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Четвёртая книга продолжает тему путей идеологической и духовной организации армянского 

народа перед лицом продолжающегося его геноцида новыми, дотоле неизвестными методами 

- путём приведения к власти над народом элементов его же дегенерации. Этот метод 

применяется с 1990 года и кадровый состав вырожденцев решается в «центрах управления» - 

Москве, Вашингтоне, Лондоне. Оружие дегенерации можно считать абсолютным, ибо 

действует на всей территории госудаства и относительно всего населения в целом.  Как-то 

военные специалисты в середине 80-х годов подсчитали, если-бы разразилась атомная война, 

то СССР потерял бы 50% всего населения и весь промышленный потенциал независимо от 

того, кто победит в этой войне. Всё это сегодня произошло в Армении. Население страны 

сократилось более чем вдвое, весь промышленный потенциал уничтожен на корню, наука 

«вымирает», происходит полная гедонизация и целенаправленное опускание духовного 

уровня населения для целей господства над ним. Населению навязывается идеология 

вульгарного либерализма, которого нет даже в странах, где эта идеология зародилась. В этих 

обстоятельствах патриоты Нации ищут пути духовного спасения, которое начинаться должно 

с обретения Нацией собственной Национальной идеологии. 
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Знамя Вооружённых сил Хайка и армянского сопротивления. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ  К  ЧЕТВЁРТОЙ  КНИГЕ – НОРБОН 

 

Крепость, город в диалектах древнего армянского языка означает «бун-бон», 

поэтому в четвёртой книге жизнеречение Идеологии даётся как Норбон. 

    Основу Норбон составляет оптимистическая и благолюбивая жизненная 

ориентация человека. Чем и отличается от идиллической. Одновременно Норбон ни 

в коем случае не уводит человека от трагического содержания его жизни, 

порождённого природой его тварности.  

    Армянский народ в эллинизме состоял на несколько сот лет дольше, чем сами 

эллины (до 301 года), и потому у нас всегда есть место обратиться в его духовном 

наследии к тем, кто был им больше – к самим эллинам. «И земля, и море полны 

бедствий для человека», - Гесиод. «Слаба жизнь человека, бесплодны его заботы, в 

краткой его жизни скорбь следует за скорбью», - Симонид. Человек в этом мировом 

целом – лишь «дуновение и тень», – или ещё меньше, – «сон тени», вторит Пиндар. 

Трагизм и пессимизм естественно соприкасаются друг с другом. И вся античная 

философия, от Анаксимандра, Гераклита и Эмпедокла до Платона, Марка Аврелия и 

Плотина, во всём другом расходясь с идиллией поэтов, в своём пессимизме, в своём 

горьком признании безнадёжной суетности, слабости и бессмысленности земной 

жизни человека сходится с греческой трагедией. С нею совпадает и вся живая 

мудрость остального человечества – Библия и Махабхарата, вавилонский эпос и 

могильные надписи древнего Египта.  

    Но тварная жизнь человека в одной из мер эквивалента может быть как-то 

замерена или определена; она может решать: жить или не жить телу человека, быть 

ему или не быть. Пусть на долю этого «эквивалента» приходится до «99,9% всей 

«массы и веса» тела. Но не их «объём» и вклад в движение жизни, судьбу человека и 

смысл жизни являются определяющими, а те, что составляют невидимый, 

незамеряемый «0,1%» духовной силы – вечной, всесущей и всепроникающей, без 

которых необходимая полнота «100%» никак не может состояться. Норбон не делает 

выбора между ними – одного в пользу другого. Норбон ставит себе цель, их 

достаточно-разумной наполненности и пребывание одного в другом, чтобы 

обеспечить оба фактора – духовное и физическое выживание и процветание 

армянского народа. Поэтому у Норбон нет сообственной философии в 

общепринятом понимании этого слова; все философии и есть Норбон, или Норбон – 

есть все философские течения в одном. Ибо однажды родившаяся мысль и её 

последовательность в логике не бывают случайными, но частью от Целого. Рядом с 

Богом и при Боге этим целым для своего народа и пытается стать Норбон, но не 

самим Богом или без Бога.   

    Именно в этом единении находится спасение и личности, и народа, и ответ на 

вопрос, где искать счастье. Так и нашли бы давно все народы ответы на все свои 

вопросы, но существуют те же материальные интересы, существует (даём по 

иерархической лестнице вниз) тайная Мировая религиозная власть, Мировая 

финансовая власть со своим Тайным Мировым правительством (ТМП), тайными 

Мировыми организациями (как скажем масонство), Мировой агентурной сетью и 

Мировыми СМИ. Точно также существует и политика от этих интересов, политика 

страшная, на уничтожение миллионов жизней, если от этого будет происходить рост 

денег. Здесь же между Богом и человеком нашёл своё место дьявол... Тогда мы 
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говорим о невидимой околоземной битве ангелов Бога и дьаволов, о сторонах 

спасения народов - духовном и физическом. Не отрывая одно от другого, Норбон 

стал тем словомудрием, с которого и начинаются любые действия по организации 

жизнеобеспечения и жизнеразвития армянского народа.  

    Норбон стремится улучшить нравы армянина, но не природу армянина. 

Стремление к жизненному самоутверждению и самовыражению личности в 

этнопсихологии армян, Норбон переводит в красивое и благородное сотворчество с 

Богом. Норбон отрицает собственные устремления армянина как суть самоцели, 

борясь с переходом их в центробежные страсти и жажды. Но главное – Норбон 

нацеливает и переводит личностный успех отдельного армянина в коллективистский, 

центростремительный всего армянского народа, которое всё армянство ждёт и лелеет 

от своих сыновей. 

    Норбон исходит из Нового Завета «преодолевшего Ветхий», Последнего Слова, 

проистекающего из Прежнего-Ветхого. Одновременно Норбон вмещает в себя 

учения других религий от Единого Бога, слова пророков и мудрецов человечества, и 

конечно все философские течения, как науки. И в этом смысле Норбон есть не 

только мировидение и мирочувствие, но и собственное мировоззрение. Норбон есть 

мировоззрение ещё и потому, что несёт социально-политическую направленность, 

основывается на историзме и охватывает метаисторизм армянского народа. Норбон, 

вмещая себя в принцип универсальности, в себе вмещает целую систему 

гуманитарных наук и дисциплин, позиционируя себя и в виде политической 

культурологии, и политической арменистики. 

    Норбон должен формализоваться и структуироваться в системы частно-

особенных, частно-конкретных, локальных образований так, как это смогли сделать 

армяне в общественных и профессиональных движениях и организациях 

средневековья (хамкарах). Норбон станет всенародным способом жизни, когда 

созданные отдельными личностями модели существования будут реализовываться 

группой, а затем группами людей. Тогда же ещё возникнут различные типы и формы 

иных моделей в зависимости от особенностей совместной жизни представителей 

Нации. Структуры Норбон – теперь уже выступающего как единая мировая сеть – 

сохранятся постольку, поскольку сохранится сама НИ в целом. Иначе Норбон станет 

то-ли благостным документом из исторической гипотезтики, то-ли текстом для 

любопытного чтения. Разойдясь по гитам, философская мысль Норбон не рассыпана 

как бисер, а объединена невидимой внутренней концептуальной связью, собственной 

«парадоксальной гармонии». Скрепами Норбон являются высшие Небесные Идеи – 

Любовь, Добро, Справедливость и высшие земные, среди которых патриотизм, 

национализм, традиционализм. Небесные и земные ценности – не две стороны одной 

медали, а два изображения на одной и той же стороне аверса, делающего медаль 

лицом самого Норбон, но и голосом. И голос этот – озабоченная совесть армянина. 

    Норбон – это Аргитас, Нараяна армян! (У древних ариев, как давно известно, 

мужчина и женщина в отдельности представляли «пол человека», а вместе – 

«человек». Морфема «на» несёт смысл женского начала, а «ра» - мужского, вместе 

они несут понятие «человек-народ». Как и в санскрите, «ян» - означает путь (в 

сегодняшнем армянском языке – «сторона», «направление», а «наро-наро» есть 

присказка в диалектах и песнях армян как «человек»). Нараяна, также как Шариат, 

Дао и Синто – есть Путь человека или народа (Шариат в первом смысловом 



 

 

 - 6 -    

значении есть Путь). И здесь в Норбон говорят: путь погибели известен; Путь 

спасения следует искать. 

    История ведущим своим смыслом имеет науку о прошлом. Каждый народ по-

своему чувствует, понимает и переживает своё прошлое. Армянская историческая 

школа существует! Она передаёт сознание и чувство армянского народа о себе в 

этом вечном прошлом, чтобы иметь своё вечное будущее. Враги армянского народа, 

даже в среде историков, достигают нивелирования его истории, тогда как дух народа 

взыскует её актуализации! и превращения бесконечного прошлого, через конечное 

настоящее, - в своё бесконечное будущее, свою метаисторию как Путь, как Аргитас! 

Угасания истории не бывает – бывает угасающее чувство истории. И пока это 

чувство клокочет в сердцах и умах армян – армянская история пишется! Норбон – её 

страница!  

Армянская историческая школа, заложенная Хоренаци, живёт и пишется уже более 

1500 лет, а политическая? 

    Если бы нашёлся автор, который бы всю армянскую философию и 

историографию, начиная с V в., с Кохбаци, Анахта выжал, составил предмет 

Национальной идеологии и преподнёс бы её нам, то мыслей и идей в ней оказалось 

бы с избытком достаточно для того, чтоб мы получили образец Национального 

жизнеречения. Но такое не произошло ни в последующие 1000 лет, ни в 

последующие века. Поэтому сегодня мы делаем то же самое исходя из другой базы 

идей, мыслей, чувств и стремлений, и делаем это так, как это может получиться, 

оставляя с особой необходимостью место и стремления обязательно продолжить это 

святое дело другим подвижникам Отечества.  

    Несколько серьёзных попыток написать Национальную идеологию в ХХ веке 

создали глубокую основу и послужили предтечей поисков ХХI века. Гром огня и 

пламя страданий армян всего ХХ века, опаливших Небеса, разбудивших предтечу 

Нжде и поднявших тысячи душ труждающихся и обременённых, уже никогда не 

погаснет и неумолимо будут отдавать эхом в сердцах армян. Страдания бывают 

разные: в одних армянский народ родился, в других – узрел свой Путь, в иных – 

обрёл свою Истину. 

    Любая идея, утверждающая фундаментальность человека в мире, психологически 

меняет личность и делает её мужественной, деятельной, ответственной и 

сопричастной судьбе общества. Идеология позитивной смысложизненной 

ориентации, которую сегодня обрела Нация, делает членов её социума активными, 

уверенными и оптимистичными. Лишь через таких индивидов Нация творит 

культуру и строит свой Дом. 

    Сила Норбон не в том, какой базис и капитал собственной национальной 

политической мысли он использовал для идеологического обеспечения 

политической культурологии, а в том, сколько богатства и полезного делу 

исторического выживания и преуспевания армянского народа он нашёл в идейном 

багаже народов мира, задействовал и использовал в собственное историческое благо. 

И может быть второе более важно, чем первое, по той причине, что великие нации 

планеты имеют великий политический опыт, имеют огромные наработки 

государственного строительства и обеспечения его безопасности, наконец, имеют 

мощные политические школы, работающие в спаринге и в оппонентуре друг другу. 

Армянская политическая школа должна состояться таковой, чтобы уметь пропустить 
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через себя и усвоить в нужном количестве, качестве, времени и месте этот опыт. 

Государственная организация в лице своих органов должна уметь находить 

информацию об этом опыте, доставать её и приносить для наполнения и обеспечения 

собственных институтов-школ. 

    В Норбон по-своему, чаще в качестве символов или дани благодарности народам 

мира, их великие умы цитируются под словом «учитель», «мудрец» или «варпет», 

ибо Норбон не академический труд, а поиск и борение армянского духа в истине. 

Цитирование каждый раз источников различных мыслителей или авторов не всегда 

представлялось возможным и вызывало определённые трудности уже только потому, 

что в текст Идеологии их мысли часто попадали адаптированными к целям и задачам 

Норбон, часто с изменённым смыслом и даже взятыми обратно исходному. Есть 

цитаты, которые даны на основании народных поговорок, существующих у многих 

соседних народов; всех их приписывать или давать в качестве армянских, автор счёл 

недопустимым, ибо за столетия и тысячелетия они стали  мудростью одного общего 

культурного Региона; да армянский народ и не нуждается в таких «приписках». 

Поэтому авторство указывалось со ссылкой как «мудрец» или «варпет». Всякое 

присвоение имени ничтожит бытиё и чревато насилием над истиной и духом, а 

всякое лишение имени, делает мысль безадресной и отвлечённой. 

    В первоначальном замысле было принято решение не делать и не превращать НИ 

в теодицею и не делать крен в телеологию, оставляя больше места социально-

политической составляющей, поскольку Слово уже дано, и за ним стоит великая 

сила Церкви со своей мощной теологией. Так бы всё и произошло, если бы автор 

учение НИ писал одним лишь рассудком... но рукой двигало не то сердце, не то иная 

сила и стремление к Истине. В жизни у меня было три идеи: Бог, человечество и 

Армения; но мною владела любовь и к Богу, и к Армении. 

    В написании НИ я ищу сотоварищей, чтобы довести святое дело до определённой 

полноты, как это сделали четыре Евангелиста; одному объять необъятное 

невозможно. Может быть на соседней улице и живёт тот, кто более достоин и 

способен писать НИ, а в соседнем городе – более востребованная личность, чем я, но 

где они? Эти люди ничем не дали о себе знать, они не приняли на себя страдания, 

обязательно последующие в таком деле, а мы бы с облегчением разделили бы с ними 

бремя своих творческих мук, бытийных тяжестей, поисков, сомнений... и 

ответственности. Я же, как Диоген, днём с огнём ищу этих людей, чтобы вместе 

наставить народ на духовный Путь. Но вот в 2009 г. выходят работы Бориса 

Осипяна, давшего видение мирских законов как учение о Правометрии. В работах 

Бориса идее Бога, Святому Духу в связи с законотворчеством и законоприменением 

столько уделено места, что их символично можно назвать «Законодательной 

теологией». Борис не писал работы под названием «Национальная идеология», но в 

стихийном порыве и спонтанном духоизлиянии он, по сути дела, привёл всех нас к 

НИ. В Тексте, согласно армянской традиции, его имя часто упоминается без 

фамилии. 

    Свои истины Норбон постоянно перепроверяет с Божественными истинами  и 

сопрягает с Его любовью,.. но одновременно и с людьми, приходящими в жизнь как 

Учителя. Разговор о Творце, Вселенной и «законом» месте в них человека – есть 

таковой о вечном и бесконечном. Норбон никогда не может быть прочитан до конца, 

ибо никогда не может быть написан до конца. 
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ШЕПОТ  РЕКИ 

 

Песни моего народа самые сладкие и задушевные на свете; самую замечательную 

музыку я слышу у армян, а поэзии я не знаю более удивительной из всех народов, 

самые восторженные танцы танцуют у нас  и нет прекрасней гор армянских, а 

Солнце Армении светит не так, как везде – нам лучше, теплее, ярче и добрее. Где 

ещё можно найти цветы пахучей и краше, чем в Армении! Здесь живёт моя мать – 

самая красивая женщина из всех на Свете, её не променять ни на какую другую, а 

самые красивые девушки – это наши. Здесь наши матеря готовят нам самую 

вкусную пищу, остающуюся желаемой на всю жизнь, здесь явившийся на Свет сразу 

окунается в море любви, которая питает всех нас своей силой до конца жизни. 

Здесь живут самые добрые из всех людей, а мужчины храбры. Здесь я пью самую 

вкусную воду из родников моих, я стою у подножия самой высокой и красивой горы 

на Планете, здесь у истоков четырёх рек существует Рай земной, здесь арии родили 

свою первую цивилизацию, здесь человек впервые отведал хлеба и вино, здесь Ной 

возродил новую жизнь. А слушая родную речь, хочу спросить: разве существует 

язык ещё красивей, чем армянский? Ни один народ мира не создал такой 

архитектуры, здесь выдающихся художников – что поэтов. Здесь страсти 

порождают устремления, а устремления – страсти.  

    Но человек всегда может найти на Земле ещё лучшее, чем есть у армян. И что с 

того? Ведь не моё это, а иное; это искания и страдания души другого народа... и 

его любви, это иное созвездие дано не армянину, это другое тепло, и не его душу 

должно согревать и вести ввысь. Но мы условились, - существует от Бога нечто, 

чтобы быть различимым как армянское и иначе подлежащее любви, без которой 

нам не жить, ибо любовь тоже начинается с различения. Мы условились, что есть 

армянское, чтобы сберегать и передавать его из поколения в поколение, чтобы 

иметь свою традицию и свою культуру, хотя можно найти и иные культуры, 

которые всегда кто-то скажет, что они лучше. Тогда и для армян важно, чтобы 

это лучшее всегда жило для стремления к ещё более лучшему, но своему, через 

собственное совершенство, а не бесплодное подражание. Стало быть, не столь 

важно, что кто-то имеет своё очень хорошее, сколь важно самому иметь это 

хорошее как своё – задача, которую мой народ на протяжении тысячелетий всегда 

успешно решал. 

    Так и с Идеологией. Хай, важно условиться, какая идеология есть твоя, какими 

идейными основами она связывает армянина с материальным и духовным миром. 

По какой идеологии мы решили жить в политической, тварной жизни, что-бы 

оставаться самими собой, и по какой Вере иметь связь и причастность к Богу, 

чтобы оставаться христианами. Но не искать на стороне лучшую Веру от 

переданной и лучшую Идеологию от найденной, далее ещё, ещё лучшую, что-бы не 

встретиться в один день со злом-дияволом и обманом, чья первая подачка – соблазн. 

Хай! Вопрос не в том, чтобы твоя идеология была само-самой... вопрос в том, 

чтобы она стала самой родной и твоей. Так шепчет мудрость нашей Маты, так 

шепчет нам Река. 
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ГИТА ********************* (((( 1 )))) ********************** ГИТА 
Мир завоевала христианская проповедь любви и жертвы, подтверждённая образцом 

– христианским мучеником, добровольно поднявшимся на крест перед глазами 

тысяч людей во имя их спасения. Взяв на себя грехи человека, Христос  открыл нам 

зрение. В Его Учении – зло есть верховенство телесных страстей, что находятся 

вутри каждого человека – их воодухотворение, есть спасение.    

    Если сравнить Тексты великих Писаний, великих Откровений с уровнем 

философской, публицистической и литературной культуры, существовавшей уже за 

500-1000 лет до них, то Тексты не создают уж самый превосходный ряд в 

человеческом творении и есть таковые от людей, не имеющих «высшего 

образования», как у наёмного римского воина Савла (Павла) или рыбаков Петра и 

Андрея. Но если сравнить то могущество высших Идей, что заложены в них, силу 

Любви, мощь, идущей от страждущей истины Слова, передающегося от сердца к 

сердцу, проникающего во все уголки души, поднимающие народы на подвиги и 

жертвы, то уровни несравнимы. И тогда становится очевидным: мысль, что выдаёт 

из себя философ и мудрец и то, что передаёт через себя дух Личности от Высшего 

начала – есть разные сути. Апостолы христианства получили по благодати Божьей и 

Просветлению, данным им Спасителем, возможность иметь знания Свыше, как 

Откровение, но согласно своему призванию и избранию, т.е. миссии.  

    Так и Норбон, в сравнении с текстами философов, политологов и публицистов не 

ставит цель превосходить их, но учится у них; при этом исходит из равных начал, 

имеет точкой приложения равные сердца, только вот каждый из них ведёт в разные 

миры. И у Норбон есть своя возложенная Свыше миссия, свои апостолы и своё 

принятое бремя.  

    Норбон – процесс роста расширяющейся феноменологии арийского духа. Истины 

его – есть сохранение непреходящих мыслей человечества. Но в движении истории 

не существует  соответствия точно повторенных мыслей, как и их обратного 

возвращения. В каждый новый момент жизни прежняя мысль несводима к новой 

практике, но наполняет её в части своей великой универсальности как 

необходимости. 

    Норбон - это воспитание мировоззрения армянина. Не надо спорить хорошо он 

написан или нет. Лучше принять его в части своих непреходящих истин в богатство 

своего духосознания и идти по Пути-Аргитасу. 

    Норбон – это жизнеобеспечивающее творение армянского общества, где 

происходит отбор предыдущего опыта и отсев остального, не вписавшегося в 

движение Аргитаса. Таким образом, Норбон – это постоянный привнос и отброс 

состояний, обеспечивающих движение. Во многом этим «привносом и отбросом» 

выступает информация. 

    Норбон – это не образ явления мира ария, отделённого от мира человечества, а 

напротив – его активный соучастник и сотворитель. Но это не только мир армянина, 

который должен быть достигнут в бесконечном развитии-воодухотворении, а 

совершенно конкретный исторический идеал, предполагающий решение важнейших 

проблем национального жития и экзистенции. 

    Каковы проблемы Норбон? Они складываются из специфических, национальных и 

общих мировоззренческих, - последние схожи с таковыми религии и философии. 

Это: постижение добра и блага в их борьбе со злом во спасение души, 



 

 

 - 10 -    

противостояние света и тьмы, Бога и дьявола, духа и плоти, искупление вины, 

обретение вектора собственного Пути. При том, что у Норбон имеются ещё задачи 

защиты Нации, Государства и Отечества от всех форм идеологических и культурных 

агрессий, обеспечение теоретической бызы построений концепций всех форм 

национальной и государственной безопасности. 

    Политическая идеология – это система идей и убеждений, объясняющих и 

оправдывающих определённый социально-политический порядок, который включает 

в себя средства достижения, сохранения и преобразования его. Политическая 

идеология – есть главный фронт национально-государственной обороны! Если он 

прорван, то или идеология была слаба, или в принципе ошибочна, или её внедрение 

не обрело всенационального осознания, всенационального бытия и оправдания. 

    Норбон никогда не может быть написан однажды и до конца, как Канон; Норбон 

сам призывает искать новые идеи, ибо как бы традиционные идеи ни казались 

современникам хорошими и спасительными, во `временной динамике Нация 

постоянно жить ими не может. Норбон не может быть написано однажды и на все 

времена. Потому что, во-первых, меняются эти времена и возникают новые ситуации 

и реальности и, во-вторых, потому что человек состоит не только из формации мало 

подверженной изменению, но и постоянно изменяющейся в зависимости от 

социальных, исторических или политических обстоятельств. Всякий раз сохранять 

существование Норбон – значит всякий раз совершенствовать его развитие и 

наполненность.                

    В этой связи вновь спросим: может ли НИ быть написанной группой философов? 

Может, если будет существовать групповое погружение в истину, групповое объятие 

интуицией, групповая любовь, групповые страдания и т.д. Может ли НИ написать 

группа священников? Может, если они ввяжутся в мир политической борьбы и 

войдут в стихию человеческих страстей. Может ли НИ писаться отдельной 

личностью? Писаться может... если эта личность пошла на жертвование, то должна 

писать! Вопрос не в этом, а в том, что ни один из трёх названных акторов не может 

написать то, что не имеет завершённости, ибо её не имеет и жизнь. Стало быть, 

написать НИ в своей полноте не может и отдельная личность, какой-бы продвинутой 

она ни была. Но у личности есть одно преимущество - трансцендетность и 

экзистенция, посредством которых НИ не пишется, а проникается, не заявляется, а 

передаётся через личность! Но чтобы что-то передалось, этим же следует 

проникнуться. Норбон 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. Искать истину – значит искать предмет любви. 

    Национальная идеология – это те идеи, что единяясь с Богом, приняты народом 

как свои собственные, превращающие время политическое в вечность историческую. 

В этом сравнении кроется тайна, почему Норбон не может быть написан группой 

«узких специалистов». 

    Когда-то, в ХIХ веке, НИ была мечтой немногих армян; с появлением Нжде – НИ 

стала надеждой многих армян; с рождением Норбон – стала необходимостью всех 

армян. «Народы в той мере могут творить и защищать себя, в какой обладают 

целостным и возвышенным мировоззрением. Оно осмысляет, гармонизирует и 

направляет к разумной цели их движение», - Нжде. Уже по одной этой мысли 
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достаточно, чтобы армяне имели свою НИ как свою песню, чтобы не подпевать 

чужие песни, как в подсунутом нам гимне. 

    Норбон – есть духовно-метафизическая, одновременно философски-научная 

категория, вобравшая в себя высокие идеи, отражающая целостность Бытия, 

имеющая свои целеположения и смыслы. НИ должна быть приведена в полный 

резонанс с духом Нации, с его культурой, цивилизацией, высокой 

гражданственностью, патриотизмом, утверждающим жертвенность. 

    Норбон – это фундаментальный проект, пронизывающий всю бытийную и 

культурную жизнь страны, и тех, кто у власти, и тех, кто под властью, 

направляющий лидеров на правильные действия. НИ – это система отбора кадров, 

которая во всех областях даёт приоритет регенеративным лидерам и одновременно 

всячески ограничивает деятельность бездарей-имитаторов деятельности, социальных 

деградантов и политических вырожденцев всех мастей, особенно оберегая от их 

присутствия жизненно важные сферы общества. 

    Национальная идеология обнимает собой идеи, существующие на основе 

трансцендентной связи с Высшим Информационным пространством и 

экзистенциального вхождения в Высшую Истину, исторического опыта и условий 

жизни конкретной духовной общности народа или её продвинутых представителей, 

которые особым образом воспринимают прошлое, передают настоящее и видят 

будущее. Норбон должен обладать кристальной ясностью своих идей и 

искренностью чистого сердца в представлении их Нации. Норбон не творит 

бесконечных тайн, он призван оградить Нацию от бесконечно направляемых на неё 

тайн и тайных действий. 

    Идеология не может быть одна на все народы, на все судьбы. Общечеловеческим 

может быть нравственный кодекс, действующий как идеология, как система высших 

человеческих принципов, но при этом должно быть присутствие Высших идей, 

Высших истин, которые могут быть только общечеловеческими, а не спущенными 

«сверху» для одного избранного народа. Частно-особенная идеология качественно 

должна быть национальной, а значит всегда оставаться партикулярностью. Она есть 

судьба, миссия и Аргитас данной нации, а не любой. Но её высшая ценность 

проверяется соотношением с Целым и целостностью, по тому как она растворяется в 

Целом, а Целое растворяет в себе. При этом производится оценка на 

гуманистичность и духовность. Как? Идеология оценивается и проверяется 

воображаемой заменой в Тексте этнонима одной нации на «любой» другой; если при 

этом не возникло больших проблем, неувязок и смещений в сознании и 

мировоззрении, то общечеловеческая ценность такой идеологии возрастает и она 

воспринимается высоко. Тогда партикулярность НИ преодолевается или 

минимизируется за счёт максимизации её связи и отношения к Высшему 

Универсуму, Высшей Истине, Высшей Целостности, частью которых она должна 

стать. 

    Природа обладает целостностью, и на нарушение своей целостности отвечает 

стремлением к восстановлению её. Всякое фундаментальное интегративное знание, 

помещённое в пределы Универсума и этой Целостности должно быть созвучно им, 

отражать их начала, состоять в духовной и энергетической гармонии и  «дашать» 

вместе с ними одним Духом. Норбон первое позитивное национально-политическое 

«Интегративное знание» (ИЗ) армян, помещённое в универсальную Целостность и 
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являющееся её отражением в бытии Нации и человека. Вся идея Интегративного 

знания, данного в качестве НИ, строится на идее синергизма и гармонии в системе 

одного Большого Знания. Включённое в её Идею, в её Суть, это знание 

функционирует с отдельными фракталами Большого знания синергетически, в одном 

ритме дыхания. Нарушенная человеком Божественная целостность Знания со 

временем восстанавливает свою Истинность, при этом страдает не Знание, а человек. 

Если знание от человека, как наша НИ, обнаруживает в себе неистинность, то эта 

неистинность может быть поправлена им же, человеком. Если такое знание 

помещено в систему Большого Знания, то несообразности его Высшей Природе, 

Высшему Знанию будут исправляться и коррелироваться самой этой Природой, её 

Духом через опыт, через назидание, предупреждение и даже через любовь. Тогда 

идеология Норбон в системе Большой Целостности обретает вечную способность к 

самообновлению, к вечной самоактуализации и вечному духовному средству 

сосуществования армян и Истины, армян и Любви, армян и Абсолюта, наконец, 

армян и человечества. 

    В свете сказанного спросим: в какие масштабы должен быть помещёна АНИ, 

чтобы обрести объективацию? В три ценностные величины! В Высшую дедукцию, 

Высшую универсальность и энциклопедичность знания. Их синтез составит тот 

базис, в который в качестве новой категории триалектики уложатся: личность в 

Нацию, и они обе в обозначенное триединство. 

    Норбон – идеология Мира армян в панэтническом Мире Планеты, 

представляющая единство в разнообразии его социо-культурных феноменов и 

существующего над административными и государственными границами. Норбон не 

может строиться на ненависти к какому-то народу, к кому-то или чему-то. 

Идеология, построенная на ненависти, не живёт долго. Степень ненависти – её 

мобилизационный ресурс. А человек родился не для ненависти и борьбы с другим 

человеком, а для любви, любви к Богу и ближнему своему.  

И сказал гений Пушкина:  «Не для житейского волненья    

   Не для корысти, не для битв, 

    Мы рождены для вдохновенья, 

    Для звуков сладких и молитв».                

Норбон ни в коем случае не может стать локальной теорией. Наличие одной, 

единственной теории, неспособной никогда охватить Универсум, весь Мир в целом, 

все познавательные возможности, с неизбежностью растворится в противоположных 

теориях или тех, что иерархически стали выше. 

    Норбон – это армянская радуга, пройдя через которую обретаешь владением 

четырёх святостей: себя, Бога, Отечества и Нации. Через Норбон легко можно 

понять человека другой культуры и идти к нему, спокойно сохраняя собственную 

социокультурную идентичность и своего Бога. 

    Норбон расширяет пространство внутренней свободы армянина. Именно 

внутренняя свобода и составляет главное содержание понятия свободы. 

    Норбон не является произвольным выражением мировоззренческих принципов и 

эклектическим собранием идей, но всегда есть органическое выражение целостного 

осознания Нацией своего исторического положения и миссии в системе 

всечеловеческой цивилизации. 

    Норбон – это процесс помещения Армении в существующий всемирный, 
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планетарный, космический контекст. Это идеология, посредством которой 

армянский народ из тысячелетий в тысячелетия возвращается к своему заданному 

предназначению. Предназначение это – обрести свой вектор цивилизации, засеять 

искрами своего духовного инобытия Вселенную и постоянно жить в 

мобилизованном идеологическом творении, двигаясь из дня сегодняшнего в день 

завтрашний. 

    В мире, в который помещён армянский народ, существуют программы его 

уничтожения и отбора энергетики в виде изъятия творческого и интеллектуального 

потенциала. Для сохранения достойного и исторического существования армянам 

нужна НИ.  Нам нужна НИ потому, что мы живём на границе исламского мира, 

допускающего в религии ислама предельную политизацию. В соседнем Иране 

утверждён лозунг: «для мусульманина отделять себя от политики, означает отделять 

себя от религии». Из Армении началась депортация армян методом перманентного 

приглушенного всеобщего обнищания населения, насаждения бездуховности и 

безнравственности. Эта невидимая война на уничтожение производится из мировых 

центров власти (Москва, Вашингтон, Лондон), посредством приведённых к власти 

элементов местной дегенерации армян. Ходят кулуарные слухи о возможном в 

будущем заселении пространства Арийского нагорья представителями иных 

избранных народов.  

    Как повернётся наше будущее в межэтнической конкуренции и межнациональной 

борьбе никто не знает, поэтому мы должны быть готово вооружены идеологически и 

идейно не к моменту, когда придёт беда. Создавать и внедрять тогда НИ станет уже 

поздно. Идеология должна быть написанной продуманно и спокойно загодя. В 

христианстве религия не может опуститься до практической политики или 

политической идеолгии, эту роль на себя должна взять Национальная идеология, чья 

задача - подняться до христианства.  

    Если задачей христианства является устранение хищнического начала в человеке, 

то задачей Норбон является защита мирового армянства от этого хищнического 

начала. Норбон жизненно необходим для безопасности, для свободы и 

существования Нации в качестве самоопределённого духовно-творческого субъекта. 

В организационном плане сторонники НИ составляют не партию, а движение - 

духовное движение армянской нации как части мирового арийского движения. Но 

тем не менее, НИ имеет свою системность и преемственность в виде кадрового 

состава агитов и гитунов, сведённых в определённыю структуру и централизацию. 

Они – кадровое ядро НИ, равно как и АИС. 

    Норбон должен наставить армянский народ на духовно-мистический и жреческий 

тип мировидения, минимизирующие различия между идеалом сущего и идеалом 

возвышенного, горневого. Норбон утверждает имманентность и трансцендентность 

коллективной души народа в гармонии, согласовывает метафизическое и 

материалистическое в неантагонистическом бытии. 

    Норбон – есть учение объективного идеализма, вмещающего в себя пространство 

от трансцедентного до онтологического и время – истории арья Нагорья. 

    Норбон и Аргитас армянский народ и его историческое пространство превращают 

в трансцендентную реальность как высший Смысл и Цель. Лишь через НИ 

реализуются выявленные закономерности исторических событий, определение 

базовых мировых процессов и осуществление рационального выбора. Через НИ 
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иррациональные мифы, великие иллюзии и догматы превращаются в онтологические 

каноны, конкретные, практические и жизнеспособные принципы построения 

Армянского Дома. 

    В армянине Норбон должен воспитывать, давать обладать и быть носителем 

провиденциального чувства. В ведении Нации Норбон должен стать не идолом, а 

духом. Процесс распространения и принятия идеологии элитой и народом зависит от 

«качества» Идеологии во вторую очередь. В первую – от социальной и духовной 

готовности принять её и исторической восребованности. И уже в третью очередь от 

«легенды» о самом создателе Идеологии. Зло всегда пытается парализовать третье, 

через него перебороть второе, и уже через третье и второе нейтрализовать первое. 

    Норбон есть высочайший идеал духа армянина и его мистическое бытиё в 

Божественном Граде. В этот Град армянский народ должен войти гордо чрез врата в 

сиянии Солнца, и никогда не проникать ночью, как тать. «Блаженны те, которые 

соблюдают заповеди Его, чтобы иметь право на древо жизни и войти в город 

воротами» (Библия. Новый Завет. 22:14). Армянская Церковь в своём Учении ведёт 

человека в мир, где даруется счастье Божие, где он может быть счастливым. Норбон 

в пределах взятых на себя возможностей, ведёт армянина тем же путём, где он может 

чувствовать себя счастливым. Норбон вслед за учением Христа утверждает 

человеческую любовь как основу великого созидания, ибо созидать на основе 

ненависти невозможно. 

Только тот, кто поверит в выражаемость Национальной идеологии - поверит и в её 

познаваемость. Тогда познание НИ станет обладанием НИ.  

Задача Норбон не в том, чтобы сделать армянина совершенным, а в том, чтобы 

пробудить уже заложенное в нём совершенство. 

ГИТА ********************* (((( 2 )))) ********************** ГИТА 
Армянская интеграция есть понятие системное, поэтому мы говорим - АИС. 

Аббривиатура АИС складывается из минимальных трёх значений, без которых одно, 

не может существовать без другого в определении цели и смысла.  

    Но сначала определимся с понятием система. Система представляет собой 

целостный комплекс взаимосвязанных элементов, находящихся в функциональных 

отношениях друг с другом. Система обладает особыми системными качествами; 

порядок, приведение к органичности и целостности организации отдельных 

элементов и субъектов. Такое может базироваться только на духовно-религиозном и 

идейно-политическом единстве. Это надо знать при обосновании АИС. Любая 

система, от атома до общества, всегда представляет собой нечто большее, чем 

состаляющие её части или подсистемы. И такая взаимосвязь частей и целого особо 

проявляется в интегральных свойствах системы. 

    АИС как элемент микрокосма, повторяет идею строения Макрокосма, - Вселенной 

(иначе и не может быть, поскольку в основе системы стоит сам человек - 

олицетворение микрокосма). Во Вселенной всё организовано в голографические 

системы, состоящие из взаимосвязанных элементов, которые в последовательной и 

бесконечной иерархии являются подсистемами более обширных систем. Одна 

система может быть элементом системы более высокого порядка; элементы любой 

системы, в свою очередь, выступают как системы более низкого порядка. Атом как 

система, образуемая связанными между собой частицами - это всего лишь один из 

элементов, из которых построена молекула; а она, в свою очередь, взаимодействуя с 
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другими молекулами, участвует в организации клетки как системы. Специфические 

клетки образуют системы тканей и органов, которые, координируя свои функции, 

обеспечивает существование организма как системы, обладающей устойчивостью и 

равновесием. Биосферное равновесие поддерживает сосуществование живых систем. 

Человек представляет звено этого континуума, и выживание его возможно  только в 

собственной иерархической цепочке: личность-семья-нация-всечеловечество-Бог. 

Поведение человека, его мировоззрение и существование не могут быть поняты в 

отрыве от той цепочки, к которой он принадлежит. 

    Вышеозначенная цепочка в системе может стать предметом наблюдения и 

изучения ряда наук, тогда мы говорим о религиозном, философском, историческом, 

социальном, культуральном или политическом учении или взгляде на эту проблему с 

позиций системности. В философском аспекте системный подход означает 

формирование системного взгляда на мир, базирующегося на идее целостности, 

характера и свойств взаимоотношений внутри системы и её отношение к миру вовне 

и самодвижения исследуемых систем. В историческом - общие закономерности 

событийности, характер и типы движения во времени  и пространстве. В 

культурологическом - типы культур во взаимосвязи со всеми средами и характер их 

движения в истории. Не меньшим вниманием в Норбон пользуется социологическое 

и политическое понимание систем. Но сам Норбон и есть системный подход 

Идеологии, принятый к изучению всех аспектов существования Нации (и в части, 

где Нация выступает «обществом») и её движения во времени и пространстве. 

    Важное значение имеет возможность описания системы через установление её 

структуры. Познавший отношения частей внутри системы, связь между ними, 

обусловленность функционирования элементов системы свойствами самих структур 

- обретает рычаги влияния на систему. Важно также знать отношения уже всей 

системы и то, что для неё является внешней средой действия (обитания), ибо система 

формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодействия со средой. 

    Национальная система есть сложное гармоническое целое исторического фактора 

человека, объединившего в себе духовно-религиозные, цивилизационно-культурные,  

общественно-социальные и пространственно-территориальные признаки и 

отношения. Национальная система через человека, - в нашем случае армянина, - в 

одном случае держится за землю (систему почвы), в другом - за Небо (систему 

Духа), представляя собой систему систем в другой более высокой иерархической 

зависимости в виде интеграции изнутри в интеграцию вовне. И здесь они, армянин, 

интеграция и система, называются АИС. Основными элементами национальной 

системы, как суперсистемы, являются подсистемы: человек-ландшафт, человек-

культура, человек-религия, человек-организация (семья, институты и др.), человек-

традиция и пр. Развитие Национальной суперсистемы обеспечивается за счёт 

входящей в неё всей мегасоциальной системы, а также за счёт наращивания 

духовного роста, сознания и культуры всей Нации. 

    АИС отвечает всем признакам одного из высших проявлений самоорганизации 

человеческого общества, действующей как суперсистема, включающей в себя 

различные виды дифференцированных партикулярных систем и характеризующейся 

структурно-функциональной целостью, устойчивостью, равновесием, открытостью, 

динамизмом, самоорганизацией, самовоспроизводством, эволюционностью. 
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    Главным источником развития системы, будь-то национальной или общественной 

является уровень её духовной насыщенности, возможности духовного развития, 

степень интегрального национально-общественного сознания, - они то создают 

творческий потенциал и инновационную энергию нации в целом. Развитие 

социальной системы во многом сводимо к эволюции институтов. Источники такой 

эволюции - человек как деятель и воздействие со стороны культуры. В этом случае 

всегда поведение и действия людей не нуждаются в статусно-ролевых предписаниях, 

не востребуют опекунство со стороны вышестоящей иерархии (инстанции). Оно 

индуцирует изменения в институциональной и культурной системах общества, 

которые осуществляются благодаря механизмам внутренней саморегуляции и 

контроля. Развитие от вклада культуры многогранно и больше связано с 

накоплением людьми новых знаний, опыта, а также с изменением в ценностных 

ориентациях. 

    Национальная система включает в себя и социальную. Описание и той, и другой 

системы включает ряд характерологических признаков, которые могут совпадать 

или быть схожими, ибо речь идёт об одном и том же главном составляющем 

элементе - человеке. Социальная система познаётся через социологию - 

специфическую науку, которая входит в программу высшего образования, в 

прикладную дисциплину Хаяшен и может изучаться самостоятельно. Социология 

исходит из понимания общества как сложноорганизованного системного объекта, 

используя при этом общенаучную методологию общей теории систем. Общая теория 

систем позволяет нам дедуктивно увидеть предметы в их динамике, которые могли 

остаться вне анализа, одновременно обретая методологическое значение. 

    Социальная система - тоже упорядоченное целое, включающее отдельных 

индивидов, группы, организации, институты, общества и сообщества, объединённые 

социальными связями и отношениями и находящимися в более высоком 

иерархическом порядке (нации или человечества). Основными элементами 

социальной системы являются люди, а также их нормы, правила, связи, 

взаимоотношения. Общество как система высшего порядка представляет собой 

совокупность систем низшего порядка (индивид, группа, институт и пр.). 

Социальные системы выступают в качестве структурных типов и признаков 

общества. Таким образом, обобщая сказанное, социальную систему можно свести к 

четырём аспектам: 1) взаимодействие индивидов; 2) групповое взаимодействие; 3) 

иерархия социальных структур; 4) совокупность социальных норм и ценностей, 

определяющих поведение индивида.  

Функционирование общества - это его постоянное самовоспроизводство! Тогда это 

«постоянное воспроизводство» востребует такое же постоянное, устойчивое 

воссоздание структур, функциональных связей, образующих социентальность 

системы*.  
*Как нехотелось бы перегружать духовную составляющую текста НИ 

специфической терминологией отдельных дисциплин, в этой гите придётся раскрыть 

термин «социентальность», уже принятый академической наукой и вошедший в 

употребление как факт. Одновременно я ощущаю недовольство самим собой и у 

меня вызывает сожаление степень замещения иррациональной, метафизической 

части в НИ рациональной и чисто научной; при этом я сам ищу себе оправдание - а 

кто тот мудрец, кто знает о самом соотношении этих степеней? Оставляя 

этимологическую убедительность термина на совести тех, кто ввёл его в оборот 
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(сейчас это уже не так важно), скажем: под социентальностью общества понимается 

его широкое содержание, включающее в себя все формы социальных отношений, 

когда общество понимается в своём стремлении к единой, самоорганизующейся 

суперсистеме, характеризующейся структурно-функциональной целостностью, 

устойчивостью и пр. 

А функциональность, в данном случае, означает способность поддерживать 

равновесную стабильность с окружающей средой. Общество утверждает себя как 

целостность на момент испытаний - вызовов изнутри или извне и способностей 

(потенциала) ответов на эти вызовы. Это говорит о стабильности общества. Стало 

быть стабильность - это способность функционировать, изменяться и показывать 

устойчивость в движении (!), в динамике (!), а не в статике, т.е. когда нет никаких 

вызовов. Одним из характерных признаков устойчивости является эквилибриум - 

способность сохранять структурно-функциональную организацию при самых резких 

колебаниях внешней среды. Всякий раз, когда система отклоняется от положения 

равновесия, механизмы её управления, получив информацию об этом, корректируют 

поведение системы и возвращают её в прежнее положение. 

    Функционируя, общество непрерывно изменяется, возникают новые виды 

взаимодействий, социальные институты, законы и нормы. Социальные процессы 

есть последовательная смена состояний, движение элементов социальной системы 

или её подсистем. Социальную систему можно представить себе как 

скоррелированную систему структур, участвующих в процессе либо во множестве 

процессов, в которые вовлечены структуры. Структура и процесс - это два взаимно 

дополняющих аспекта единого социального организма. Поэтому социальный 

порядок можно определить как двойственный порядок структур и процессов 

Главным субъектом социальных изменений является человек - существо, 

одновременно созидающее социальную структуру и её разрушающую. 

    В основе социальной системы лежит деятельность, направленная на 

воспроизводство самой системы. Для поддержания устойчивости социальных систем 

в меняющихся условиях внешней среды необходимо внутреннее регулирование 

самых различных процессов, которые приводят к их взаимной подстройке и 

подчинению единому порядку. Все социальные системы способны к саморегуляции 

и являются самоорганизующимися системами высокой функциональной сложности. 

Система, лишённая возможности восстановить своё равновесие в рамках 

сложившегося ранее сруктурно-функционального порядка, утрачивает 

определённость и предсказуемость своего развития. Общество может изменяться 

самым неожиданным образом, ибо регуляторы законно-нормативного и ценностного 

порядка и воспроизводства институциональных связей не срабатывают в силу 

разбалансированности внутренних механизмов системы. В этом случае оно 

переживает раздвоение-бифуркацию своих жизненных путей. 

    Задача Норбон, с одной стороны - гасить признаки раздвоения общественной 

системы; с другой стороны - недопустить столкновения религиозно-патриотического 

аспекта в армянском движении истории (Аргитасе) и социально-патриотического, но 

гармонизировать их в иерархии. 

ГИТА ********************* (((( 3 )))) ********************** ГИТА 

Каждый арий должен соединить себя с Богом. Как? Путей единения с Ним много, 

начиная от молитвы, веры и любви до подражания тому впереди идущему, который 
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знает об этом или какое-то мгновение «был там». Но если соединять себя с Богом, то 

как глубоко? Этот вопрос более глубокомыслим, чем первый, а потому сложней. Он 

состоит из двух противополжных полюсов: не соединяться с Богом, быть без Бога, - 

потерять себя, своё «я» и своё богоподобие; соединить с Ним полностью, значит 

раствориться в Нём, значит опять потерять себя, своё телесное «я». Боже, человек! 

Ты похож на бабочку-однодневку и огонь, что горит возле неё, - подлететь ближе к 

великому чуду, огню, чтобы быть с ним, значит погибнуть вместе с ним; улететь как 

можно дальше от огня, значит опять погибнуть, но к вечеру и без огня.  

    В христианстве, в свободной воле, данной человеку, и духе человека, это вопрос-

различение каждый решает сам. Для себя я решаю его так: я иду к Богу. Бог не 

требует от меня моей аннигиляции, он ожидает воодухотворения моего тела, чтобы я 

ушёл в вечность и бессмертие, Он желает моей вечной жизни. Тогда что должен 

делать я? Я должен соединяться с Богом, как сын с Отцом, как ветви дерева со 

стволом. Единение двух сторон - Бога Вселенского и бога-земного, человека, есть 

соитие по любви, где Бог не может полниться, а я полнюсь... исполняя желание 

Бога!! В Боге происходит моё средоточие, концентрирование моего «я», моего 

центра в воображаемом мною Центре Вселенной, и только через средоточие в Боге я 

смогу быть Там... Бог же не требует уничтожения центров низшей иерархии во имя 

своего Центра, своей Высшей Иерархии. Тем более Бог хранит своё подобие - 

человека. Человеку! Единяться с Богом - значит стать сверхчеловеком! (Но не 

«надчеловеком»). 

    В НИ впереди идёт священник, за ним гитун или агит и далее судия (суд - «дад», 

арм.)  
Этимология армянского слова «дад» происходит или от основы «дао» - бог (в 

персидском «дад» означает «религия»), или от понятия «старшей матери – «дада», 

вершившей суд, - «та-та; та-де, тео-део». Что касается армянского «Авед» как имени 

(первый, главный «ведающий», мудрец или жрец. Понятие «вед» может быть 

употреблено и как «тайна»). В древнееврейских писаниях это арийское имя уже 

встречается. «И взял Боаз Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и 

Господь дал ей беременность, и она родила сына... И нарекли ему имя: Овед. Он отец 

Ишая, отца Давидова» (Руфь 4: 13-17). 

У поучительства Норбон две цели. Первая, уменьшить страдания народа; вторая – 

подвести его к единению со Святым Духом. Не пересекаясь с целями и задачами 

Церкви, Норбон уменьшает страдания своего народа средствами политической 

защиты, политической организации, раскрытием тайн идеологических 

конспиралогий. Достижение второй цели осуществляется на путях учения Св. 

Писания. По тому, как хотят жить народы, с ними случается то, что случается. «И по 

Вере вашей будет дано вам»; т.е. по сопричастию Духу, по отношению к самому 

Возвышенному и Вечному.     

    В армянском монотеизме две совершенные Личности, Бог-Отец и Сын-Бог 

соединены в соитии неразрывными силами Духа, что в противоборстве с ААЦ 

послужило предлогом клеветнического толкования армянского монофизитства как 

ортодоксального, еретического, сектантского и пр. Хотя классическим и полным 

примером такого представления является учение Евтихия. В учении Евтихия после 

крещения Исуса Кристоса Иоанном Крестителем Его человеческая сущность была 

замещена Божественной, и Христос предстал как Бог Единый. В армянском 

религиозном миропредставлении Сын не поглощается Отцом полностью, слитно, а 
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Сын не замещает собой Отца, но единяется с Ним слитно и полностью как единых 

Дух. 

    Бог-Отец являет собой вечное существование, всемогущество, возможность 

творить и созидать, быть источником Истины и Благодати. Он олицетворяет собой 

«силу всеобъемлющую, никакой мерою не определяемую», создательницу всех 

тварей - видимых и невидимых, которая «проникает все сущности, сама оставаясь 

чистою». Христианство признаёт Бога-Отца одновременно Умом, Разумом, Духом, 

Мудростью, Силой, Волей и всем тем, что способно проникать «собой всё и всему 

давать участвовать в своём действии» (Иоанн Дамаскин). В христианстве 

выработаны также представления о демонических силах, связанных с искажением и 

извращением Божьего творения, их отпадением от Бога. Демонические силы 

олицетворяют падшие ангелы. Они воплощают зло, которое неспособно к творению 

Благодати, не творит новое, но лишь разрушает то, что создано Богом и светлым 

духом человека. Вместе с тем, демонические силы способны инспирировать в 

человеческом сознании устремлённость к греху, мотивировать конкретного 

индивида на разрушение собственных творческих потенций или общественно-

культурных ценностей. 

    Норбон не может кричать о водворении Божественных законов, оставив в стороне 

законы человеческие (гуманизм – часть из них). Они, одно – продолжение другого. 

Армянам предстоит преодолеть трудную дорогу строительства правового 

государства, где суд займёт подобающее ему Библейское происхождение. 

    Изначально высшая миссия судей была божественная. Судьи получали право на 

исполнение «делегированной» части Божественных прерогатив. Это имело в виду, 

во-первых, преимущественное толкование судиями Текстов (при выявлении фактов 

соответствия или несоответствия Божественным Установлениям). Во-вторых, судьи 

наделялись приматом воздаяния, что в совокупности составляло право на суд. 

Вместе с тем, наличие у судей полномочий, тесно связанных с религиозными 

основами жизни общества, сближают их с лицами духовного сана. Роли судьи и 

священника были весьма схожи; земная правда не отделялась от божественных 

истин, исполняя их в человеке, они, каждый в своей области, несли и идеологию 

правды. И те, и другие опирались на один и тот же Закон, на одни и те же 

Божественные принципы. И к тем, и к другим предъявлялись повышенные 

моральные требования, необходимо было обладать схожими личными 

достоинствами. И в глазах народа судьи и священники были весьма близки – судьи в 

древнейшие времена обладали авторитом просвещённости, граничащей с 

посвящённостью. Не случайно очень, что судьи часто отождествлялись с пророками.  

    Благодаря своему высокому авторитету в глазах народа судьи обладали правом на 

истину, правом на толкование Закона, они были прежде всего избавителями от 

внешней языческой крамолы и духовными объединителями народа, вознесёнными 

над ним не по иерархическому принципу подчинения-подчинённости, а вследствие 

нравственного превосхдства. 

ГИТА ********************* (((( 4 )))) ********************** ГИТА 
Норбон написан не для одних армян, среди которых есть представители масс-толпы, 

есть ещё более низкие слои «шудр», которые у всех народов относятся к понятию 

«болото». Норбон написан и не для армянского священничества, которое имея 

Святое Писание и без того состоит в «Норбон». Норбон написан для всех носителей 
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духа ариев и для всех кшатриев армян, кто должен принять мир идеалов - родину, 

свой народ, справедливость, честь и достоинство, любовь к матери, ближнему, и к 

Богу, во имя жертвы высокому. 

    Норбон – это морально-нравственная Система, построенная на гармоничной 

укоренённости отношений с человеком и обществом, внутри которого отсутсвуют 

отношения эксплуатации, но действует принцип патерналистского управления 

Нации и этатического государства. Именно по этой причине АНИ никогда не может 

стать частью или соучастником возникновения или существования тоталитарной 

системы, как насилия моноидеологии. Этого не может произойти по той, уже одной, 

причине, что АНИ внутренне не однозначна, включает в себя систему концептов и 

доктрин, различных идей и воззрений. И если тоталитарные идеологии тоже 

устанавливали систему морали, но той, что отвечала задачам их моноидеологии. 

Всем им было свойственно отрицание Божественной нравственности и Его законов. 

Тогда их мораль становилась моралью круга, определённой корпорации, 

действующей по своим понятийнам принципам, обеспечивающим главные 

политические цели. Тоталитарные идеологии в лучшем случае опирались на одно 

какое-то философское учение (обоснование) или на двух-трёх отобранных авторов, 

причём не всегда в их обобщённой целостности. Философской базой АНИ является 

«весь Мир», «весь Космос», т.е. все мало-мальски пригодные к использованию 

благости Нации мысли и идеи гениев человечества, мировых религий и учений, 

включая поэтов и писателей. 

    Тоталитарные системы тоже обладают (могут обладать) целым набором 

основополагающих элементов и доктрин, определяющих развитие социума как 

абсолютно познанную цель. Чаще всего моноидеология выступала в качестве 

революционной и ортодоксальной, обязательно представленной также одной 

организацией-партией. Организационным полем деятельности Норбон является вся 

Нация как одна семья, если кому-то нравится слово «партия», то значит как одна 

партия. НИ становится неизбывным, постоянным настольным чтением армянина с 

высоким гражданским сознанием и чувством сопричастности судьбе Нации. В 

тоталитарных системах имеется в виду слияние в одно целое партии, идеологии и 

государства, и конечно, дистанцирование от Религии - она только мешает.  

    Далее этот огромный монстр начинает пожирать всю социально-историческую 

базу, на которой он находится и с которой он «питается». Здесь уже доминирует не 

идеология; под её флером доминировать начинают люди - маленькие и серые 

личности, для которых идеология, есть средство обладания своим превосходством. 

То есть, речь идёт о скрытом утверждении власти дегенерации, для которой 

идеология - это всё, чтобы находиться у власти. Поэтому эти идейные уроды - самые 

идейные, чтобы не позволить другим быть более идейными. Характерным для 

тоталитарного режима становится поглощение партией-государством общества во 

всех его автономных проявлениях; присутствует физический и моральный террор - 

чем и определяется тоталитарное системное качество. 

    Норбон тоже имеет в виду процессы слияния, но как интеграцию Нации, как 

доминирование его, слияния, над дезинтеграцией, ибо Нация, это есть прежде всего 

некое единство. В Норбон не является самостоятельной основой бытия Нации, - ею 

может быть только Религия. АНИ обслуживает это бытиё, идейно и идеологически 

как со стороны религии, как со стороны Нации, так и со стороны государства. НИ 
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существует для Нации, а не Нация для НИ, как в тоталитарных системах. Однако из 

всех слияний в Норбон, самым великим является соитие Религии и Государства, 

Нации и Религии, Государства и Нации. Тогда государство - это одна большая 

религиозная община, живущая в пространстве Догмы-Канона и Конституции-

законов, интегрированного населения и соборованного духа народа в одной Церкви. 

    В тоталитарном режиме существует административно-силовое доминирование 

идеологии, в христианской религиозной среде армянского народа тоже 

доминирование, но по выбору, различению, по любви, по воспитанию. Если в 

тоталитарном режиме управления на первом месте поставлена идеология, в 

армянской национальной модели Норбон - религия и НИ, как обеспечивающая её 

светские задачи, как основа социально-духовного бытия Нации, недопускающая 

раздвоения Аргитаса Нации в движении в своё будущее. То есть, АНИ существует 

как «национальная» ещё для того, чтобы другие, подставные идеологии, как это 

происходит вот уже 150 лет, не пришли и не заняли её истинное место. Присутствие 

единой Национальной идеологии играет системообразующую роль - понятно, как в 

государствах тоталитарного режима, так и в модели Армянской христианской 

аристократической республики. Но в государствах тоталитарного режима эта роль 

колоссальна и всепоглощающа, и есть не только доминирование государства в 

экономической жизни (это типичный этатизм), не просто подавление прав и свобод 

личности (что характерно для автократического правления), не просто примат какой-

то идеологии, а наличие всеохватывающего голоса идеологии над всеми сферами 

жизни государства и общества. 

    В ряде гит мы указывали, что всякий общественный процесс есть невидимая 

сумма и переплетение искусственных (субъективных) и естественных (объективных) 

процессов в единстве, что человеческая природа и социальная среда могут 

переформироваться и пересоздаваться осознанными усилиями человека и общества. 

Весь вопрос в том, кто и как оседлает этот процесс, во имя каких целей и смыслов. 

Стало быть, тоталитаризм и тирания допускают и при них обязательны процессы 

активной трансформации наиболее значимых аспектов социального, политического 

и культурного порядка. Это достигается посредством осознанной человеческой 

деятельности в востребованном для тирании ценностном содержании, т.е 

деструктивном и дегенеративном. Это же как процесс, с обратным знаком высокой 

духовности, с обратными целями и смыслами должна осуществлять АНИ. 

    Переход от тоталитарного, строго контролируемого коммунистического режима в 

Армении к режиму безнаказанного грабежа и разгула криминального мира, каждый 

из них изменял общественное сознание в востребуемом самой природой 

общественной формацией (но не народом!) направлении. В Армении сегодня 

утверждена финансово-экономическая тирания (тоталитаризм) небольшой группы 

грабителей, контролирующих силовые органы и рычаги с соответствующей им 

идеологией полного либерализма и фальсификацией каждый раз «демократических» 

выборов всех уровней. Иными словами, в Армении мировые силы зла вновь, как и в 

1920 году, внедрили альтернативную модель государственной формации не в 

интересах идеи (коммунизма или либерализма), не в интересах «аборигенов», а в 

своих собственных интересах.  

    В Армении на новом «либеральном» уровне частная собственность и 

общественная поглощена государством, а государство поглощено активной 
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социальной группой этнической дегенерации посредством двух-трёх собственных 

партий, контролируемых ими как одна. Ярким отражением этой мысли является 

бюджет государства, который используется и проводится как продолжение 

олигирхической собственности верхов. Бюджет дополняет и регулирует ситуацию, 

где от 50% до 70% экономики находится в тени. 

    Цели, задачи и смыслы господства в армянском национальном обществе НИ 

является строительство духовного, морально-нравственного человека и всего 

национального общества. Такое строительство может происходить не в отрыве от 

Религии, не в попирании Религии, а вместе с Религией, в соитии с Религией! 

    Норбон – мораль армянского народа. Коллективистское воплощение идеально-

объективного нравственного духа в сознании и поведении человека называется 

моралью. Первобытный человек, пожертвовавший собой ради спасения своего рода 

или племени, совершил морально-нравственный поступок. Здесь мы намеренно не 

отрываем понятие морали от нравственности и даём в единстве, потому что мораль и 

нравственность – сосуды взаимопереливающихся ценностей, и одно наполняется 

другим. 

    Мораль возникает и существует в качестве специфической формы утверждения 

единства духовного, социального и индивидуального. Она гармонизирует общее, 

особенное и единичное в человеческом поведении, она – способ преодоления 

противоречий между общественными и личными интересами. Всегда имеющиеся 

противоречения между тремя названными позициями часто фальсифицируют 

функцию морали, а следовательно, и другие зависящие от морали значения. Тогда 

мораль разъединяет слова и дела, мысли и поступки, создаёт два стандарта 

поведения – то, что «для себя» и то, что «для других», порождает лицемерие и 

ханжество в поведении. 

    Что происходит, когда власти или политическая оппозиция (часто бывает, что в 

тени они действуют согласованно) не признают наличия в обществе раскола 

нравственности? Такая оппозиция способствует усилиям власти отвлечь внимание 

гражданина от того нравственного выбора, перед которым он стоит каждый раз, 

когда принимается какое-то судьбоносное политическое, культурное или 

экономическое решение. В этом и заключается главная задача при манипуляции 

сознанием. Манипулятор должен прежде всего добиться того, чтобы человек 

воспринимал каждое своё отношение к осуществляемому изменению не как 

проблему выбора, а как решения. В этой сатанинской игре на общественных 

чувствах и сознании человек не должен задумываться о том, что хорошо, а что 

плохо, он должен думать как осуществить (или не осуществить) решение. То есть 

конфликт ценностей должен быть заменён конфликтом мнений... ведь демократия 

(!?). 

    Когда политическая оппозиция не признаёт конфликта ценностей, она, сама не 

всегда осознавая, принимает ценности тех, кто обладает властью и собственностью. 

Значит, на деле она становится соучастником власть придержащих, хотя ей 

разрешают и даже обязывают бороться с властью по второстепенным вопросам: об 

отставке негодного чиновника, о борьбе с преступностью, о бюджете, о статье 

Конституции или, скажем, о собираемости налогов. Поскольку на деле часть 

общества, которую, как предполагается, представляет оппозиция, исповедует 

непримиримо иные ценности чем власть придержащие, никакого шанса на массовую 
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поддержку такая оппозиция не имеет – к ней относятся довольно равнодушно. 

Потому что на деле она коренные интересы общества в политике не представляет. 

Ибо в главном политика определяется ценностями. 

    Существуют обстоятельства истории, когда мир и согласие народам несут не 

политические идеологии, какими бы благостными они ни были, ни сами религии, где 

те из них, что исторические, уже содержат каждая в себе философию мира, а сама 

интегральная мораль и нравственность общества. Какие эти обстоятельства? Это 

положение многоконфессионального общества. Достаточно манипулятору средних 

возможностей кинуть спичку раздора в такое общество, как мгновенно может 

разгореться пожар конфликта. Если конфликт состоится, то он за собой втягивает и 

неверующих представителей общества, в силу своей исторической принадлежности 

к той или иной общине. Реальная роль каждой религиозной организации в 

многоконфессиональном обществе зависит от ряда обстоятельств - численности, 

титульности, исторических традиций, интегрированности в общественную культуру, 

положения в данной конфессии, особенностей прошлого и настоящего в 

межконфессиональных отношениях в данном месте региона, этнический состав 

населения страны, специфика самой церковно-иерархической структуры и пр. 

Поэтому мир в многоконфессиональном обществе строится не в момент начала 

конфликта, а на протяжении всего исторического срока существования такого 

общества. И понятие «мир строится» является главнейшей внутренней политикой 

государства и его служб безопасности, для которых мир - есть их повседневная 

работа. А работа со стороны государства начинается с первых дней школы, стало 

быть, и школой с соответствующим воспитанием должно быть охвачено всё 

население. 

    В Библии есть выражение: «Не мир пришёл Я принести, но меч» (Мф. 10:34). 

Противники христианства по-своему усмотрению трактуют это философско-

символическое выражение, не обращая при этом внимание на другие высшие 

стремления Св. Учения, например: «И перекуём мечи свои на орала, и копья свои - 

на серпы» (Ис. 2:4). При том, что всем известно, в символике тайнознания того 

периода времени меч передавал значение слова. В Коране также есть как суры 

призывающие к миру и толерантному сотрудничеству с другими народами и 

последователями других религий (49:14; 18:28), так есть и призывы беспощадно 

бороться против иноверцев и неверующих (5:15-19; 56:76-77). Увы, каждый из этих 

противоречивых трактовок имеет своих последователей, в политике экстремистских 

организациях, может использоваться по мере востребованности то в одной 

значимости, то в другой. Поэтому вторым и может самым главным местом, где 

утверждается мир между народами, является сама церковь.  

    Зло готовит новые войны. Без них оно не может решить своих проблем. Учитывая 

особую ненависть зла к христианству, оно планирует его полное уничтожение, ибо 

ислама зло боится меньше всего. Опасность злу исходит не от военных 

возможностей ислама, - его зло не боится, - а от великих духовных ценностей 

христианства. Вот в этой точке противоречия человеческого бытия актуальнейшим 

образом востребована философия и политика гуманизма, морали добра и 

достоинства человека - самого большого, что объединяет всех людей планеты. К 

стороннику другой конфессии следует идти с человеколюбием и миром, и великой 

идеей, что Бог Един! А есть ли другие пути к пониманию? 
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    Особая ценность морали как средства упрочнения нации в том, что от контроля 

морали и нравственности невозможно уклониться. Морально-нравственная совесть 

человека остаётся с ним даже тогда, когда он находится наедине с собой; угрызения 

совести способны воздействовать не только на внешне наблюдаемое поведение 

человека, но и на самые тайные его мысли и намерения. В этой своей вездесущности 

мораль и нравственность не просто сродни религии, но они одно – есть продолжение 

другого. Если Бог пребывает вовне и внутри человека, то мораль и нравственность и 

их эквивалент – совесть, изначально заложена внутри человека; они – дыхание Бога в 

человеке. Мораль и нравственность – важнейшее орудие человечества: политики, 

искусства, порядка и стоят по значению в одном ряду с языком. Но и культура языка 

связана с нравственностью; у раскрепощённой плоти есть свой язык, язык плоти при 

ослаблении духовности формируется автоматически. 

    Существует не только нравственность языка, политики, культуры, экономики или, 

например, экологии, этики, но и эстетики. Для развращения общества используется 

«эстетика» безобразного. Грязно или нарочито неряшливо одетые выступающие на 

сцене, имеющие физические дефекты и пр. Великий Гойя, кому пришлось наблюдать 

своих испанских либерастов-реформаторов, призывающих в Испанию демократа 

Наполеона (к радости англичан), написал на одном из своих рисунков: «Есть люди, у 

которых самая непристойная часть тела – это лицо, и было бы не худо, если бы 

обладатели таких смешных и злополучных физиономий прятали их в штаны». 

Гедонисты и развращенцы, поставленных от сил зла в правительствах, ставят себе 

обратную задачу – приучить к безобразному и омерзительному в сознании как норме 

и создать новую культурную нишу как антикультура. Брезгливость, инстинктивное 

неприятие безобразного было важнейшим условием становления человека, 

поддерживая здоровье всего биологического вида. 

    Благодаря чему держится мораль и нравственность? Благодаря Духу, чьим 

отражением в человеке они являются, в силу доводов разума и традиции самого 

человека, - маленького бога.  

    Есть ли цель у нравственности? Понимая, что в мире Бога ничто не может быть 

бесцельностью/самоцелью, что изначально человеку уже дана Высшая цель, можно 

ответить, что у нравственности и морали есть цель. И пусть каждый армянин 

отвечает на вопрос, - что есть цель нравственности, как сможет. Это стало бы 

лучшим обсуждением НИ! Цель нравственности к сопричастию самому Богу? Да! К 

Его вселенской, объективной ипостаси нравственности, чтобы стать с ней единым 

целым? Да! В обращении человека к своей сущности? Да! Ответов ожидается очень 

много – в этом и вся прелесть обсуждения. Цель нравственности – хранение 

Божественного порядка и непорочности Духа. Цель нравственности – в 

недопущении отчуждения человека от другого человека и в преодолении всякого 

рода самоотчуждения; подавлении животного эгоизма, освобождения от рабства 

греховной плоти, греховных мыслей и поступков посредством истинной веры и  

авторитета моральных заповедей, запечатленных в душе каждого человека, а не 

посредством страха перед угрозой человеческого незнания, предусмотренного 

законами.  

    Я же сам не праведник и как воин - не безгрешен. Как же мне умалить грехи свои, 

как очиститься от них, как обрести право перед своей совестью и братом своим 

говорить истину и учительствовать ближнему своему? Посредством покаяния? Да, 
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но это мало успокоит мою совесть, это мало для сильного, это удел слабых и 

женщин. Тогда остаётся что? - Делать и делать добро, творить добродетель прежде 

всего всему Роду своему, своему Отечеству. Воин! Ты обидел женщину? - Воздавай 

всем матерям на свете. Ты обидел невинного? - Ещё больше служи добру и воздавай 

страждущему. А если Родина призывает к жертве сынов своих - иди первый... даже 

если уже состарился.  

Воины не бывают старыми, бывают старики-воины в духе, и дух немощным не 

бывает. 

    Первая задача Норбон – творение единого духовного пространства Нации. В 

интеграле оно складывается из личностных духовных пространств каждого. 

Личностное духовное пространство постигается и создаётся. Постигается через 

личную связь с Богом; создаётся через «делание» и творение духовности в себе и в 

окружении, куда входят и духовные упражнения армянина. Духовные упражнения 

включают в себя общения и укрепления себя в Духе в самых различных формах, 

начиная от молитвы и кончая интимными формами общения со Святым Духом. Во 

времени, в бытийности, формы этих упражнений могут происходить в самом 

большом разнообразии, стихийно и без определённых предписаний, как ,например, 

при движении-ходьбе, физической зарядке и пр. 

Хай! День начинай с духовных упражнений; тогда жизнь сложенная из таких дней, 

станет не только постижением Духа, но и его воплощением! 
    Вторая задача Норбон  на своём идеологическом уровне – упорным длением во 

времени, бесконца творить всеобщее армянское дружество, опираясь на такие 

ценностные величины, которые сами будут формировать внутренне бесконфликтное 

общество яркого множества армянских индивидуальностей, т.е. создание 

бесконфликтной коллективной психики через заложенные в Идеологии моральные 

ценности и механизмы. Вкралившееся несогласие, разнобой действий (методов и 

средств), ревизионизм и оппортунизм, зароившееся в мыслях, неверие – лучшая 

подпитка сил зла. 

    С чего должен начинать Норбон борьбу за высокую мораль в среде 

всечеловечества? – со своего народа! Ибо лишь делая себя лучше, можно сделать 

лучше других. Но от правильного ответа проблема не уменьшается. Тогда как 

должен действовать Норбон, чтоб установить высокую мораль в армянской среде? 

ГИТА ********************* (((( 5 )))) ********************** ГИТА 
Человек есть и Целое, и часть Целого, и только Бог есть Целое. Так же и всё живое 

вокруг является частью Целого. И вопрос заключается не в том, что всё кроме Бога 

есть не Целое, а в том, насколько это не Целое выступает большей или меньшей 

частичностью. Или наоборот, насколько один человек в отличие от другого 

находится ближе к Целому; насколько он есть часть и насколько Целое, ибо чем 

больше в нём «части», тем меньше в нём «целого». И живёт человек в мире энергии, 

невидимой по свойствам огромного, бесчисленного числа разнообразия лучистостей 

и их сгустков, которые одни обретают одни формы, другие другие, одни уходят, а 

другие приходят. Энергетична реальность, энергетична субстанция, информация и 

всё прочее. И в этом месте изложения, говоря о реальности, следует заметить, что 

реальность человека довольно субъективна. Реальность это физическое и духовное 

пространство, где осуществляется и проявляется «Я» человека. Существует родство 

человека по крови и по Слову (конечно, есть и сочетание их), и часто реальностью 
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становятся иллюзии человека. Скорее всего реальность человек должен не понять, а 

пережить. («Кровь рождает кровь, а Слово - слово», - сказал поэт). 

    Бог есть Целое. Целое во Вселенной не может быть формализованно, значит и 

описанно. Энергия - есть часть Целого, но сама составляет единство в триаде со 

времем и пространством. Но т.к. время или пространство нам кажутся 

самодостаточными и законченными явлениями, то, вполне понятно, что человек 

каждое из них воспринимает как целое. Но это не так. Пространство может 

расширяться и суживаться, а время имеет и обратных ход. Они не самодостаточны. 

Однако все три явления вместе - время, пространство и энергия составляют одну из 

форм триединства во Вселенной, при этом одно из них, скажем энергия, входит в 

иные триединства, составляя с первым не столько цепь, сколько синцитий (термин 

взят из биологической структуры мозга). В АНИ понимание подобной идеи 

принципиально, ибо даёт нам путь представления о Боге и его бесчисленных 

явлениях человеку. 

    Сотворение человека по образу и подобию Бога не есть внешняя или физическая 

схожесть их. В обладающему душой и телом человека, Бог вселил своё дыхание, 

свою «плоть», т.е. свою свойственность – это бессмертный Дух, что сделал человека 

причастным к бессмертию души, вечной жизни. Не убрав из нас бремя тела и плоти, 

Бог не наказал нас, он сделал нашу жизнь ещё причастной и к радостям земным. А 

проблему самого бремени тела и плоти и «бремя страстей человеческих» Бог 

разрешил очень дорогой ценой – через Посланника, Сына Своего, принёсшего нам 

весть как Учение о спасении. Бог не планировал мучения и смерть Сына Своего. О 

его страданиях распорядился тот, прежний, ветхий человек, язычник и безбожник, в 

кругу которого нёс Слово Божие и проповедовал Сын. Сына Его мы назвали 

Спасителем. 

«Бог определил нас... к получению спасения через Господа нашего Исуса Христа, 

Умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним. ...Ибо мы 

Им живём и движемся, и существуем» (Библия). 

    Бог, наряду со свободой воли, дал каждому человеку и Роду его высшее призвание 

и предназначение, отличное от плотской жизни – это его Рода и человека миссия... 

но и Божье бремя. Ибо положив непомерное бремя на Сына, Бог не мог не положить 

размерное, по возможностям его, и бремя на человека. Иначе жизнь человека 

превратиласть бы в ту, что была в Раю – «энтропией» существования или обратной 

ей – жизнью паразита, полуживотного, «животного с душой». И как Сын Божий не 

ушёл от своей Мессии, так и творение Его – человек и Род, - покуда уже созданы, - 

не могут уйти от своей миссии. ...Но всё же народы и люди, награждённые Им даром 

свободой воли, уходят от своей миссии, и тогда они становятся наказанными. И 

наказание не происходит по типу юридического суда, преследующего 

неотвратимость возмездия: сотворил, поймался – получай наказание согласно статье 

Х-Y. Бог вначале и многое прощает, как любящий Отец, но может последовать и 

гнев Божий..., и никто не знает, когда возникнет гнев Праведный. А наказание может 

лечь и на плечи детей и потомков. 

    Народ древнего Израиля* изначально был Богом избран для миссии – дарования 

всему человечеству Духа Единобожия и далее идей Христа. Однако он своевольно 

уклонился от возложенной на него высшей миссии и тем самым не последовал 

истинному смыслу своего исторического бытия, ибо не осознал и не устоял в своём 
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истинном призвании, не оказался достаточно близким и послушным Богу для 

исполнения своего исключительного предназначения. И это при том, что еврейский 

народ согласно Божественному предопределению был свыше уведомлён о своей 

высшей цели и имел по Провидению все необходимые средства, возможности и 

«полномочия» для её реального осуществления через всю историю человечества, 

«ибо дары и призвание Божие непреложны» (Библия). Обладая свободой воли, он 

сделал свой выбор, не обратив сердца своего на Путь согласно Провидению, но 

обратился к служению «Золотому тельцу», к идолу и своим руководителям – 

финансовым воротилам мира, образовав вместе с ними мировую этнокорпорацию. 

    Проповедуя универсальность Бога, Универсум как Высшую идею, Целостность 

Природы и неделимость Бога и сына Его, Святая Армянская Апостольская церковь 

выдвигает на первый план жизни человека его целостность, мировоззренческую 

цельность и целостную вероисповедальную практику, включающей в себя: 

прохождение через церковные таинства, молитву, религиозные чувства, реализацию 

осознанного нравственного выбора, тяготение к личной аскезе, выработку 

трансцендентных образов идеального и, наконец, интеллектуальную рефлексию. 

    По-своему будет вести свой народ к Универсуму и Норбон. Во главе с ААЦ, он 

будет создавать в своей философии и практике дифференциальное единсто, единство 

в многообразии как основной Идеи Божественного творения. Усовершенствуя части 

единства, будет усовершенствоваться и само единство. Частями этого единства в 

АИС становятся всё существенные ценности: культура, среда обитания, институты 

Нации, хранение материальных и духовных традиций и др. При этом следует 

остерегаться идеи пантеизма употреблённой в качестве религиозной идеологии. 

Всеприсутствие Бога очевидно, однако «изм» религии часто приводил к 

заблуждению Великим Целым, в котором индивид растворялся и терялся в своей 

богоизбранности. 
*Слово «Исраэл» складывается из трёх божественных (мужских) начал: «ис-ас», «ра-

ру» и «эл-ил-ал», имеющие близкий семантический разброс как святой, солнечный, 

божественный, возвышенный, огненный. Три святых значения вместе несут смысл 

«сверх», «супер» (обратно ему, три женских начала вместе, как «са-си», «ба-бо», «ка-

ку», в языках ариев складывают негативный смысл, как скифское «собака», или 

арийское «сатана»). В «Исраиле» оставалось жить смешанное арийское население, 

которое не приняло иудаизм и находилось в оппозиции к Иудее. В этом 

трёхипостасном слове трудно найти значение в смысле «земля», поэтому считать, 

что слово означает в библейском понимании «Святая земля» можно лишь с большой 

натяжкой, если употреблять его в переносном смысле прилагательно к чему-либо 

иному, с тем, чтобы придать предмету нечто, понимаемое как особо святое. Вообще 

интерпретации слов с древнееврейского надо производить с большой 

осторожностью, потому что в Иудее господствовала народная «феня» и помесь 

арийских диалектов с привнесённым семитским. 

Имя Исус-Исос в Древнем мире встречалось и до явления Христа (например, Исус 

Навин). Оно складывается из приставки «и», играющей роль прилагательного и 

основы «сус». «Сос-сис-шиш» – ностратические понятия, идущее от женской груди, 

переходящие далее к значению «вода» как символа женщины и до чего-то прямого – 

«шош», прямая дорога в армянском языке, или чего-то выпуклого, прямо торчащего, 

далее прямо ходящего, гордого и даже высокого. Ряд названий хвойных деревьев 

происходит от значения «сос-соч», потому что хвойное дерево в тотемных 

представлениях древних ариев почиталось как символ постоянства и верности (оно 
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не меняло свой цвет и не сбрасывало с себя листьев), под ним арии часто заключали 

договоры и давали клятвы. Если речь шла о высоком человеке, держащемся с 

достоинством или представляющего некую социальную или духовную иерархию, то 

часто к его имени прибавляли окончание «сос-шош». «Осами» называли одно из 

сарматских племён, которое отличалось высоким ростом. Сегодняшнее осетинское 

имя Сослан следует понимать как «высокий человек» или «возвышенный». Лексема 

«сос» могла употребляться и самостоятельно как имя собственное - Сос, которое в 

армянской ономастике дошло до нашего времени. Чтобы усилить значение слова, 

арии прилагали к нему какую-либо гласную. Таких примеров много: Сос – Исос-

Исус-Осис-Усис, Гор – Игор-Егор, Зита – Изида, Род – Ирод, Забел – Изабел, Нана – 

Инана, Сидор – Исидор и др. Имя Осис (Азиз) нами обнаружено там, где ожидание 

находки особенно вероятно - это в сегодняшней Испании (древней Иберии-Иверии). 

Дважды употреблённое «и» говорит уже не просто о высоко поставленной личности, 

а о её особой святости – что есть Иисус. С Богом и Царём армянин говорит на «ты»; 

до внедрения двойного «и» армяне имя Его со дня крещения Абгара в I-м веке 

произносили как Исос. Мы помним в ночной тиши молитвы наших матерей, в 

благоговении и страсти изрекающие Его имя из своих уст как Исос Кристос. В 

Национальной идеологии мы придерживаемся двухтысячелетней армянской 

традиции имени как Исос, Исус и одновременно двойного употребления символа 

«И» - Иисус с одновременной передачей звука «х» в Его имени через мягкое, 

армянское «к». 

Усиление имени за счёт  «сос-шош-шиш» в древнем мире употреблялось часто: 

Рамсес, Арташес, Нерсес. Армяне Дадаршиш и Ваумис – полководцы Дария I в 522 г. 

д.н.э. перешли на сторону армян и районе Изала (Изал), это на севере Ассирии, 

одержали победу над персами и установили свой контроль над местностью. Здесь же 

заметим, что урбоним Изал близок к топониму Ибер-Ивер, с той разницей, что «зол-

зал» скорее есть земной огонь, а «бер-вер», - солнечный (Иберия, - «Солнечная 

страна»). 

В языках (диалектах) ариев существуют и другие варианты передачи смысла 

«гордый человек», «важно ходящий или держащий себя», «прямо ходящий». Такой 

вариант мы находим в имени Цицерон. Видимо это имя этруское, раз так легко и 

непосредственно переводится на армянский язык. «Си-ци» есть не только грудь, а 

нечто прямо торчащее, например, «циц» - кол в армянском языке. Как уже не раз мы 

говорили, понятие человек складывают два начала - мужское и женское вместе, их не 

одно. Например, «ра» и «на» или «ма», - «рана» или «рама» или просто «ран-рам-

ром», употребляемай и в обратном чтении. Если бы «ци-си» употребилось один раз, 

то такое имя в армянской ономастике мы уже имеем, это Сиран-Циран (отсюда 

происходит имя Тиран). Но почему «ци» в имени Цицерон употреблено дважды? 

Давать окончательное объяснение мы не берёмся: то-ли груди у человека две, то-ли 

для ещё большего усиления или возвеличивания основного начала. Вероятнее всего в 

этом имени «е» есть соединительная гласная и «циц» следует понимать в значеии 

«сис», в аналогии имени Сослан, ибо если звук «с» переходит в «ц», то для своего 

благозвучия он востребует соединительную гласную. 

Притча о новом возвращении к жизни. 

«Я хочу прожить 200 лет», - такую задачу поставил богатый олигарх науке и 

геронтологам. Ответ последовал незамедлительно: наука в настоящий момент не 

располает подобными возможностями, но существует иной вариант. Незадолго до 

естественной смерти можно усыпить организм и ввести его в состояние длительного 

анабиоза, разбудив по заранее договорённому сроку через 100 или 150 лет. Согласие 

было достигнуто и в возрасте 89 лет, когда уже олигарх еле двигался, его усыпили и 
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поместили в особо подготовленную камеру, где на невидимом малом 

энергетическом уровне в организме поддерживалась едва заметная жизнь. Через 150 

лет, как было условлено, начался медленный и долгий процесс возвращения к жизни, 

На это ушло около месяца. Развитие науки к тому времени достигло такого уровня, 

что несмотря на свой преклонный возраст, наш старик чувствовал себя весьма бодро. 

Выйди из телохранительного центра, где находилось много подобных «образцов», 

как он, и переодевшись в заранее подготовленную для него современную одежду, 

олигарх первым делом кинулся к своей милой сердцу улице и своему дому с 

большим садом вокруг.  

Но каково было его удивление, что ни улицы, ни дома в том районе уже не было. На 

том месте, где когда-то был его дом, стояли на высоких сваях-столбах поднятые над 

уровнем земли в 30-40 метров многоэтажные дома, а под ними кипела весёлая жизнь. 

Скоростные подъёмники тут же доставлями жителей домов на любой уровень 

сооружения.  

Старик попытался наладить некоторые отношения с людьми, но никого он не 

интересовал, а его мысли и старые обороты речи вызавали только сочувственную 

улыбку у окружающих. Он пошёл в какую-то ближайшую церковь, но там молились 

не так, как он привык с детства, крестом осенялись начиная от лба, затем сжатые три 

пальца тянулись к кончикам пальцев ног и только потом с левого плеча к правому. 

Священник был одет совсем по-другому, в какой-то костюм, напоминающий 

космонавтов его времени. И как ему объяснили, священник недавно вернулся с 

одной из ближайших планет. Однако в этой церкви ему указали на место старой 

церкви, где всё остаётся по-порежнему, как в былые времена. Но тут олигарх 

вспомнил, что никогда не верил в Бога, однако пошёл и посмотрел на привычную 

для его памяти церковь; он вошёл в неё, обвёл отсутствующим взглядом её стены, 

для приличия зажёг свечу и не помолившись вышел.  

Возле церкви стоял незнакомец, одетый по моде его времён, старик подошёл к нему, 

представился и обнаружил, что незнакомец так же как и он возвращён к новой 

жизни. На вопрос незнакомцу, не чувствует ли он себя одиноким и покинутым, 

незнакомец ответил: «Как я могу быть покинутым, если мой мир, как никакой 

другой, заселён животворящим Духом, Богом, а любовь цветёт повсюду, надо только 

уметь её видеть». «А что ты делаешь в этом новом мире и какова цель твоего нового 

возвращения к жизни?», - спросил старик. «Я вернулся к жизни, чтобы перед ныне 

живущими в горестях и нестроениях потомками, которые они унаследовали от 

грехов моих поколений, замаливать наши грехи. Я вернулся к жизни, чтобы ныне 

живущие простили нам, то, что творило моё поколение. Я хочу показать им, что 

старые грехи отцов достаются детям, а затем последующими за ними их детьми; на 

моих страданиях они должны увидеть недопустимость делания зла и не наказывать 

ни в чём не виновные следующие поколения людей. Сам я родился не на Небесах и 

не в Раю, а на грешной земле, а потому и сам грешен. Но грешен я по-особому, и 

молюсь каждый день возле этой церкви о прощении мне Богом зла, которое я сделал 

своим близким и родным». «Но ведь время-то сейчас иное, чем то, в котором мы 

жили с тобой когда-то?», - сказал старик. «У Бога время едино, - ответил незнакомец, 

- надо только входить и выходить из него по-божески, не оставляя грязных следов».  

Однако узнав, что старик американец и воскликнув «как можно жить с такой 
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совестью», незнакомец обвинил его в недавней бомбардировке его страны и родного 

города, откуда он родом, грубо повернулся и ушёл прочь. 

Наш старик жил в какой-то гостинице, где всё было автоматизированно, и он не 

общался ни с одним из служащих или соседей по номеру. Всё, что ему было нужно, 

он мог получить, объявив об этом тихим голосом. От одиночества он вновь бежал на 

улицу, но молодые люди предпочитали мало общаться с ним, заявив, что таких как 

он, по городу бродит огромное множество стариков.  

Дружить с ним никто не хотел, а о прежних друзьях не могло быть и речи. Не было 

никого и из ближайших родственников. Тогда он решил пойти на кладбище к своей 

жене и детям. Автоматический ответчик медным голосом объяснил ему, что 

кладбище перенесено в другое место, а там, где было прежнее построен 

увеселительный центр. 

Но вот один из прохожих помог ему советом, он назвал ретрогород, где восстановлен 

в прежнем виде тот, где он когда-то жил. Старик кинулся по указанному адресу. 

Каково же было его удивление, когда из непонятного ему материала, он увидел 

нечто подобное своей юности - похожие дома и улицы. За столиками сидели и 

отдыхали много людей, некоторые из них были одеты по моде его времени. Старик с 

радостью подбежал к одному из столиков и объявил сидящим, что он и есть как раз 

тот человек, что когда-то жил во времена построенного города. Его пригласили за 

столик и недолго распрашивая потеряли к нему интерес. И вновь наступило 

одиночество. Теперь это одиночество стало преследовать его во всём, в мыслях, 

поступках, действиях, даже той незнакомой пище, что он ел. И чем больше 

проходило мимо его взора людей и росло число дней, проведённых в новом мире, 

тем тягостней становилась его жизнь. И понял старик, что большего наказания, чем 

жизнь в чужое время, чужой жизнью и чужими мыслями не существует. Он вернулся 

в свою клинику и попросил, чтобы его вновь усыпили навечно. Но там ему 

объяснили, что согласно новому закону, он должен доказать в суде своё желание 

уйти из жизни, сказав при этом, что из тысячи один, проходящий по делу об 

автаназии, получает разрешение на физическое прерывание жизни.  

Последний раз старика видели сотрудники пляжа. Он взял лодку и медленно стал 

грести куда-то далеко от берега. В последствии лодку легко нашли по сигналу-

маятнику, который она постоянно испускала, но в ней никого не оказалось, и никто 

больше не видел страдающего жизнью старика. 

ГИТА ********************* (((( 6 )))) ********************** ГИТА 
Люди! Человек ошибается, если думает, что Творец не может наказать народы и 

Человечество. Ещё как может!... Когда они оставляют свою миссию, становятся 

обузой Истине, Любви и Добра. Тогда Он должен убрать гнилое дерево и посадить 

новое. Наказать может не только отец-Небо, но и мать-Земля, делая это поледней, 

когда исходит всё её терпение. Наказать может и история грехами наших отцов, ибо 

так она и поступает с потомками и даже преследует старыми грехами их малодушия, 

проявляя свою несговорчивость и жестокость. 

В суре 21 (Пророки) Коран говорит: Сколько сокрушили Мы селений, которые были 

неправедны, и воздвигли после них другие народы! 

ГИТА ********************* (((( 7 )))) ********************** ГИТА 
Пространство-простор – есть понятие неограниченное! Оно уходит в бесконечность, 

где человек теряется как от первофеномена, при встрече с которым его охватывает 
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чувство, схожее с удивлением, испугом и даже с ужасом (мысль астронавта о потере 

связи с капсулой при выходе в открытое пространство). Но человек стремится 

придать пространству смысл, посредством его ограничения. Например, – 

пространство Родины. 

    Относительно свободы, воли и мысли человека, пространство в растущей 

значимости от своей меры упрямо провоцирует человека на своё окончательное 

покорение. Человек, чтобы усвоить пространство и сделать себя его частью и частью 

себя, подсознательно борется за ограничение пространства и перевода его из 

субъекта в себе, в объект для себя. В Норбон понятие пространства из абстракции 

гео- или астрофизического понятия (величины) переводится в частно-особенное 

чувственное понятие, которое определяет свойства национального характера и 

судьбу самой Нации. Оно называется Родина, Отечество. 

    Тело находится в пространстве, а пространство в теле. Они взаимосвязанны, 

взаимообусловленны и взаимопроникновенны. Тело влияет на пространство 

ничтожно, а пространство на тело существенно, а потому в данном пространстве – 

данное тело. Но что составляет сущность и понятие пространства вообще и для 

человека в частности? Для человека «пространство» есть среда его обитания. Общий 

закон обитания в науке тогда звучит приблизительно следующе: за счёт отбора из 

внешней среды свободной энергии, информации и «строительных материалов» 

живые организмы создают и поддерживают присущую им упорядоченность... но 

степень упорядоченности среды в результате этого уменьшается (!). 

    В Норбон существуют три формы ощущения пространства: единственно истинное, 

коммунитарное (межчеловеческое или общечеловеческое) и Божественное. Они есть 

ещё пространства иначе устроенные. Единственно истинное – это пространство, 

формирующее человека, тип человека и одновременно преформированное им, 

изменённое под его тип характера, мышление и способ жизни. Это есть родина 

человека. Родина армянина – его Хайк. В тысячелетиях пользования им это 

пространство доведено до извода почвы, эррозии, потери лесов, что делает армянина 

необходимым обратить свои старания к восстановлению её первозданной красоты. 

На основании принципа этнократии, права на свой Дом, свою отдельную квартиру в 

человеческом общежитии, эта почва не может быть оставлена другим или поделена с 

кем-то. По причине обильно политой крови предков в тысячелетиях, своей 

беспредельной намоленности коллективной душой армян, пропитаной любовью и 

страданиями многих поколений, земля эта не подлежит ни замещению, ни обмену. 

    Человек, проникнутый чувством космического пространства, ощущает единство с 

Богом. Божественное пространство не энтропично, потому что есть живое. Оно 

разнородно, само порождает разнородность восприятия в разные эпохи и есть само 

по себе Существо. Вопрос, что есть Большое Пространство, как явление Абстрактное 

на Пути движения человека по Истории ещё даже не поставлен. Потому пока в 

Норбон не может быть и дан ответ – что есть пространство? Но утверждается, что у 

пространства есть своё Бытиё, Движение и Идея. 

    Тем не менее, человек не может сдать свои позиции от сознания любой 

непостижимости. И тогда, как сейчас, в мыслях о пространстве, он должен всегда 

пытаться найти ему своё определение. В Норбон таких определений должно быть не 

одно; здесь даётся два из них, по признаку физикальности и духовности. Первое, 

пространство – это разнородная переменчивая динамическая распростёртость, 
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равноценная или разнозначная, в любой из мыслимых точек, имеющая своё 

продолжение. Второе, пространство это функционально духовная категория, 

определяющая своим типом энергетики целостность и тип человеческой природы. 

    Всякая сущность имеет присущее ей место в Пространстве и момент во Времени, 

где она может проявиться в своей свойственности. 

Армянский народ также имеет собственное пространство обитания, это Харк – 

Арийское нагорье, где с момента зарождения хлебопашничекой цивилизации уже 

много тысячелетий проявляется его сущность – созидание. Армянское нагорье 

создало армянский народ. 

    Что является главной политической линией Армянского государства? Отношение 

к пространству! Отношение к собственной территории – Отечеству, и исторической 

Родине – Нагорью, к соположенным территориям, к Планете в целом и уже далее к 

ближнему и дальнему Космосу. У Космоса - своя жизнь; у национального 

пространства - своя. Для армянина его Эдем, его святая Родина, месторождение его 

народа - есть не просто духовная территория бытия, но и сущность самого бытия. 

Хай! «Каждый раз отходя ко сну и приложив голову к подушке, хотя бы малость, но 

думай о своей Родине», - зоравар Андраник. 

ГИТА *********************(((( 8 )))) ********************** ГИТА 

Судьба человеческая полна страданий и мук. Они непонятны и неоправданны в 

пределах того небольшого периода времени, что отпущено человеку на жизнь, где 

осуществляется весь смысл его существования. Этот смысл получает оправдание в 

другой жизни, в другом измерении, в другой трансфизической, сверхфизической 

действительности, превосходящей логические возможности ограниченного 

человеческого разума и малого человеческого нравственного сознания. Жаль! В 

замысле бытия проблема страдания для человека предопределена. Общая участь 

заложенная в Идее существования всех человеков - пребывать в боли и страдании. 

Тогда каков ответ возможностей духа человека вызову этой предопределённости? 

Жить не роптать, не досадовать, не озлобливаться. А ещё лучше, чтобы на лице 

всегда хранилась улыбка доброты. 

    В АНИ, в одной позиции, мы заключаем, Армянская идея, Армянская идеология 

должны найти в себе силы и смыслы поставить судьбу Нации в перспективу вечной 

жизни, в консолидации единого мировидения, в одном приближении мирочувствия. 

В другой, - соглашаясь и преследуя мировоззренческие цели суетной бытийности и 

всей земной жизни, ставится цель не допустить осуществление и написание судьбы 

Нации лишь исходя из этой бытийности или из моноидеи строить свою 

историческую и культурную судьбу. Большая земная суетность армянского народа, 

такая как всеобщая справедливость, всеобщее равенство, всеобщее обобществление, 

административно сверху декретированная всеобщая мораль и нравственность или 

обратное им дикое стяжание, распущенная чувственность и свобода, плоткость, 

разгул стихии живота и тела должны быть преодолены величайшей реальностью 

метафизической жизни и трансцендентностью духа. 

    АНИ в её теоретической и прикладной части - это целостная мировоззренческая 

система адаптации в мире человека и природы, своей первой задачей имеющая 

сбережение и развитие Нации. Идеология потому национальна, что опирается на 

базисные ценности Нации и её Традицию, идущих из глубин тысячелетий. На 
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практике АНИ как культурно-политический и исторический проект реализуется в 

логике сетевой культуры. 

    «Мы любим не человека, а его свойства. ...Мы любим его за свойства, полученные 

им в недолгое владение», - учит нас мудрость.  

    Свойства эти составляют самость человека. Слово «самость» в Норбон столь 

имманентно связано с ним, столь необинуемо для него, что вошло и составило 

перечень важнейших смысловых содержаний и требует определённого раскрытия 

его семантики. «Самость» обозначает прежде всего некоторую внутреннюю 

специфичность и внутреннюю идентичность, индивидуальность, но обязательно 

целостность, которые должны сохраниться при различных изменениях окружающей 

среды. «Самость» поддерживает и воспроизводит собственную структуру и 

гомеостазис. Уже на уровне биологического организма «самость» чётко и 

безошибочно владеет различением и узнаёт свои и чужие клетки. «Самость» 

обеспечивает единство телесно-духовного, эмоционально-психического основания и 

обеспечивает его преемственность. Проявленная самость человека удерживает его от 

крайнего растворения себя в коллективном и крайнем заявлении о себе как 

индивидуальности и возвышении над коллективным. Поэтому самость – есть основа 

сохранения индивида как самопроявленной персоны. Самость человека  неотделима 

от его свободы. Свобода воли -  условие подлинной индивидуальности человека. 

Посему в Норбон принята философия не коммунитарного коллективизма, ни 

философия самовыраженного индивидуализма, а философия бытия гармоничной 

индивидуальности – персонализма. В качестве абстрактной индивидуальности 

человек малоценен, лишь его место в целом и отношение к Целому сообщают 

момент универсальности. 

    Армянскую самость в Норбон представляет вышедшую из христианства и семьи 

Традиция-традиционализм, персонализм и патернализм. В своём детстве я застал 

последние отголоски армянского бытийного иерархизма и патернализма. В 

армянской семье существоал неписанный принцип «тан-у-тера», - главенста деда, 

если есть такой, отца, старшего брата. Я помню как старший брат в многодетной 

семье долго не создавал своей семьи, потому что после гибели отца все заботы 

перелегли на его плечи, и символически функция отца перешла к нему. Он не 

женился пока не женил всех своих братьев и не выдал замуж всех сестёр. 

Старшинство братьев соблюдалось безукоснительно, а невестки слушались его как 

главу семьи, в свою очередь соблюдая иерархию между собой по старшинству 

братьев. Удивительно тёплые и верные отношения оставались между старшим 

братом и здравствующей матерью. Всё решал её старший сын, но мать как бы не 

подчинялась ему, а сам сын во всём ставил её выше всех, и её слово, особенно для 

невесток, было самым авторитетным. Старшинство двоюродных братьев 

соблюдалось по возрасту. Если старший просил одного из нас принести ему воды 

напиться, то его просьба приравнивалась к знаку особого доверия и выполнялась 

нами самым старательным образом. 

    До совершенства была доведена система иерархизма и патернализма в  японской 

традиции. Вот какую запись я встретил в работах Эрнеста Р. Григорьяна по японской 

традиции: «Поразило европейцев то, как японцы вежливо, уважительно относятся 

друг к другу - это свидетельство, прежде всего, о строгой иерархии, которая 

существовала в японском обществе. Она поддерживалась совершенно сознательно, 
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потому что соблюдение церемоний, подчёркивание своего собственного статуса и 

статуса другого считается основой мира и гармонии. В этом обществе каждый знает 

своё место. В японском обществе с середины 17 века и по середину 19 не существует 

двух человек, которые были бы равны по своему статусу. Обязательно кто-нибудь 

есть старший или младший - очень разработанная ранговая система, где более 50-ти 

только основных рангов и есть ещё подразделения. Время с 17 по 19 век, когда 

реальная власть находится в руках военного дома Токугавы: страна разбита на 

княжества, их много, около трёхсот, в каждом своя система ранжирования. В 

совершенно крошечных княжествах бывало 100 градаций рангов этих самураев. 

Даже если ранги как бы равны, всё равно, один по возрасту младше, а другие старше. 

И это имеет совершенно принципиальное значение. Естественно, поовая 

стратификация тоже очень строгая. Мужчина есть мужчина, женщина есть женщина. 

Младший брат намного младше старшего брата. То же смое по отношению к сёстрам 

и т.д. Основа общества - это семья. Семья устроена строго. Отец - непререкаемый 

авторитет. Ничего против него сказать нельзя. Общество и государство мыслятся как 

семья, и семья считается гарантом порядка. Если крепкая семья - значит крепкое 

государство. И все люди без исключения входят в такое образование, совершенно 

универсальное, как семья. Такая предписанность ролей и незыблемость норм 

поддерживалась социальными институтами. Пишется огромное количество 

руководств по этикету: как себя вести правильно, как правильно кланяться, как 

правильно принимать чашку, как наливать саке и т.д. и т.п. 

    Безусловно, в Норбон, как идеал, должен утверждаться семейный патернализм. 

Пройдут времена, сгинут либерасты в сегодняшнем их космополитическом 

выражении и вернутся народы к новым основам семейного патернализма на новом 

уровне человеческой иерархии любви. Вернутся к своему типу патернализма и 

армяне. С мировоззренческой точки зрения в Норбон мы можем говорить не столько 

об антитрадиционалистской личности, т.е. космополитической (с ней всё ясно), 

сколько о внетрадиционалистской, как маргинальной. Такая личность выступает 

носителем смешанного типа сознания. Она уже не чтит ценности предыдущей эпохи, 

но ещё и не обладает ценностями новой эпохи, от которых она отчуждена в силу 

своей «подвешенности» и не может стать вписанной. По сути дела, эта личность - 

без чётких мировоззренческих корней в своём сознании, в том числе и без чётких 

национальных и религиозных этических корней. Эта личность «минутности в 

истории», она весьма переменчива и онтологически является личностью бунта или, 

наоборот, приспособленчества, мимикрирующая преходящесть. С точки зрения 

психологической - это тип личности чрезвычайно возбудимый, чувствительный к 

внешним воздействиям, т.е. чрезвычайно ведомый (флюгерный тип). Стало быть - 

это манипуляционный тип личности. 

    АНИ не может заключить себя в рамки принципа «стать повсюду своей и для 

своих». Такая мелкотравчатость противна Универсуму христианства и идее Целого. 

Всё обстоит как раз наоборот. АНИ тогда явится оправданной и действенной, когда 

слово «армянин» заменённое на «немец» или иной этноним ария и христианина 

будет работать также, как и изначально задуманное. 

    Армянское идеологическое и онтологическое сознание не может состояться в 

отрыве от религиозного, ибо и там, и здесь для них присутствуют общие трагические 

мотивы человеческого духа. Главные из них – несправедливость, необъяснимость 
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страданий жертвенников (в случае религии – праведников) во имя Родины, Чести, 

Справедливости, своего Народа и Семьи; но и одновременно присутствие тяжёлой 

действительности пользования всеми благами земной жизни людей подлых, лживых, 

своим существованием создающих глубокий нравственно-духовный кризис у тех, 

кто жертвует своим самым дорогим. В этих же обстоятельствах становится 

очевидным ещё большая невозможность и несостоятельность идеи построения 

общества Правды и Справедливости на земле. Таким образом, в земной жизни 

человека, в её диалектике разворачивается одна из величайших драм Бытия, где 

праведники и патриоты могут страдать и даже испытывать незаслуженные 

наказания, в то время как грешники и люди злые могут жить в радости, 

удовольствии и... самое обидное, в оправданности своего мировоззрения. 

    Политическая идеология, сама, без помощи религиозного сознания ответить на 

этот вопрос драмы человечества не может. На неё отвечает Учение, Вера и их 

последователи, если, конечно, они сами не страдают слабостью, ограниченностью и 

не высокой метафизической проникновенностью (возвышенностью). А ответ 

Религии может находиться лишь в одних пределах, - вечности жизни, бессмертия 

души, в том числе коллективной души народа. 

    Эта вечная жизнь как построение мира счастья для коллективной души народа 

может происходить через сознание и интегральное обобщение душ индивидов, - чем 

и занимается христианская Церковь. Стало быть, историческое бессмертие 

армянского народа состоит и складывается из каждого индивидуального бессмертия 

души в судьбе личности армянина. Этот путь есть армянский ещё и потому, что 

армянское арийство, как и всё, по Промыслу Божьему, есть персоналистично на 

земном уровне бытия и личностно-духовное на религиозном.  

Хай! Тело - к телу, дух - к духу! Как это понимать в АНИ? Мать-земля, Отечество в 

минуты тяжелых испытаний требуют окропления и жертвы кровью и телом. Дух 

Святой, Бог не требуют жертвования телом, телесностью. Такие жертвоприношения 

противны Богу и идут от примитивизма язычества. Бог требует совершенства духа. 

Взамен за душу свою Бог не требует ничего, кроме познания себя. Человек несёт 

Богу своё сердце - возлюбленное и смиренное, сокрушённое сознанием греховности, 

но не гордыни. 

    В происходящей при жизни моего поколения жестокой борьбе двух формул 

«бытиё определяет сознание» и «сознание определяет бытиё» в идеологии Норбон 

требуется не их механическое единение, а именно единение на основе самой идеи 

Единого и Целого. Ибо понятия «бытиё» и «сознание» раскрывают широкий 

категориальный и понятийный круг: бытиё человека, нации, человечества; сознание 

человека, нации и Вселенной; и всего круга их взаимоотношений каждого с каждым. 

    Армянскому духу свойственно чувство индивидуальной свободы, индивидуальной 

ответственности, впрочем, как и вины... перед лицом Чести, Совести и Бога. На 

основании этого постулата армянский народ признаёт Христа и всякое общественное 

учение, действующее с Ним в непротиворечии. Каждый христианин должен знать, 

что ему от Бога по любви вверены таинства, которые прежде него не ведали даже 

ангелы. Встав перед лицом тяжёлых испытаний, армянин должен определить свой 

путь противостояния и спокойно, благодушно претерпевать невзгоды, которые лягут 

на этом пути. При этом кажется, что человек борется сам, но эта видимость 

оставленности его. Дух не отходит от духа, дух не разрывается. Разрываются тело и 
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дух. Стоя против зла, армянин вечно будет получать благодать Святого Духа. Будет 

знать армянин о силе Духа - будет знать о могуществе своего духа, содевающего в 

нём терпение и твёрдость. Не будет забывать о силе Благодати, ему дарованной - 

увеличатся силы Небесные в нём, умножится дар получать то, что обетовано Богом. 

Но стоит только возгордиться собственным «Я», объяснить тайны движения Духа 

причиной собственной силы и ума, то обнажит армянин врата духа своего, дав место 

войти и поселиться дьяволу. А дьявол не замедлит тут же, ибо ловок и хитёр. 

Хай! Не почитай себя лучше других, чтобы не быть худшим у Бога. Ибо кому лучше 

знать человека как не его Создателю! Не возгордись своими добрыми делами, 

потому что людской суд - не Божий. Он может оказаться и завистливо злым и 

жестоким, а может не по мере восторженным. Обе оценки противны Богу. Если ты 

обнаружил, что в тебе есть нечто доброе, то знай - и в других его есть если не 

больше, то и не меньше. Тогда храни в себе смирение и покой. 

    Своё будущее Рая, своё счастье на Земле армянин ожидает в соединении двух 

встречных идеологий. Первой, коллективистской как национальное счастье, в 

котором наступит окончательное Блаженство, Правда и Справедливость Рода. Здесь 

все спасшиеся - спасут и каждого. Второй, как личностное самопроявление, 

самоутверждение, самосовершенство (спасение). Здесь он идёт от частного к 

общему, от истока к Цели и Смыслу, исходя из принципа: «если спасётся каждый, то 

спасутся и все». И именно разрешающим условием такого принципа является 

последующее единение Рода (и людей) в братстве и любви к ближнему своему, без 

которого первое и второе условие в отдельности взятые оказываются повисшими в 

воздухе, без опоры, цели и смысла - спастись для чего? Для кого?  

Хай! В вере Бога нашего Исуса Христа стремись не себя поселить в Небесах, а 

Небеса в себе. 

    Примат коллективистского в философии спасения и самосовершенства личности 

меняет всё с «ног на глову», меняет последовательность Высшей Природы. 

Самодостаточной бывает личность (она же Божественна), коллектив не бывает 

самодостаточным (и Божественным). Сама смена-подмена в постановке такого 

вопроса ущербна, ибо востребует революционность и коммунистичность, чтобы 

Правда и во что бы то ни стало, любой ценой победили на земле и победили не 

индивидуально для каждой души личности, а коллективистски. Таким коллективным 

«блаженством», такой победой в истории уже не раз случались победы режимов 

коммунизма и фашизма или коммунистического павликианства в Средневековой 

Армении. Дом для вечности своего народа армянин построит из кирпичиков 

вечности совершенных душ индивидов, но не вечной души народа, в которую 

должен поместиться уже заготовленный кирпичик, заранее отлитый и определённый 

по форме и содержанию. Такой дом строит тот, кто не думает жить в нём сегодня и 

завтра. Свой дом армянин строит не для коллективистской фратрии, а под себя, под 

своё разумение Бога и человека, под будущее своих потомков, ибо верит не в свою 

вечность, а вечность своего Рода. И Дом этот – в самоочищении каждого, в 

воодухотворении, в построении дворцов в душе, что вечны, а не тленных, что 

подвержены зависти, злобе, рже и разграблению. В противном случае 

ответственность и точка отсчёта отношений человека и Бога, человека и человека 

перекладывается с личности на «народ» и деперсонализируется... теряется и 
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армянская самость. Сильные стремятся быть на стороне Правды и Справедливости, 

слабые - чтобы Правда и Справедливость были на их стороне. 

ГИТА ********************* (((( 9 )))) ********************** ГИТА 
Жизнь вопиёт, защищаясь от смерти! 

Использование армянской дегенерации как средства покорения армянского народа 

причинно-следственно является внутренней или внешней проблемой Нации? Это 

армянская дегенерация уже существовала и её используют, или её создали, чтобы 

использовать? И уже отвлечённо существует вопрос: кто и в чьих интересах, 

финансовых и геополитических, использует армянскую дегенерацию? 

    Учёному, имеющему биологическое образование, им может быть и врач, нетрудно 

догадаться об истоках рождения человеческой дегенерации. Но в идеологии Норбон, 

дегенерация понимается не как физиологическая инволюция видимая и замеряемая, 

а как невидимое духовное вырождение, как отмирание духа индивида. Это 

отмирание можно ещё и почувствовать. О его существовании может сказать любой 

человек, наделённый дедукцией или обладающий философским осмыслением жизни. 

«Что такое жизнь, если не бессмысленная и безжалостная игра двух сил, одна из 

которых созидает, строит, а другая разрушает и уничтожает», - Нжде. В природе всё 

уравновешено и находится в симметрии: у инстинкта жизни, относительно которого 

никто не спорит, обратно ему существует и инстинкт смерти. О нём люди тоже давно 

догадывались, но придавали его существованию лишь общее абстрактное 

понимание, дистанцируясь от предметного обсуждения.  

Ещё одной причиной, по которой мало говорили об инстикте смерти, было всеобщее 

религиозное существование и мышление народов. Говорить и анализировать 

философию смерти в религиозном обществе - это всё равно, что петь и танцевать на 

могиле погребённого, т.е проявить форму сатанизма.  

    О программе смерти всякого живого организма обязан сказать каждый лектор и 

преподаватель курса биологии высшей школы, о ней должен знать и каждый врач. 

Но одно дело знать, другое говорить и третье научно описывать предмет, придавая 

ему субъективность точки зрения наблюдателя. О предмете смерти в сегодняшнем 

научном понимании впервые стал писать Фрейд. 

    Но вот появился ещё один мир - мир неверия, безбожия и атеизма. И лик смерти 

так обнажил себя, что все варварства человечества за всю его историю превратились 

в шалости несмышлённого младенца. На место ярости смерти, пришла спокойная и 

осмысленная, по своему логически выверенная наука массовой смерти. Первой 

жертвой этой науки в ХХ веке стал геноцид коренного народа ариев - армян. 

    Показательным примером присутствия программы смерти уже в примитивном 

мире растений, употреблённым в Норбон, является молодое посаженное садовником 

деревцо. За ним ухаживают, поливают, дерево растёт прекрасно и успешно, но уже в 

самом начале его роста на нём обнаруживаются сухие ветви. Всякий родившийся 

ребёнок тут же начинает и стареть, ибо одни клетки у него отмирают, а другие 

нарождаются, только последнее происходит в большом режиме жизни. Стало быть, 

программа жизни и смерти заложена в самой клетке живого организма. 

    Но, как известно, «функция неотделима от структуры». Программа смерти клетки 

интегрально на духовно-энергетическом уровне передаётся всему организму 

человека и определённым функциональным образом отражается на его психике и 

психическом поведении. У всех людей присутствует процесс дегенерации и 
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деградации; в религии все люди считаются грешными. Вопрос - в «количестве и 

качестве» присутствия дегенерации в каждой отдельной личности и формах её 

проявления? Отсюда и начинается «загадка» дегенерации (вырожденчества) 

человека. Одни люди живут позитивной программой «интегрального баланса 

жизни», и на нём строится всё их мировосприятие. Признаки дегенерации у них 

присутствуют или в непроявленном (малопроявленном) состоянии или они 

подавлены сознанием, воспитанием, иными энергетиками человека, например, 

материнской энергией любви.  

    При этом масса вопросов остаются в области тонкоэнергетического мира: как 

интегральная волновая природа всех клеток организма связана с таковой Космоса и 

Земли, с полем энергетик определённых людей и локальными свойствами региона, 

как она реагирует на цикличность всевозможных флуктуаций и возмущения 

энергетических полей нашей солнечной системы. 

    Однако у небольшого числа людей (максимум до 3%) невписанность собственного 

энергетического потенциала в гармонию всего поля рода человека в его позитивном 

смысле становится очевидной. Эта дисгармония проявляет себя доминацией 

признаков разрушения и агрессии. Они то и являются проявлением признаков 

смерти человека то как быстрого исчерпания его жизненного потенциала, то как 

изначальной непроявленности этого потенциала. 

    Конечно, такая постановка вопроса является схематичной. Между признаками 

полной жизни в её радостном утверждении и признаками смерти с её пессимизмом 

бытия существует огромное число промежуточных форм. Да и сами негативные 

фракции смерти могут проявляться отдельными, малозаметными свойствами в 

большом разнообразии. Ведь они тоже представляют норму бытия как конечной 

формы смерти и норму смерти как конечной формы бытия. 

    Фрагменты функционирования природы жизни и смерти в разных 

колейдоскопических выражениях и связях мы можем наблюдать в своих снах. Сны, в 

одной из своих ипостасях - проявление Космоса в нас; изнутри они могут предстать 

как борьба хаоса и порядка, жизни и смерти. 

    Есть форма инстинкта разрушительности, есть убийства, есть насилия в разных 

проявлениях, включая и половую, есть удовлетворения от мучений жертвы (садизма) 

или вида крови и пр. Нас в социально-политических идеологиях, и применительно к 

АНИ, интересуют социальные формы дегенерации, как жажда власти, 

накопительства, славы и плотских наслаждений. 

    Но вначале вернёмся к вопросу творчества человека в форме зла и разрушения. Да, 

существует и злое творческое начало в человеке, как начало вырождения. «В недрах 

одного и того же народа всегда существуют два мира, два общества, один из которых 

разлагается - старый, и другой, который расцветает на развалинах старого, - новый», 

- так учит родомысл армян Нжде. В философии это может быть выражено в разных 

формах экзистенции.  

    Отождествление божественной ипостаси творчества с человеческой принижает и 

обедняет сам феномен Творения, лишая его димиургического измерения. Издревле 

стоит философский вопрос: человек добр или зол? В АНИ, как и во всём 

христианстве, принципиально отвечают, что человек добр, но каждый несёт 

элементы зла, от которого он должен избавиться верой, воспитанием и убеждением, 

что произойти может только системно. В самой философии существуют полярные 
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точки зрения на эту проблему. Китайский философ Мэн-цзы полагал, что человек 

изначально добр. Засталять человека творить зло - значит принуждать его совершать 

нечто противоестественное. «Человечность - это сердце человека». Однако 

существует в той же китайской философии и противоположная точка зрения: 

«Человек имеет злую природу», - Сюнь-цзы. 

    Есть ли зло только естественный признак, несовершенство, само собой 

исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная сила, владеющая нашим 

миром? Если зло детерминированно, то следует ему сопротивляться или нет? И 

возможно ли человеку подавить зло имеющимися у него возможностями? 

    В АНИ отвечают: зло действительно является естественным признаком. Само 

собой зло исчезнуть не может, но его невозможно и устранить, что равносильно 

было бы жизни устранить смерть. Однако зло можно подавить и купировать ростом 

добра. Во вхождении в энергию добра и философию добра заложена вся основа 

христианства. Поэтому наиболее сильное сопротивление злу даёт христианство, и 

именно поэтому основной целью поражения и главной онтологической ненавистью 

зла является христианство. Зло не правит миром, покуда на его пути стоит 

Божественная сила любви, добра и благодетели. В помощь институту Церкви 

армянину приходит институт НИ, но не в помощь Богу или христианству. Задача 

АНИ безусловное зло (смертный грех, вечная гибель) перевести в относительное. 

Относительное зло намного меньше объективного зла и сравнительно с ним может 

считаться допустимым или даже желанным (например, причинение боли ради 

спасения жизни во время операции). Или, как в НИ, настаивается на обязательности 

позитивного принуждения (патерналистского насилия), чтобы не произошло 

большего зла или наставить ребёнка (что есть принуждение) на путь блага и не дать 

ему опуститься до нижайшего уровня.  

    Здесь же, говоря о насилии в НИ, мы утверждаем: огромной основой, 

подпитывающей зло, является подсознательный страх за жизнь. Тогда страх 

наказания убийцы смертью является единственной силой, способной купировать 

дегенерацию и сами её преступные акты и аффекты. Убийца боится не убийства, от 

этого акта его может удержать только страх перед ещё более сильным убийством - 

его самого. Это он осознаёт чётко, каким бы дегенератом ни был, или именно 

потому, что он  вырожденец, страх быть убитым у него особенно сильно выражен.  

    Само зло настаивает, что добро и зло неразличимы. Некоторые этические системы 

несовместимы с признанием разницы между добром и злом, между красотой и 

безобразием. Но, становясь на такие позиции, лучше вообще не рассуждать о 

нраственных и эстетических предметах. Всякое зло может быть сведено к 

нарушению и взаимной солидарности и равновесия части и целого и частей между 

собой. В национальной жизни это приведёт к примату и доминации 

индивидуального над общественным, личного над национальным. Для армянского 

народа и его цивилизации победа индивидуального над национальным, частного над 

общим окажется последней точкой его истории. 

    Практика массовых убийств в идеологии фашизма и коммунизма говорит о 

существовании в творчестве от человека и злого начала. И это не только вопрос его 

свободного выбора, но и его тоже. «Если бы человек был безгрешен, если бы вся 

жизнь человека была религиозно освящена, составляла бы гармоническое 

богочеловеческое единство, Бог сам бы действовал в человеке. Но фактически 
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человек есть греховное существо. Наряду с автономной волей, выражающей его 

связь с Богом, он обладает ещё самочинной волей, которая сама есть условие греха и 

которая влечёт его к греховным действиям, разрушая или, по крайней мере, 

повреждая нормальную, гармоничную основу его бытия. Автономная воля - 

стремление к добру и правде - практически неотделима в душевной жизни от воли 

самочинно-греховной. Конкретно к ней всегда примешивается элемент 

произвольности, корысти, гордыни и пристрастия. Праведное моральное 

негодование неразличимо слито со злобой», - так освещает проблему русская 

философия в начале ХХ века. Поэтому христианский принцип: «не ищи вовне, а зри 

вовнутрь», является ключом к христианскому толкованию трагедии человеческого 

бытия. Исследуй свои грехи, а не грехи ближнего, и не будет понижен твой 

духовный подвиг.     

    Стремление к жизни и созиданию и тяга к разрушению не являются взаимно 

независимыми факторами. Они связаны обратной зависимостью. Чем больше 

проявляется стремление к жизни, чем полнее жизнь реализуется, тем слабее 

разрушительные тенденции. Чем больше стремление к жизни подавляется, тем 

сильнее тяга к разрушительности. Разрушительность - это результат несоответствия 

жизни. 

    Действительно, в человеке существует разрушительный гнев на несправедливость, 

гнев в защите при нападении, угрожающие жизни или идеям, с которыми человек 

себя отождествляет. Разрушительность такого рода может быть понятой как форма 

утверждения жизни. В то же время праведное моральное негодование, продлённое во 

времени, неразличимо слито со злобой, ненавистью и местью и легко в них 

вырождается. На уровне общественно-политического движения активное 

противоборство злу незаметно переливается в греховное властолюбие и гибельный 

деспотизм. Исторический опыт показывает, что часто политические движения, 

направленные на благую цель, увлечённые греховными силами властолюбия, 

вырождались в состояние зла. А лозунги добра и святостей становились лишь 

лицемерным прикрытием греховных человеческих вожделений. Всякая власть 

развращает и склоняет человека к возвеличиванию. Тогда жизнь совершенствуясь по 

ходу времени, сопровождается страданиями больших масс людей, определяющих 

цену этому совершенствованию.     

    Но другим истоком «самочинно-греховной воли человека» является феномен его 

дегенерации, его невидимый инстинкт смерти в разных формах вырождения. 

Действия человека и политических деятелей в пределах данного инстинкта 

становится насилием над человеком, то в форме ограничения его прав и свобод, 

сопровождаемым физическим насилием, то монетарной, как ограбление. Всё зависит 

от времени и политической эпохи. Проявление внутренней страсти к власти и 

накопительству есть подсознательный страх вырожденца за своё будущее и свою 

ожидаемую смерть; они - признак развала духовной конституции. Здесь признаки 

психической диссимиляции доминируют над состоянием ассимиляции. 

    Само вырождение может действовать не только по программе накопительства, как 

удовлетворения филогенетического инстинкта образовывать запасы, но и в виде 

различных форм агрессии (оба эти признака присутствуют в животном мире). К 

агрессии толкает ещё страх... агрессии. Носители такого типа вырождения нападают 
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сами и первые, потому что не верят в возможность бытия как миролюбия, во вторых, 

чтобы самому упредить возможное нападение.  

    Существует личностная патологическая склонность к агрессии, существуют и 

агрессивные народы с часто повторяющимися признаками к насилию и жестокости. 

Сегодня к ним особо и с непременностью относятся англосаксы. И их постепенный 

дрейф от христианства совсем не является случайным. В этой связи скажем о двух 

формах дегенеративной агрессии - вовне на другой народ и вовнутрь собственного 

народа. Если мы упомянули англичан, то тут же должны напомнить об их 

умопомрачительном, дважды, геноциде ирландцев, далее соучастие и планирование 

геноцида американских индейцев и армян на протяжении с первых дней ХVII в. и 

разных других народов.  

    Тогда как армянской дегенерации свойственна агрессия вовнутрь своего народа. 

Этот тип агрессии - самый гнусный и самый безопасный для ничтожества, каким 

является армянский вырожденец. Но что интересно, он оправдан, ибо армянин не 

производит никакого сопротивления этому виду агрессии ни на личностном, ни на 

этническом уровне. Его видовая храбрость в этом случае молчит, а мужеством он 

обделён по типу воспитания.  

    Экзоагрессивный тип народов востребует необходимость мощной внутренней 

самоорганизации и консолидации, иначе сам тип выхода признака вовне не может 

состояться. Собственно признак экзоагрессии и принак внутренней консолидации - 

есть условие существования одного в другом. Эндоагрессивный тип интегрального 

признака смерти обратен первому. Он принципиально не востребует необходимости 

внутренней самоорганизации этноса, как препятствующего его реализации. И 

наоборот, при отсутствии характеристик этноса к внутренней самоорганизации, 

объективный признак смерти и дегенерации начинает действовать вовнутрь этого 

этноса. 

    Дегенеративная агрессия на индивидуальном уровне также может проявиться в 

двух формах - экзоагрессии и эндоагрессии. Первая происходит на жизнь других 

людей (избирательно или не избирательно). Примером чего являются серийные 

убийцы. Вторая направлена вовнутрь индивида. Она выражается на личностном 

уровне как покушение на собственную жизнь. Аутоагрессия есть аффектное 

недовольство собой, есть отказ от всех вер в человека, когда вера в Бога или ещё не 

посетила человека (самоубийство детей), или покинула человека. Получается так, 

что буд-то душа человека в процессе умертвления себя громко плачет и молит о 

приговоре, тяжком наказании смертью. В психике происходит грубый надлом и боль 

за то, что мучает индивида. Иногда смерть приходит как ощущение ожидания, пусть 

смутного и нереального, полуосознанного, что человек находится на пути к смерти, 

и что совершенно бесполезно ей сопротивляться. Символически это ожидание 

смерти может проявиться в виде мазохизма. Мазохизм превращается в скрытое 

подчинение смерти, а по существу - соучастием в ней. Здесь мазохизм становится 

метафорическим самоубийством.  

    Возвращаясь к сложившемуся в настоящее время положению армянского народа 

можно определить это понятие как «зулум». Слово основано на понятии огня - «зул-

зол». В адском огне власти дегенерации претерпевает армянский народ свои 

страдания. Вопрос из общественно-социального переходит в исторический: 

сохранится ли армянский народ в таком типе пролонгированного выражения 
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эндоагрессии своей дегенерации и спасёт ли он свою локальную цивилизацию. 

Отпор Церкви отсутствует, Национальная идеология отвергнута, культура 

гедонизируется. Народ бежит от нищеты, нужды, безнравственности и зловония 

правления нуворишей, смертность превосходит рождаемость, а количество браков - 

разводов. 

Армянская дегенерация нанята МФМ и ТМП, им армянский народ выплачивает 

свою дань. Этой данью дегенерация обеспечивает свою власть, а МФМ через свою 

агентуру и властные силы поддерживает власть дегенерации. Особую роль в 

гарантии власти дегенерации играет политика МФМ через свои структуры в Москве 

и русское влияние в Армении. И тем, и другим армянская дегенерация выплачивает 

дань, за молчаливое их согласие на её правление. Таким образом, армянский народ 

находится в двойном подчинении одной и той же силе, и в двойной выплате дани 

своей дегенерации, чтобы та властвовала в своей среде. 

ГИТА ********************* (((( 10 )))) ********************* ГИТА 
В изощрённых технологиях манипуляции сознанием народы не догадываются, что в 

«гражданском» обществе разделённых на бедных и богатых, орудие голода, 

полуголода или искусственно созданной крайней нищеты, есть средство удержания 

их в раздробленности, повиновении и репродуктивном подавлении. 

    Это оружие в Армении применила поставленная у власти МФМ с её теневым 

Мировым правительством клика ЛТП. Под предлогом экономической блокады, она 

насильственно на несколько лет прекратила подачу электроэнергии в квартиры и на 

предприятия, резко сократило производство и подвоз хлеба и привело население на 

грань голода. Эта же политика последующим руководством страны продолжается в 

Армении вот уже более 20 лет, как пишется этот труд. Сегодня в стране должно 

было бы быть уже 5-6 млн. населения, но осталось по разным оценкам около 2-х млн. 

- отчаявшегося, раздробленного, ведомого разными подставными партиями с их 

агентурным руководством. 

У оружия голода, есть теория голода. 

    Установление капиталистических отношений с рыночной экономикой впервые в 

истории породило государство, которое сознательно сделало голод средством 

политического господства. Когда в Англии готовились новые Законы о бедных, 

философ и политик Таунсенд писал: «Голод приручит самого свирепого зверя, 

обучит самых порочных людей хорошим манерам и послушанию. Вообще, только 

голод может уязвить бедных так, чтобы заставить их работать. Законы установили, 

что надо заставлять их работать. Но закон, устанавливаемый силой, вызывает 

беспорядки и насилие. В то время как сила порождает злую волю и никогда не 

побуждает к хорошему или приемлемому услужению, голод – это не только средство 

мирного, неслышного и непрерывного давления, но также и самый естественный 

побудитель к труду и старательности. Раба следует заставить работать силой, но 

свободного человека надо предоставить его собственному решению». 

    К концу ХХ века экспертами ООН подготовлена работа – «Политэкономия 

голода». Вот выдержека из неё: «Способность человека иметь в своём распоряжении 

продовольствие зависит от отношений в обществе... Голод может быть вызван не 

отсутствием продовольствия, а отсутствием дохода и покупательной способности, 

поскольку в рыночной экономике лишь доход даёт право на получение 

продовольствия... Вывоз продовольствия из поражённых голодом районов – 
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«естественная» характеристика рынка, который признаёт экономические права, а не 

нужды». Специалисты разных профилей пишут об угрожающем Планете дефиците 

воды и продовольствия. И НИ должна определить свою позицию в этом 

принципиальном вопросе на духовно-религиозном уровне и социально-

гуманистическом, выводя второе из первого. 

    Одиннадцать лет назад в Бангладеш после наводнения от голода умерло 200 тыс. 

человек. Между тем в стране имелись избыточные запасы продовольствия. Просто 

владельцы держали продукты на складах, взвинчивая цены. Они целиком следовали 

логике рынка. А государство не вмешивалось, ибо частная собственность 

«священна». 

ГИТА ********************* (((( 11 )))) ********************* ГИТА 

Хай! Смысл Бога - в Любви и Истине; смысл Отечества - в духе и почве; смысл 

Нации - в культуре и традиции; смысл личности - в совести и добродетели. И только 

человек связывает их в своём сердце в единое целое. 

    В Норбон следует уяснить: между смыслом человеческой жизни и целью жизни 

существует достаточная разница. Смысл жизни может стать целью жизни, но цель 

смыслом не должна. Ибо существующий вне человека смысл жизни, человек ищет, а 

цель жизни он создаёт сам... и сам оправдывает. Смысл жизни не бывает ощущаем 

или виден, а цель обычно ими является.  

    Нация стремительно утрачивает духовное представление о смысле жизни, о месте 

человека, о логике истории и судьбе мира, если утрачивает вышепоимённое «единое 

целое». Безвкусная и агрессивная реклама заняла жизненный и культурный выбор 

человека. На месте осмысленной и наполняющей мировидение Национальной 

идеологии стоит бессмыслица политической фрондады и прав человека. 

Гражданский выбор в мировоззренческой дискуссии определяется зрелищностью 

инсценировки и объёмом вложенных в неё средств. Те, кто кричал о тоталитарном 

одномыслии до 1990 года, сегодня выявили полное безразличие ко всяким мыслям 

кроме одной – жажде власти, и одно из всех стремлений – вожделение 

накопительства. Человек приходит в мир «голым» и уходит не взяв с собой ничего. 

Ценность человеческой жизни и её смысл - в созидании, а не в обладании. По 

причине того, что человек из этого мира не уносит ничего, было бы хорошо, чтобы 

он хотя бы оставил после себя имя или память для другого человека - самого 

любимого им. И в этом - последний минимум бытия. Для всякого ария, христианина 

и патриота, воодухотворённого в своей идейности, этим «любимым человеком» 

должен стать его народ, его культура и душа. 

    Смысл человеческой жизни – один на всех. А целей человеческой жизни может 

быть столько (и должно!), сколько существует людей. Право создания и оправдания 

целей принадлежит каждому человеку, а право смысла – Всевышнему. Разные цели 

человеческой жизни приводят у разных людей к столкновению интересов, 

увеличению страданий. Потому что цели от человека – материальны, предметны, 

вещественны и направлены на другого человека. И только единый смысл может 

объединять людей. Если же выработать общую цель у всех людей, то она не иначе 

как станет смыслом жизни. Тогда такая общая цель должна стать не иначе как 

Абсолютной Целью. 

    Великий мистик ХХ века Г.И. Гурджиев в своих работах пишет, что «в нашей 

жизни имеется какая-то очень большая цель, и мы все должны служить этой 
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большой цели - в этом всё назначение и смысл нашей жизни». И далее он пишет, что 

«жизнь вообще людям дана не для них самих». Она нужна для «Высших 

Космических Целей, и потому Великая Природа бережёт эту жизнь, чтобы она 

протекала в более или менее переносимой форме, и заботится, чтобы она 

преждевременно не прерывалась». Всё это заставляет нас думать, что в Духовной 

Природе существует феномен доверия. Мы, люди, доверены Высшим силам, а 

Высшие силы доверили нам землю, всю нашу Планету со всем живым миром на ней. 

Но как мы относимся к доверительному управлению Землёй? За исключением 

домашних животных, которых мы забиваем в пищу и употребление которых во 

многих учениях сомнительно, мы изничтожаем всю природу во имя, не имеющих 

пределов потребления, материальных средств. Такой образ жизни не сообразуется со 

смыслами и целями жизни. 

    В центре внимания АНИ, - как впрочем и христианства, - стоит человек. Если в 

религии за основу ведения человека берётся его обожение, которое определяется как 

«спасение», то в НИ им является великое и могущественное действие - организация; 

организация армянского народа как социально-политического общества в Армении и 

социально-культурная организация мирового армянства планеты как Мира армян в 

русле НИ и АИС. 

    Смысл жизни нельзя найти однажды данным в готовом виде раз и навсегда, уже 

утверждённым в бытии, а можно добиться только его осуществления. Ибо смысл 

жизни не дан – он задан. Всё готовое, всё существующее вне и независимо от нашей 

воли и от нашей жизни вообще, есть либо мёртвое, либо чуждое нам и пригодное 

разве в качестве вспомогательного средства для нашей жизни. Но смысл жизни 

должен ведь быть смыслом самой нашей жизни. Он должен быть укоренён в ней, 

принадлежать ей, смысл сам должен быть живым. Жизнь же есть действенность, 

творчество, самопроизвольное расцветание и созревание изнутри, из собственных 

глубин. Почему изнутри важнее, чем извне?  
Хай! Возьми себе в учительствование слова немецкого гения: «Поскольку я не могу 

изменить то, что вне меня, постольку я решил изменить то, что во мне». 

    Если бы какой-то человек пришёл и сказал, что нашёл для нас смысл жизни или 

мы вовне смогли найти его готовым, он всё равно нас не удовлетворил бы, не стал 

бы смыслом нашей жизни, оправданием нашего собственного существа. Так устроен 

человек. Смысл нашей жизни должен быть в нас самих, мы сами своею жизнью 

должны являть его. Поэтому искание его есть не праздное упражнение 

любознательности, не пассивная оглядка вокруг себя, а есть волевое, напряжённое 

самоуглубление, подлинное, полное труда и лишений погружение в глубины бытия, 

невозможное без самовоспитания, без внутреннего напряжения своих сил. И если 

смысл – это обретение Бога, то даётся оно не через посредство «одноразового» 

впадения в транс, а достигается постоянной, терпеливой духовной работой над 

самим собой, чтобы раскрыться Богу в любви к Нему. Через философию Природы 

Аргитас Норбон тоже ведёт к Богу. На литературном языке древних армян и ариев в 

Индии, санскрите, философия понималась как «дерсан-дарсан» – высший, 

божественный свет, изложение-представление высшего света (т.е. истины). Такой 

она должна видеться и нам (в сегодняшнем армянском языке это слово превратилось 

в представление образа и равнозначно слову артист). 
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    Когда человек отдаляется от Бога, он отдаляется и от себе подобных. А террор 

якобинцев во Франции и коммунистический террор в России показал - кто действует 

против Бога, тот действует и против себе подобных. И наоборот, вера приводит 

человека не только к Богу, но и к другому человеку. Можно высшей реальностью 

признать Нацию (кровь) и Родину (почву), но тогда пострадает Бог и другие 

«реальности» - другие нации и родины. Можно высшей реальностью признать Бога, 

но тогда человек растворится во вненациональном и внеотечественном-безродном. И 

лишь приняв обязательства перед Богом, можно принимать обязательства и перед 

Нацией и Родиной. И тогда они в сознании и природе человека обретут 

могущественную и неделимую целостность. Вот эта целостность в АНИ (!) и должна 

стать смыслом жизни армянина. 

ГИТА ********************* (((( 12 )))) ********************* ГИТА 
От Учителя: «Знающий об ограничении – уже превзошёл его». 

ГИТА ********************* (((( 13 )))) ********************* ГИТА 

Всякий идеал человека, учит Кант, невозможен, потому что человек конечен и не 

может быть завершён. Совершенного человека быть не может по причине 

постоянного нарушения естественных границ в идее. А также границ между 

человеком и средой обитания, человеком и человеком, человеком и Богом, между 

человеком телесным и богочеловеком внутри самого человека. 

ГИТА ********************* (((( 14 )))) ********************* ГИТА 
Понятие индивид происходит от лат. individuum – неделимое; сравни греч. «атом»*. 

Первое понятие приписывают уже Цицерону, второе Демокриту.  
*Не следует путать греч. «атом» с армянским именем Атом. Звук «м» и «н» 

переходят друг в друга (Никита-Мыкита, Никола-Мыкола, богиня очага Нане-Мане, 

богиня ночи Нут-Мут, бог смерти Нер-Мер). Вместо «но-ни» армяне говорят «ми». 

Армянское Атом-Адон-Адонц есть древнеегипетское, арийское имя бога Атона, что 

означает, скорее всего, «первооснователь Тун», верховодитель Дома или 

Первонаместник. Имя норманского бога Одина и исходящее из него славянское 

«один», скорее всего происходят от имени Один-Отин-Атон, при этом каждый раз 

предупреждая читатели о неблагодарном занятии сравнительного языкознании. 

Естественный, природный эгоизм индивида, с одной стороны, и его зависимость от 

мира людей, мира духа, мира культуры, традиции, истории, социальности общества 

– с другой, заставляет его выступать (видиться) в различных мирских, тварных 

ипостасях. Тогда на вопрос, что есть индивид в миру, можно попытаться ответить 

так: индивид – это есть существо разумное, со всем тем, что есть изнутри, 

становящийся в обществе элементом и представляющийся для других посредством 

социальности. Индивидуальность не обладает полной и окончательной 

завершённостью, что является условием её постоянного движения, изменения, 

развития, но в то же время индивидуальность – это самый устойчивый инвариант 

бытия человека, изменяющийся и одновременно неизменный на протяжении всей 

жизни. В индивидуальности не сокрыта, а проявлена душа в своих множественных 

гранях. 

    Такое описание соответствует доличностному состоянию индивида, его 

внедуховной (малодуховной), бытийной, рациональной природе. Индивид вмещает в 

себя меньше универсальности, чем личность, и представляет больше элемент и 

субъект общества, продукт его социальной, трудовой (социобиологической) 
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деятельности. Личность больше отвечает условию целостности и цельности 

человека. Без внутренней цельности нет личности, а потому личность – её мера. 

Личность ещё может обнять в себя внетелесное своеобразное и уникальное, а 

ординарное телесное и его возможности через посредство духа превращать в 

особенное. Три ипостаси человека, объятые духовностью – наследственность, 

воспитание и среда обитания, проявившись в индивиде самым высоким счастливым 

образом, превращают её в личность. Личность – это минимум эгоизма. 

Высокопоставленное «Я» личности как человеческое достоинство, направленное на 

служение человеку и Богу, имеет своей обратной стороной «Я» эгоиста, 

работающего в режиме служения ему всех людей и даже самого Бога, если ему это 

покажется необходимым. И эти два «Я» следует различать.  

«Каждое «Я» - преступный бунтарь, каждый «эго»-изм, - есть нравственное 

покушение на то Великое Целое, которое называется Нацией», - Нжде. 

    Всякая личность пребывает в нелинейно развивающейся и неравновесной системе, 

где она должна развиваться и адекватно отвечать на постоянные вызовы. Для этого 

личность (будучи тоже системой) должна быть по природе открыто-закрытой 

системой. Причём примат исходит из открытости и лишь затем из необходиости 

быть некой достаточной закрытостью. Потребность человека в связи с окружающим 

миром, его тотальное желание избежать одиночества настолько же насущны, как и 

необходимость самоанализа, самоконцентрации усилий и сосредоточения, без чего 

человек не может совершить главного - победить самого себя. Всё это ещё 

называется самоорганизацией, а личность и есть эта самоорганизация на 

собственных началах. Если человек не созидает в себе личность, не развивает 

способность к самоорганизации, то за него эту организацию производит природа, 

общество, государство... другой человек. И хорошо если этот «другой человек» не 

манипулятор и не профессиональный агент. Такой выбор человека является глубоко 

деструктивным по отношению к самому себе. Согласие армянина смешаться с 

толпой себе подобных и обменять свой личностный путь, свой Ахарас на безличную 

жизнь в «массе» будет характеризовать его как «массового человека». 

    Способности «массового человека» к самоорганизации крайне ограничены, ибо он 

не представляет собой целостности, а является фрагментарным образованием со 

смешанным, флюгерным сознанием и, будучи частью «массы», следует везде и 

всегда исключительно её зову. Его положение напоминает марионетку в театре 

кукол, которую приводят в движение из-за кулис. «Массовый человек» есть человек-

потребитель - главное действующее лицо современной эпохи; именно он и есть 

главный объект манипулирования со стороны индустрии товаров и услуг, рекламы и 

СМИ, политики и шоу-бизнеса. 

    Политический кругозор, дедуктивное видение проблем или пространственное 

мышление масс, если не сказать что является «нолём», то во всяком случае оно не 

способно правильно выразить даже собственные политические желания, отдавая 

свой голос в представительных выборах. Здесь предпочтение отдаётся словам, 

внешним факторам, впечатлениям и простым логическим связям. Выбор 

производится в русле тех политических ценностей, которые уже задали средства 

массовой информации (СМИ), пропаганды и агитации. Или наоборот, выбор 

производит тот электоральный тип, который день ото дня, месяцами и годами 

формировали в среде масс СМИ. То, что мы постоянно обозначаем словами 
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«общественное мнение», только в очень небольшой части покоится на результатах 

собственного опыта или знания. По большей же части так называемое 

«общественное мнение» является результатом как раз той длительной работы, 

которое формировали СМИ.  

    Поведение «массового человека» вполне предсказуемо и легко поддаётся 

прогнозированию. «Массовый человек» крайне выгоден авторитарной 

государственной машине, которая в качестве строительного материала использует в 

своих целях его безликость и податливость. Человек массового типа руководствуется 

принципом, который можно охарактеризовать словами: «я не должен» или «я не 

могу». Но должен кто? Или кто может?.. Кто угодно: Бог, природа, кто-то другой, 

только не он - человек из массы.  

Обратно «массовому человеку» ведёт себя личность. Её установка спонтанна и 

высоко самоответственна: «если не я, то кто?», - всегда ставит вопрос личность. И 

далее её принципами являются: «я могу», «я верю», «я есть», «я свободен». Именно в 

личности и через личность реализуется проблема сомоорганизации человека. 

    Помимо того, что личность пребывает в спонтаннном мире, она сама является 

спонтанной и «нелинейной». «Нелинейность» бытия человека в нелинейности среды 

постоянно создаёт для него самую тяжёлую предопределённость из всех 

существующих, может быть превосходящую смерть - это необходимость 

постоянного выбора-различения. Обречённость производить заново каждый раз свой 

выбор в меняющейся ситуации заставляет человека каждый раз воссоздавать себя 

тоже заново и возрождать себя каждым новым поступком. Как это трудно даётся 

людям в возрасте! В процессе выбора личность не только каждый раз верифицирует 

действительность, но и каждый раз выбирает себя, определяется с собой, узнаёт себя, 

представляет своё индивидуальное поведение и со всем вместе ещё и служит 

примером для подражания другим людям. Выдающийся француз Ж.П. Сартр пишет: 

«Когда мы говорим, что человек сам себя выбирает, мы имеем в виду, что каждый из 

нас выбирает себя, но тем самым мы также хотим сказать, что выбирая себя, мы 

выбираем всех людей. Действительно, нет ни одного нашего действия, которое, 

создавая из нас человека, каким мы хотели бы быть, не создавало бы в то же время 

образ человека, каким он, по нашим представлениям, должен быть». 

    Достоинство индивида выражается не в образовании, знаниях и навыках, а в 

определённом строе психики. Кроме того, хотя многие индивиды на протяжении 

всей своей жизни пребывают при одном каком-то строе психики, однако многие 

другие на протяжении жизни необратимо и неоднократно изменяют этот строй; 

также многочисленны и те, чей строй психики неоднократно, но обратимо 

изменяется даже на протяжении одного дня, а не то чтобы в течение их жизни. 

    Также разнообразно и порождение коллективной психики множествами 

индивидов: есть индивиды-деграданты, чей вклад в коллективную психику всегда 

направлен к тому, чтобы преобразовать её в «лавину ошибок и бедствий», вне 

зависимости от их воли и намерений; есть индивиды-строители, которые всегда 

работают на поддержание безошибочного лада; есть индивиды, которым 

свойственно и то, и другое - в зависимости от их настроения в данный момент 

времени, внешних обстоятельств и персонального состава их окружения. 

    В Норбон «индивидуальность» ведут к личностности, и, как минимум, каждую из 

них чуть-чуть поднимают до связи с миром Духа, иррациональности и Бога, т.е. 
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делают «чуть-чуть лучше». Индивидуальность может быть нравственной для себя, и 

только личность нравственна для всех. Более того, в Норбон введено понятие 

«бегство в индивидуальную нравственность», - это когда индивидуальность 

становится «правильной» сама для себя. Тогда она не мешает ни злу, ни добру. Когда 

сила успеха переходит ко злу, зло непротив иметь рядом с собой послушную совесть 

и нравственность; когда же к добру... не может же добро обидеть уже 

существующую совесть и нравственность в индивиде, когда вокруг столько подлого 

и мерзкого. 

    В личности армянина высоко поставленное «Я» даёт надежды сохранить свою 

сущность независимой в условиях, допускающих установление полного контроля со 

стороны Мировых космополитических сил над армянским Правительством и 

Церквью (сингулярный уровень). Тогда эта личность придёт к порядку и Духу без 

Правительства и Церкви, находя силы для самосовершенствования и 

самоуправления изнутри, выходя непосредственно на Бога как в режиме исихии, так 

и в открытой, возвышенной молитве и опоры на Веру. Здесь же, ещё одной опорой 

армянину станет его НИ. Тогда основание интегрального армянского могущества 

составляют три столпа - Бог, Церковь и НИ! ...взамен трёх частных основ 

«масштаба» провинциала: первое - семьи, второе - семьи и третье - семьи.   

ГИТА ********************* (((( 15 )))) ********************* ГИТА 
В копилку Норбон взяты слова Иринея Лионского: «Если кто скажет: что же? не мог 

ли Бог вначале представить человека совершенным ? то пусть знает, что Бог всегда 

один и тот же, безналичен, и относительно Его самого всё возможно Ему. 

Сотворённые же существа... не имеют совершенства... Как мать может доставить 

младенцу совершенную пищу, но он ещё не может принять пищу старшего возраста, 

так и Бог мог вначале даровать человеку совершенство, но человек не мог принять 

его, ибо он был ещё младенец... Поэтому сын Божий совершенный 

сомладенчествовал человеку, и не Сам по Себе, но ради младенчества человека 

сделался так доступным, как человек мог принять Его. По Своему провидению Бог 

знал слабость людей и имеющие от неё произойти последствия, но по Своей любви и 

могуществу Он победит сущность сотворённой природы. Надлежало, чтобы прежде 

явилась природа, а потом смертное было побеждено и поглощено бессмертием, и 

тленное нетлением». 

    Уже с рождения человек одновременно начинает и стареть. Отмирание клеток и 

замещение их новыми у всего живого происходит повсеместно. Это отмирание и 

замещение происходит не только на структурном, субстратном уровне, но и 

функциональном, а также невидимом духовном. Часто можно видеть, как молодое, 

цветущее дерево имеет свои сухие ветви, - хороший хозяин их вовремя устраняет. 

Так и у всех народов – у каждого из них в своём житии одновременно происходит и 

процесс отмирания – это образование его вырожденцев. Их физически не 

уничтожают – их переводят в нижний иерархический уровень жизнедеятельности 

общества. Иначе, если они возьмут власть, - а стремление к власти у них 

патологическое, - тогда они построит культуру, организацию и быт общества по 

своим лекалам. На этот раз вырожденцы переведут патриотическую, регенеративную 

элиту в нижний иерархический ранжир, ибо ненавидит инстинкт жизни, любви и 

добра. Такую власть древние греки называли тимократией, мы называем 
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тератократией. Стремление к власти изобличает раба, ибо осуществляется эта власть 

через насилие. 

    Говоря о власти тимократии, Платон пишет, как будто говорит о сегодняшней 

Армении: «Такого рода люди будут жадны до денег, как это водится при 

олигархическом строе; в омрачении они, как дикари, почитают золото и серебро, у 

них заведены кладовые и домашние хранилища, чтобы всё это прятать, свои жилища 

они окружают оградой и там, прямо-таки в собственном логове, они тратятся, не 

считаясь с расходами, на женщин и на кого угодно других!». Платон пишет, что они 

вечно жалуются на малость денег, врут и скрывают от людей свои скопления. 

    Люди спорят, какая из человеческих жажд омерзительней – жажда денег или 

жажда власти? хотя на одном из уровней полноты стихии обе жажды могут 

переходить одна в другую. Жажда власти есть одна из форм страсти к обогащению; 

конечной целью безграничного обогащения становится установление власти. Тот же 

Платон в другом месте пишет: «Нет человеческой души, которая выстоит искушение 

властью». Ему вторит лорд Актон: «Власть развращает, а абсолютная власть 

развращает абсолютно... Великие люди почти всегда – дурные люди.. Среди того, 

что ведёт к деградации и деморализации человека, власть – самая постоянная и 

активная сила». 

    В мире человека подспудно, а иногда активно присутствует особое состояние мира 

распада – код инволюции, код смерти и антибытия. Это его «сухие ветви» как его 

дегенерация. В обществе существует невидимое «ночное» состояние 

последовательного саморазрушения, катастрофической деградации системы жизни. 

Его, обнаружившими себя на поверхности, становятся нигилизм, неверие, уход от 

деятельности, потеря творчественности. 

    Этот код на масштабе истории получает возможность действовать и в скрытной, и 

в локальной обращаемости, а на завершающем цикле развития общества – в 

полномасштабной манифестации. Последнее - захватывает массы, захваченных масс 

захватывают силы зла. Здесь неограниченность и бесконтрольность свобод масс-

толпы позволяет реализовать проект тотального слома прежней конструкции, её 

падения с достигнутых высот и обращения общества в состояние рваной 

лоскутности неоархаики и «ничто». Миру распада и его кодам в Норбон может 

противостоять только мир самосовершенства через средство самокритики, и 

постоянное стяжание Духа, воцарения его изнутри. 

Хай! Обязанность каждого человека - самосовершенство. Обязанность каждого 

христианина - возрастание, возрастание изнутри духом любви, добродетели и 

справедливости и перед Богом, и перед людьми. И не менее важно - развитие 

талантов, включая природные. 

Проблема армян - проблема человечества; это мир распада человека, его код 

смерти, инстинкт смерти и культура жизни по инстинкту смерти. Согласно 

дошедших до нас преданиям и точке зрения исследователей первых допотопных  (12 

тыс. лет назад) цивилизаций Америки, в эту страну с Востока пришёл великий 

проповедник с красивым арийским именем Виракоча. Он проповедовал любовь, 

семейный брак, милосердие, учил строительству и многим ремеслам. Он осуждал 

убийство человека. Был он голубоглазый, светлый и с бородой. Многие племена 

региона современного Перу последовали его учению. Когда же он удалился туда, 

откуда пришёл, то в результате невыясненных обстоятельств и катастроф, уже после 
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потопа и массовых извержений вулканов, гибели огромного числа любей и 

животного мира с потерей многих видов крупных животных, воцарилась власть 

иных племён, пришедших с севера американского континента. Они отказались от 

передовой культуры и вновь насадили культуру смерти и жертвоприношения духам 

(Заметим! Человек может осмысленно и уверенно совершать рывок в регресс и 

дикость). И вопрос деградации здесь заключается не в особенностях культурной 

традиции или свойств религиозного восприятия мира (это следствие иных кодов и 

задатков человека), причина заключается в реализации на мировоззренческом уровне 

самой идеологии смерти и утверждения культуры смерти. В жертву духам 

приносились дети-мальчики и взрослые-мужчины*.  

*Жертвоприношение среди народов мира в Старом Свете практиковалось вплоть до 

принятия христианства, ислама и других фундаментальных учений. И здесь в жертву в 

первую очередь приносились мальчики и мужчины. Вот почему на Востоке до сих пор 

ещё держится традиция предпочтительного и дорожащего отношения и сохранения 

мальчиков. 
Это была идеология человеческой дегенерации (1), соединившаяся с 

внеэлитарностью и плотскостью сознания масс-толп (2). И первые и вторые искали 

друг друга, ибо были продолжение одно - другого. В результате образовалась 

отдельная культура массового убийства человека. Вот как один из авторов (Г. 

Хэнкок, «Следы богов») описывает ситуацию, происходящую на глазах первых 

испанских конкистодоров континента.  

«Ольмеков считают самой ранней высокоразвитой цивилизацией на территории 

древней Мексики; процедура человеческих жертвоприношений была у них делом 

вполне обычным. Через две с половиной тысячи лет, уже во времена конкисты, 

ацтеки оказались последним по времени (но не по размаху) народом региона, 

который не изменил своей старой и вошедшей в плоть и кровь традиции. И 

занимались они этим с рвением фанатиков. Свидетельствуют, в частности, что 

Ауицотль, восьмой и самый могущественный император ацтеков, «ознаменовал 

освящение храма Уицилопочтли в Теночтитлане, выстроив четыре шеренги 

пленников перед командами жрецов, которые четыре дня трудились, отправляя их на 

тот свет. В целом за одну эту церемонию было умерщвлено ни много ни мало 80 тыс. 

человек». 

    Ацтеки обожали одеваться в кожу, содранную с принесённых в жертву. Испанский 

миссионер Бернардино де Саагун посетил вскоре после конкисты одну из таких 

церемоний: «жрецы свежевали и расчленяли пленников; затем они смазывали свои 

обнажённые тела жиром и натягивали снятую кожу на себя... Оставляя за собой 

следы крови и жира, эти люди носились по городу в своей омерзительной одежде, 

нагоняя на встречных ужас... Ритуал второго дня включал каннибальский пир в 

семье каждого воина». 

    Свидетелем другого масового жертвоприношения был испанский летописец Диего 

де Дуран. В этот раз жертв было столько, что их кровь, стекавшая по ступеням 

храма, «образовывала на земле целые лужи». В целом, по некоторым оценкам, в 

начале ХVI века число человеческих жертв в империи ацтеков достигало 250 тыс. в 

год». 

    Для нас вывод из приведённого циклического возврата человеческой цивилизации 

в бытиё по дегенеративной идее мироздания, должен иметь место как напоминание о 
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том, что такой возврат всегда может повториться. Власть дегенерации с опорой на 

толпоцентрическую идеологию может за чрезвычайно короткое время (в 10 лет) 

низвергнуть человечество с вершин цивилизации в людоедскую систему отношений. 

И наша благонравая интеллигенция, как ещё в ХIХ веке, с неотступной натужностью 

утверждала, что инквизиция человека больше не вернётся, что человек уже 

достаточно вокультурен, пока её не обмыли кровью в гестапо, ВЧК-НКВД, пока не 

стало боевое применение газов и совсем небоевое первое использование атомного 

оружия. Если интеллект интеллигенции не может быть хотя бы предупредительным 

хотя бы политически (об исторической провиденциальности мы не говорим), то 

зачем нам такая интеллигенция. Зачем нам выдающийся армянский интеллигент и 

поэт, член турецкого парламента и сам масон высокой степени посвящения (кажется 

33), который играет в нарды с министром внутренних дел масоном Талятом, с 

которым он состоит в одной и той же ложе, пьёт с ним тонкие вина и не верит в 

возможность быть им тут же уничтоженным. Этот интеллигент не то что не 

поднялся до мысли об угрозе существования всего армянского народа, он даже себя 

и свою семью не смог спасти. А может быть его смерть и есть Божье наказание за 

свою неосторожность, равную предательству. 

    Общий же вывод может быть следующий: организация общества по признаку и 

преемственности власти дегенерации с опорой на сознание толп ведёт человеческое 

общество к самоуничтожению и гибели его культуры. Переключение-переналадка 

разума человека с кода жизни на код смерти и его действие в режиме разрушения и 

уничтожения может произойти на любом витке судьбы человечества, если 

человечество не сможет загнать в подпол собственную дегенерацию. Иной вопрос, 

как, чем и посредством каких энергетических средств дегенерация купируется и 

держится на контролируемых уровнях бытия человека, - об этом и есть АНИ. 

ГИТА ********************* (((( 16 )))) ********************* ГИТА 

В государстве Армянской теодемократической иерархии существует обязательное 

разделение властей, о котором ещё мечтал Аристотель, разделяющий власть на 

законодательную и исполнительно-судебную. Данная тема должна быть чётко 

освещена в прикладной дисциплине Хаяшен. Принципиальный взгляд на разделение 

законодательной, исполнительной и судебной властей дал Борис Осипян, который 

мы приводим в данной гите.  

    Согласно Борису, чем более концентрирована и сильна власть, тем больше 

имеется соблазнов и тем велика вероятность злоупотребления этой властью в форме 

неправомерного вмешательства в личные и социальные дела людей. В связи с этим 

Ш. Монтескье писал: «У турок, где эти три власти соединены в лице султана, 

царствует ужасающий деспотизм... Распределение и соединение трёх властей 

должны быть произведены таким образом, который более или менее приближает её к 

свободе, без чего монархия вылилась бы в деспотизм». Определённое равновесие и 

баланс между различными ветвями единой государственной власти одновременно 

сосуществует с надлежащей мерой централизованного управления и местного 

самоуправления. Это является существенной гарантией законодательно умеренной 

свободы людей в государстве, поскольку при их возможном столкновении народ 

имеет определённую возможность стать судьёй в политическом споре и борьбе за 

власть и управление обществом. 
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    Однако теорию разделения властей не следует воспринимать буквально, т.е. в 

аспекте принципиального, органического разделения, противопоставления и 

непримиримого соперничества самих властей. Это связано с тем, что периодически 

возникающие разногласия между различными ветвями власти рано или поздно 

приведут государство к его неспособности управлять обществом и, как следствие, к 

конечному его распаду. Теория разделения властей не может и не должна иметь 

ничего общего с практикой конституционной полиархии, оборачивающейся 

политической анархией. 

    В Евангелии от Марка предупреждается (3:24-26), что всякое царство, 

разделившееся само в себе или дом, разделившийся сам в себе, не устоит, и что при 

этом даже сатана разделившийся – не устоит и «пришёл конец его». Для 

надлежащего понимания принципа функционального разделения институтов единой 

государственной власти этот принцип необходимо рассматривать в духовном и 

органическом смысле. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему 

было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов 

много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова 

ногам: вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, 

гораздо нужнее, и которые кажутся нам менее благородными в теле, о тех более 

прилагаем попечения... Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном 

большее попечение, дабы  не было разделения в теле, а все члены одинаково 

заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; 

славится ли один член, с ним радуются все члены». 

    Ни в одной стране мира не было фактического разделения властей в буквальном 

смысле этого слова, поскольку это означало бы не что иное, как совершение попытки 

«пагубного расчленения» единой государственной власти. На самом деле этот всем 

известный принцип значает не что иное, как разумное и целесообразное, 

конституционно закреплённое функциональное распределение законодательной, 

исполнительной и судебной ветвей единой государственной власти, при котором 

одна из них по своему изначальному статусу всё же является главной и 

доминирующей. Разговор об этом носит всё же принципиальный характер, по 

причине того, что в республике Армянской монархической теодемократии всё 

придётся начинать с истоков и от Высших Принципов, не имея возможности учиться 

на ошибках других, а лишь на своих, и идти придётся только своим путём, ибо к 

Богу, к Высшему Небесному принципу каждый идёт своим путём... и как умеет. 

    О серьёзной и пагубной опасности жёстского разделения властей на 

противоборствующие и соревнующиеся между собой части в своё время 

предупреждали также другие мудрые люди. «Делить власть, значит разрушать её, 

т.к. разделённые власти взаимно уничтожают друг друга. И этими учениями люди 

обязаны главным образом некоторым юристам, стремящихся сделать зависимыми от 

их собственных учений, а не от законодательной власти». 

    Но всякая неразделённая власть осуществляется от постоянно разделённого 

общества – общества всегда правящего меньшинства и при нём присутствующего 

пассивно-активного большинства. Разделение это является социо-биологическим, а 

потому берётся как данность. Средством осуществления власти меньшинства 

является политика! Политика всегда была и будет делом политического 

меньшинства, элиты, какими бы ни были её характер и происхождение, и 
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параполитического большинства. И выражение «судьба народа – в руках самого 

народа», - есть лишь демагогическая политическая метафора. Но правящее 

меньшинство, элита соблюдает и поддерживает в первую очередь свой собственный 

интерес, целью которого является господство, а средством – подавление разными 

техническими средствами и свойствами. Оставим пока в покое «массы», толпу и 

народ, о них в НИ сказано не один раз. «Массе» нужна не столько правда, сколько 

мифы и льстящие аффекты её страстям. Но вернёмся снова к элите. 

    Согласно идеям Вильфредо Парето (1848-1923) элита тоже делится на две части, 

на правящую и «контрэлиту», или как в нашем случае – регенеративную (гератную) 

и дегенеративную (дератную). Так что полного единства внутри общества ни на 

одном из уровней нет и не может быть. И если бы в таком (т.е. в любом) обществе 

осуществилась демократия в её истинном смысле, то любой «дом разделился» бы. 

Видимостью по форме была демократия и в античных полисах, и в военных 

демократиях примитивных родов. Исторический опыт показывает невозможность 

демократии в смысле самоуправления или, как говорят, народного самоуправления. 

Поэтому относительно демократии существует ирония: «демократия - это форма 

правления, при которой каждый получает то, что заслуживает большинство». Но и 

это не всё, в демократии вдруг обнаруживается, что заурядные люди, вдруг стали 

обладателями незаурядных способностей. «Что такое демократия? Это когда власть 

исходит от народа, но изойдя, уже никогда не возвращается к нему», - политическая 

ирония. 

    Очень метко характеризовал лицо парламентской демократии, как если бы речь 

шла о сегодняшей Армении, в своей нашумевшей работе «Mein kampf» А. Гитлер: 

«Прежде всего парламентаризм является причиной того невероятного наплыва 

самых ничтожных фигур, которыми отличается современная политическая жизнь. 

Подлинный политический руководитель постарается отойти подальше от такой 

политической деятельности, которая в главной своей части состоит вовсе не из 

творческой работы, а из интриг и фальши, имеющих целью завоевать большинство. 

А нищих духом людей как раз именно это обстоятельство и будет привлекать. Чем 

мельче этакий духовный карлик и политический торгаш, чем ясней ему самому его 

собственное убожество, тем больше он будет ценить ту систему, которая отнюдь не 

требует от него ни гениальности, ни силы великана, которая вообще ценит хитрость 

сельского старосты выше, чем мудрость Перикла. При этом такому типу ни капельки 

не приходится мучиться над вопросом об ответственности. Это тем меньше 

доставляет ему забот, что он заранее точно знает, что независимо от тех или иных 

результатов его «государственной» пачкотни конец его карьеры будет один и тот же: 

в один прекрасный день он всё равно должен будет уступить свое место такому же 

«могущественному» уму, как и он сам. 

Для сборища таких «народных представителей» всегда является большим утешением 

видеть во главе человека, умственные качества которого стоят на том же уровне, что 

их собственные». 

    Тогда где в обществе таятся возможности и гарантии свободы и общего блага? В 

меньшинстве, в элите, знати, аристократии духа! Именно разделённость элиты на 

полюса, фракции (не скажем слои) и возрастные потенциалы по времени даёт 

основания диалектического выхода, столкновения точек зрения и мнений, споров и 

оппонирования и даже открытой фракционной борьбы в пределах одного правящего 
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слоя. Внутри правящей элиты стороны обречены на обмен мнениями, вынуждены 

выслушивать и вопрошать друг друга, собирать в собственном основании духовные 

и интеллектуальные силы, чтобы доминировать в том или ином начинании. И если 

правление элиты не вырождается в правление псевдоэлиты (бюрократии) или 

девиантных верхов, то всегда остаётся открытым путь к дискуссиям, голосованию и 

свободному обмену мнениями. Нам остаётся только при слове «элита» сделать один 

акцент, элита – в воодухотворённости интеллекта. Вместе с интеллигенцией элита 

составляет класс интеллектуалов, который благодаря научной подготовке не боится 

ни интеллектуальных вызовов, ни способности смотреть правде в лицо. Мощь 

интеллекта – основополагающа, ибо интеллект – это не только способность пассивно 

или активно получать независимые факты, но и способность производить их поиск и 

произрождать через воображение и интуицию. 

    Задача мировых сил зла – уничтожить и рассеять элитарный класс интеллектуалов, 

задача армянских патриотических сил – сохранить и развить его. Поэтому в Армении 

развернулась настоящая невидимая война за качественное школьное и вузовское 

образование и контроль над ним, где патриотические силы проигрывают одно 

сражение за другим агентурным и коллаборационистским колоннам из собственной 

среды. И шаг за шагом устанавливается власть антихриста, власть Князя мира сего. 

Но конец ли это? 

    Уже после Страшного Суда небеса опускаются на землю и начинается время 

Второго Пришествия. Начинается эпоха установления за земле власти Духа и 

духосознания, проистекающего изнутри каждого человека («каждого» - потому что 

после Страшного Суда в мире устанавливается Вера в Бога Единого, исходящая из 

души каждого верующего). Наступление Царства Божьего будет трансцендентным 

событием. Причем таким событием, которое непосредственно и разом положит 

конец правлению антихриста. Важно подчеркнуть эту внезапность и мгновенность 

Второго (Страшного) Пришествия Исуса Христа. Об этом не раз ясно говорится в 

христианских текстах: «внезапно Судия приидёт», «Сын Человеческий грядёт как 

молния от края небес и до края» и т. д. Речь идет о том, что приход Царствия Божия 

будет происходить не постепенно и последовательно, в ходе некоей эволюции, но 

резко и внезапно. 

    Более того, эта внезапность будет иметь ужасающий, разрушительный характер, 

так как уничтожая зло мира, сатану и смерть, Судия повернётся своей грозной 

стороной и ко всем тем, кто был добровольно или по слабости захвачен потоком 

апостасии. А т. к. эта апостасия имеет прямое социальное выражение и более того 

практически отождествляется с социальной системой, сменившей иерархический 

Порядок с главенствующей там симфонией властей, то Второе Пришествие будет 

взрывом политико-государственного устройства всего современного мира, 

абсолютной Революцией, страшным возмездием всем тем, кто принял печать зверя и 

без сопротивления признал легитимность существующего ныне положения вещей. 

Оно - в замене симфонии власти на монотон светских отступников-либерастов от 

Бога, совести, матери и всего святого. 

ГИТА ********************* (((( 17 )))) ********************* ГИТА 

Самая большая измена – есть измена самому себе. Когда народы соблазняются 

ложью, они совершают предательство. Но предательство против кого? если сам 

народ и есть высший суверен, стоит выше правительства, государства и политики. 
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Народы совершают предательство против своей Миссии, своей Идеи, своего Пути, 

т.е. предают самих себя. Остаётся ещё вопрос: а на что больше всего падок народ?, - 

«на жизнь ближнюю!». Те народы и цивилизации, которые обладают и сохраняют 

свои фундаментальные духовно-идеологические основания, являются исторически 

устойчивыми. А те народы, которые не смогли сохранить свою национальную идею 

или не нашли для неё адекватные своей истории идеологические формы, исчезли с 

исторического поля или находятся на грани вырождения. 

    Национальная идея и миссия нации есть неразрывное целое и одно, 

проистекающее из другого. Вместе они входят в ещё более ёмкое понятие Аргитас – 

Путь нации, включающий в себя и понятие Смысл, – Смысл деяний, целей и 

страданий Нации. Каждая нация онтологически ответственна за свою историческую 

миссию, обладая собственным историческим предназначением. Это предназначение 

определяют национальная идея и миссия, понуждающие собирательный дух нации к 

настойчивому исканию и целеустремлённому преодолению исторической эмпирии, к 

реализации той идеальной цели, которая переживается как внутренняя данность, 

требуя своего максимального раскрытия в истории. 

    Мессии у нации не существует, существует миссия; подмена второго первым 

является самой большой абберацией и трагедией в судьбе нации. Но какой-бы 

миссией ни обладала нация, она не может пройти мимо интернационализма; 

интернационализм нации - её высшая функция внешнего бытия. Интернационализм - 

это грандиозный принцип гомеостазиса человечества, и в самой идее лежит 

абсолютная правда. Но силы зла не замедлили и здесь вкрасться. Мысль о том, что 

среди всех равных народов есть более равные, стала одной и трагических реалий 

человечества. Однако есть равенство перед Богом и есть фактическое неравенство 

миссий и возможностей одного субъекта нации перед другим. Существуют великие 

нации, определяющие ход истории человечества в данное историческое время; 

существуют нации - творцы цивилизаций, существуют индифферентные нации, 

нации-статисты, чьё отсутствие или присутствие на сьёмочной площадке 

исторического творения может оказаться незамеченным зрителями.  

    Таким образом, рассуждения об историческом равенстве народов - пустая 

демагогия. Каждому народу дано по кресту его; каждый народ провиденциально 

предназначен, если угодоно - избран, для несения особых культурных функций и 

решения отдельных исторических задач. И эти различия-мисии неповторимо 

своеобразны. Есть численно великие народы предопределённые к колоссальным 

ролям планетарного значения; другие - миссиям и заданиям более частным и 

конкретным. Но кому больше дано, с того и больше спрашивается. Как для 

личности, так и для народов повышенная одарённость и масштаб суть основания не 

для повышенных требований к другим, а только к самому себе. Одарённость и 

масштаб обязывают к большему, а вовсе не дают права на то, на что остальные 

смертные не имеют права. Вообще, исключительность не даёт абсолютно никаких 

дополнительных прав: она накладывает только дополнительные обязанности. 

Именно такое понмание заключает в себе опровержение любых расистских или 

националистических теорий. 

    Нация как духовная данность не выбирает себе Национальную идею по своему 

усмотрению в зависимости от исторических обстоятельств, но наоборот, сама 

формируется тем замыслом, который воплотил в себе национальный дух. В этом 
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смысле Национальная идея не подвластна попыткам эмпирического искажения, но 

всегда остаётся метафизически независимой областью национального духа. 

Искажения возможны лишь в общественно-социальном плане национального бытия 

– в области идеологии, где Национальная идея входит в непосредственное 

соприкосновение с реальной историей, преломляясь в ней в те или иные предметные 

политические очертания. Сама же идея есть базовый мировоззренческий масштаб 

национального бытия, и именно она определяет историческую поступь нации и её 

миссию. В духовном смысле народу, как и отдельному человеку, следовать своим 

Аргитасом, есть то же, что обладать своей миссией и служить в том звании, в 

котором определён Провидением. Не всё полезно для всех, и не всякая душа ко 

всему расположена. Бог кладёт на плечи народов, как и человека, «по мере его». Да и 

человек не может жить (не должен) по чужим меркам, но в соответствии со своими 

чувствами, идеалами, голосом совести; он должен знать о смыслах жизни и о цели 

своей жизни, что становится его личным путём. Личный путь жизни мы в НИ 

назвали понятием Ахарас.  Отступление от своего Ахараса всегда кончается грусто, а 

на масштабе личной жизни - может и трагически, - это во-первых. Во-вторых, 

Ахарас должен помещаться в ценностные величины и значения Аргитаса - Пути 

Нации и не противоречить ему. Тогда созвучие и гармония между ними есть лучшая 

симфония жизни армянина, есть его успех и тайна счастья. Народы и люди 

открывают в себе своё жизненное предназначение без вмешательства со стороны, 

поскольку образ и дело жизни человека Божественным творением неповторяемы 

дважды – у каждого своя жизнь. В свободе данной Богом человеку «что посеет 

человек, то и пожнёт: сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление, а сеющий в дух 

– от духа пожнёт жизнь вечную» (Новый Завет). 

Хай! Бог создал тебя как вместимость духа! Не изменяя Его замыслу - ты не 

изменишь себе. 

ГИТА ********************* (((( 18 )))) ********************* ГИТА 
Бренность жизни человека заканчивается бренностью результатов его деятельности. 

Жизнь, выраженная формулой «суета сует», приводит к границе смысла и 

эфемерности самого существования. А философия Др. Рима вообще пришла к 

пониманию бессмысленности человеческой жизни, где смерть представлена как 

благое избавление от суеты. И лишь философия христианского «спасения» человека 

от земного страдания указывает путь и уводит от страха смерти и даёт 

могущественную надежду на Небесное бессмертие духа и вечности смен форм 

жизни. 

    Норбон не может вторгнуться и изменить Вселенскую предзаданность и пути 

движения Божественного промысла. Но «спасение», впрочем как и другие проблемы 

жизни, имеют и локальный характер «счастья» человека и «локальные» страдания 

человека. Среди них есть такие чудовищные, как геноцид, или такие, что отдельный 

человек не может с ними справиться самостоятельно. Земные проблемы блага 

человека, как и блага армянина, складывают не только потусторонние, но и 

посюсторонние. Среди этих благ, образующих радости и счастье, являются забота о 

детях, об их будущем и их страданиях, убавленными высокими обязанностями 

собственного долга, собственным ограничением свободы, своими заботами, и 

перенятыми на себя горестями, которые меньше посетят детей. Земные ценности, 

сформулированные в цели и смыслы жизни человека и армянина должны составить 
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блага таких идеалов как Нация-Род и Отечество. Будет жить в благе Род, будет 

цвести Отечество - будет в земной жизни благостно житься и отдельному человеку. 

Вот эту философию блага и несёт Норбон, но не самодостаточную или взятую само 

по себе, а существующую в неразрывной связи с Божественным смыслом и 

Провидением. 

    На этой парадигме обладания «земными ценностями» и зафиксирован весь круг 

трагедий и конфликтов человека, порождаемых его субъективизмом, его 

пристрастностью, его жаждами и страстями. Да, Платон говорил, что источником 

противоречий между людьми является непонимание, царящее между ними. Но 

непонимание (речь не о бытовом или не столько о бытовом) проистекает из различий 

целей и задач народов, выраженных в определённых идеях и идеологиях! Стало 

быть, на поверхности борются идеи и идеологии народов, взятые как их идеалы, хотя 

в глубине противоречий находятся интересы... если не самих народов, то, во всяком 

случае, их элит и активных социальных групп, представляющие эти народы. Только 

позитивно воспринимающая человека, общество и Вселенную национальная 

идеология может представлять и отстаивать интересы Нации. Выдающийся арабский 

историк ХIV в. Ибн Халдун полагал, что ключевым фактором, определяющим 

настоящее и будуще данного общества, является асабия - способность осознавать 

свои коллективные интересы. АНИ - является той «асабией», что в любви, вере и 

согласии защитит интересы армянского народа идеологически и поведёт его в 

будущее.  

    Могут ли идеи и идеалы существовать или быть взятыми вне интересов, целей, 

смыслов и задач народов? Могут, только жить им уготовлено не долго, но если всё 

же они живут, то их природа или сакральна, или к ней пришли означенные цели и 

задачи. Но более важен другой процесс, часто происходящий незаметно, подспудно. 

Он заключается в том, что интересы сами по себе становятся управляемы идеями и 

идеалами. Да, миром правят интересы, но происходит это по результатам сознания 

отдельных активных групп, которое может быть наведено искусственно и 

целенаправлено с помощью информационно-психологических инструментов. 

    Однако остаётся вопрос: из чего складывается мировое зло? Оно образуется из 

злой энергии «отпавших ангелов», - космических причин «тёмной» энергии, и 

складывающейся с ней энергии злых помыслов людей, их человеконегативных 

энергетических квантов, выбрасываемых в околоземное пространство в виде 

сгустков отрицательной энергии, которые поднимаясь в околоземное пространство, 

соединяются с иными, уже существующими там, отрицательными энергетическими 

потенциалами. 

    «Дорога в ад устлана благими намерениями». А как же с самими «благими 

намерениями»? Как с идеями построения счастья на земле, как с идеалами 

построения счастья для отдельного народа, избранного народа-нации, отдельных 

социальных групп? Благие идеи и идеалы, во имя которых была пролита кровь 

десятков, сотен миллионов людей на земле должны быть рассмотрены в НИ. Во-

первых, они оказылись ложными или ошибочными. Во-вторых, недосягаемыми. 

Стало быть, всякие идеи, играющие на чувствах и идеалах народов построения 

земного рая и ошибочны, и недосягаемы! Но ведь чувства и идеалы могли 

существовать предзаданно и изначально. Значит они были от иного Разума, даже 

если передавались из поколения в поколения тысячелетия. Вот в этой точке и 
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возникает Эффект паразитирования идей и идеалов (ЭПИИ). Оказывается можно 

логическими построениями мысли от отдельных идеологов, их линейности и 

очевидности, обратить их против Божественных истин и идеалов, которые в нашей 

философии одни, Божественные, не отделимы от других, - человеческих идеалов. 

Иными словами, собственные человеческие или национальные идеалы Родины-

почвы, Нации-крови, - или «святости» их, как в просторечии употреблено слово 

святость, -  можно выставить против Божественных идеалов Любви, Добродетели, 

Сострадания или Справедливости или Божественные опустить до собственных, 

приписав им качества «обетованных» или «несомненных». И на этих путях 

возникают свои подвижники, свои жертвенные герои. Подвижническую истину, с 

которой имеет дело религия, зло противопоставляет познавательной истине, с 

которой имеет дело наука. Последняя является конечной целью науки и только 

науки. Подвижническая истина, как идеал, требуется для раскрытия смысла жизни, 

который наука не раскрывает. Следовательно, любая национальная идеология, 

должна вместить в себя и познавательные истины науки и подвижнические истины 

религии, которым может придаваться значение идеала. Но не сталкивать их в себе. 

Неизменным спутником идеала выступает вера, т.е. такое состояние духа и души, 

что основывается на любви и преданности (неизменности). В вере поступки человека 

соответствуют идеалу и истине. 

    Вместе с ложным идеалом или вслед за ложным идеалом политиков и философов 

следует неоправданная жертва, даже массовая жертва народов одноразово, или на 

протяжении лет, десятилетий. Всякое учение (идея) избранности народа, класса или 

отдельной личности ложно; ложно и следствие из него - его идеалы. Всякие идеалы 

человека, противопоставленные идеалам Бога несовместимы и с человеком, и с 

Богом. А совместимые наука уже называет «объективными» идеалами, 

«метаидеалами». Общий вывод из сказанного заключается в том, что существует 

иерархия идеалов, а не борьба идеалов, существует соитие идеалов, а не расчленение 

идеалов, в том числе и расчленение Единого Идеала, - Бога! И главное соитие 

должно произойти между Истинами Бога и идеалами человека, которые в этом 

соитии становятся «метаидеалами». Если идеалы противоречат истинам, значит или 

истины - не истины, или идеалы - не идеалы. Божественные идеалы не борются друг 

с другом! Не борются и идеалы разных религий, в противном случае или религия - 

не религия, или идеалы - не идеалы.  

    Бог не противостоит Сам Себе. Ему противостоят страсти человека и возможности 

мыслей его, локальность их устремлений. Самые большие страдания человечеству 

принесли «благие идеалы», поднятые на щит партикулярности человека, его 

отдельных расовых или социальных групп. Ничто так ожесточённо не борется, ни в 

какой борьбе не жалко утопить десятки, сотни миллионов жизней (вспомним 

фашизм и коммунизм), как в борьбе организованных человеческих обществ и групп, 

в борьбе за торжество «собственных идеалов». Человек прощает человеку всё, даже 

убийство, но не прощает своего «идеала», возведённого в смысл и цель жизни. Здесь 

борьба сторонников и противников «идеалов» приобретает чудовищные формы 

жестокости, включая и чудовищность геноцида. Тогда величие «идеала» 

подкрепляется величием жертв, - чем больше трупов, тем выше идеал. А творители 

самой жестокости и массовых убийств возвеличиваются в герои и полубогов 

(Ленин). Их образы нанятые борзописцы или «чувствительные интеллигенты» могут 
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в своих произведениях, подчас довольно талантливых, представить как творителей 

человеческого счастья, как героев и «суперменов». 

    Борьба идеалов бескомпромиссна, как борьба племён, выброшенных историей из 

русла эволюционной или исторической цепи за клочок земли, единственная которая 

может кормить и давать жизнь. Так в истории столкнулись между собой 

арменоидные арии в Палестине 3400 лет назад и боролись на уничтожение друг 

друга с невероятным остервением и упорством, достойных лучшего подражания, 

несколько столетий. Это была гражданская война ариев друг с другом в борьбе за 

обладание маленькими кусками плодородной земли в долинах р.Иордан, чтобы 

выжить. Численность этих племён, как и их боевых отрядов были немногочисленны, 

но легендарность и мифизм превзошли все возможные пределы, ибо были 

разложены на великие идеалы и пророчества. В этой борьбе родились ложные и 

реальные герои с обеих сторон, которые, как герои большевики и те, кто героически 

боролся с ними, или герои фашисты и антифашисты воспеваются до сегодняшнего 

дня. 

    По аналогии вышеупомянутой физической борьбы за существование, 

последователи конкурирующих идеологий имеют два выхода, или полное 

уничтожение одного из двух, или поглощение (насильственное и убеждением) 

одного другим. 

    Идеалов от человека много, много и столкновений между ними. Что делать, чтобы 

не допустить этого? Устранять каждый раз возрождающиеся идеалы от человека, 

особенно если они обращены к стихийным природам его - крови и почве, 

невозможно. Невозможно тем более, если последние попираются. Да и стоит ли? 

Ведь этим идеалам можно придать красоту и любовь, можно придать цель и смысл! 

В АНИ мы говорим о трёхипостасности и триалектики всяких национальных 

идеологий, говорим о неразрывности крови, почвы и Духа в одной системе 

ценностей. Эта система иерархическая, где над кровью и почвой стоит Дух и своим 

омофором «очеловечивает», обожествляет их. Тогда множество идеологий, сонм 

великих лозунгов и идеалов встанут в иерархический ранжир соподчинения низшего 

высшему. И происходить это должно как волеизлияние человека в синклите свободы 

и ответственности, т.е. ответственной свободе, как выбор не между Небом и Землёй, 

а Неба - помещённого в сердцах земного человека. При этом зло невозможно убить, 

чтобы не убить страсти и жажды человека, его необъективность, которую нельзя 

ставить ему  в вину. Здесь мы приходим к одному результату - минимизации зла, 

чтобы жило добро! Здесь истина и идеал не противопоставляются, а 

гармонизируются! Ибо рождены они из одного истока - Божественного. Это ещё 

означает, что «гармония» может быть иерархической и патерналистской, где 

допустимо позитивное принуждение (патерналистское принуждение) к порядку, во 

имя ответственной свободы, т.е. самоограниченной свободы. А всё вместе 

называется позитивной социальной самоорганизацией, ибо существует и негативная 

социальная самоорганизация. 

    Духовная и экзистенциальная проблема спасения человека может быть решена 

только в том случае, если существует Абсолютная ценность, Абсолютный Смысл, 

Абсолютная цель. Лишь они могут быть неподвластны рузрушительному действию 

времени, научному сомнению или человеческому нигилизму, как, впрочем, и благим 

идеям и идеалам от человека. Сопричастие, вхождение или обладание самим 



 

 

 - 60 -    

Абсолютом образует состояние самого счастья. В этом состоянии отсутствуют 

отрицательные переживания - это и есть построение Рая на Небесах или «дворцов» в 

своём сердце. Речь о тех «отрицательных переживаниях», что порождают идеи 

избранности народа, расы, класса или построения земного счастья для них то-ли 

вопреки им, то-ли при участии их. 

    Жизнь вечна и мир вечен. Почему? Потому что созданные Творцом как Его 

творения, они не заканчиваются по причине бесконечности самого Творца и его 

творений. И даже более - Творец получил сотворчество человека, которое в подобии 

Ему - не кончается. Хай! В своём творении ты соединяешься с творческой энергией 

Бога; совпадая с ней, ты делаешься не только средством её, но и её продолжением. В 

этом процессе твоё сердце погружается в сердце Бога. 

    Апостолы Павел и Иоанн завещали нам основы мира как сотворния, завершения и 

очищения. Это значит, что Бог хочет объединить мир, и соединить с собой как 

единое духовное целое. Норбон в этом завете Апостолов участвует в своей 

армянской части, а не космополитической. На основе своей Церкви и АНИ 

армянский народ будет вечно сотворять и очищать в завершенном единстве с Богом 

своё Отечество, свой Хайк, своё арийское Нагорье. 

ГИТА ********************* (((( 19 )))) ********************* ГИТА 
Чувственность бывает благодатная, открытая высшему началу, и натурально-

животная, закрытая для импульсов, идущих со стороны высших духовных и 

социальных начал. Она бывает социальной и асоциальной, мужественной и 

безвольной. Первые – есть повторение и подтверждение боготворённой истории 

человека и мира, где высшее, богоподобное предназначено быть местом помещения 

низшего. Это низшее – есть нечто деструктивное, как сидящий в нас бестия, 

жаждущий вырваться из плена культуры и морали, оно есть просто 

материализованное «место» без какого-либо духовного содержания. 

    Раскрепощённая чувственность – это не только выброшенная наружу из-под 

древних пластов подсознания сексуальность и вызывающее поведение; 

раскрепощённая чувственность – это расизм, национализм, племенные счёты, 

языческие эмоции; это всё, что не запрещено... и запрещено тоже. 

    Народ обладает коллективной душой, коллективным чувствованием. Его душа 

есть любящая, а потому ревнующая. В подсознании людей всегда гнездится 

этноцентризм, порождающий национальную ревность. Соединившись с 

национальным самомнением, этноцентризм порождает национальный эгоцентризм. 

Здесь раскрепощённым и поруганным стало красивое коллективное чувство 

любящей души народа. 

    Став эмансипированной, в политических отношениях для власти нелегитимных 

верхов эта душа превращается в псевдопротестную; по форме она представляет позу 

демократа и свободной личности, но не самого демократа и саму свободу. Она под 

видом принятого в обществе модуса массового поведения незаметно включает себя и 

всё общество в участие «индустрии удовольствий», заменяя объективную 

неудовлетворённость и протестность на субъективную удовлетворённость. 

«Чувственный реванш» устраняет привычные ценности иерархий, связанные со 

служением чему-то высшему, тогда как присутствие высших ценностей само по себе 

означает определённую готовность к жертвенности и нравственную 

мобилизационность.  
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    Закон одурачивания масс заложен в законе опускания масс. Чем больше степень 

гедонизации общества, чем масштабнее идёт провокационный процесс 

раскрепощения подавленных в истории развития человека родовых инстинктов, тем 

легче делаются массы неспособными быть хозяином собственных решений и 

выступать общественной силой. Следствием этого становится перетекание ещё 

большего объёма интегральной власти из рук большинства в руки меньшинства, из 

рук кем играют – в руки того, кто играет. Тогда уже из факта одурачивания через 

опускание выявляется тривиальное следствие: на основе перетянутого к себе 

подавляющего объёма власти, - уже как её узурпация, - тем больше богатств и 

дивидентов извлекут из неё активные узурпаторы собственности, чем больше власти 

получат. И извлекать они будут их не от богов, а от людей. А это есть всеобщее 

обнищание и рабство и отсталость по причине обнищания.   

    Раскрепощённость чувств – это замена социальной свободы биологической, 

несправедливость власти – несправедливою цивилизацией, конкретное понятие 

интереса – отвлечённым желанием, будущего – сиюминутным. В этом случае 

эмансипация человека подменяется эмансипацией тела, тогда как освобождать 

следует дух человека, а не скота, сидящего в человеке. Иначе начинается 

утверждение новой «телесной практики» вплоть до разбоя, проституции и рабства 

как «телесного ремесленничества». Эмансипированная чувственность – есть 

индивидуалистическая чувственность; она, как это было у пещерного человека, не 

соединяет, а разобщает людей, превращая их в механические монады, закрытые друг 

другу и живому Космосу. 

    Чувственность, свободная от контроля разума и морали, становится первой 

потаскухой дьявола. Раскрепощённая чувственность готовит рабов для 

рабовладельцев, обманутых для обманщиков, соблазнённых для соблазнителей.   

    Концом раскрепощённого разума становится репрессивный разум – источник 

тотальной рационализации, берущей на подозрение все проявления духовности. В 

отличие от административно-политической репрессии, рационалистическая 

репрессия направлена против стихии творчества, поиска, мечты и созерцания с 

отбором человека по признаку рациональной пригодности. Крайним выражением 

репрессивного разума в рациональной обёртке становится страна-концлагерь с 

системой всеобщего сыска и паноптикума. 

    Когда возможно проведение невидимой операции «Раскрепощённая 

чувственность» Методом постепенных действий (МПД)? Когда у народов образуется 

вакуум позитивных, конструктивистских идей, идеологий, нежелание жертвовать 

ради своего государства и быть в сцепке с силой Духа. Сама по себе 

коллективистская природа человека и его коллективная практика предполагает 

готовность к известной жертвенности со стороны членов коллектива. Всякая форма 

индивидуального духовного, экономического, научного творчества включает момент 

жертвенности. Творчество связано с мобилизацией усилий, имеющих целью 

реализовать более или менее долгосрочный проект, - и в этом качестве предполагает 

отказ от проедания времени или средств во имя сиюминутного чувственного 

удовлетворения. Там, где подорваны морально-религиозные, ценностные основания 

жертвенности как таковой, невозможны ни экономика накопления, ни культура, 

вынашивающая долгосрочные идеи и замыслы. Культ чувственных удовольствий 

неизменно означает культ сиюминутного и принесение ему в жертву истинных 
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перспективных, будущественных интересов. Вот почему предельно 

эмансипированная чувственность становится ставкой в большой политической игре. 

Лишь религиозная Вера утверждает чувственность, взыскующую Истину, а не обман 

и видимость истины. Религиозная вера человека есть интуитивное и 

экзистенциальное чувствование и понимание Высшей сущности, как чувствующего, 

осознающего и соучавствующего начала Вселенной и через конечные вещи 

осуществляющего присутствие Единого, Бесконечного. Подлинное движение к 

истине, нравственности и познанию проходит через душу, а не только через 

сознание, где часто пир творят случайные гости разума. И только Вера и религия 

смягчают и устраняют противоречия души и тела, духа и разума, превращая само 

обладание истиной в духосознание. 

    Хай! Встань с Норбон на земле и Богом в Небесах и борись за своё нравственное 

существование. Это и есть Спасение. 
ГИТА ********************* (((( 20 )))) ********************* ГИТА 
Где нет ничего – там бездна возможностей. 

Пустоты, как таковой не существует. Есть степень заполненности пространства теми 

или иными сущностями. Кажущаяся пустота заполнена теми образованиями 

материи-духа и духа-материи, которые мы будем бесконца обнаруживать. 

ГИТА ********************* (((( 21 )))) ********************* ГИТА 
Человечество не может управлять системой Земли, ибо её организация стоит 

значительно выше человеческой.  

    Сложной системой, - какой будет АИС, -  может управлять только та система, 

уровень сложности которой структурно стоит выше и иерархически следует сразу 

как одно после другого. Тогда кто будет управлять системой мирового армянства? 

Идея, Идеология, передающие высшие ценности мировому армянству; а также 

управление-рекомендации через Съезды, Соборы, конференции, частично через 

горизонтальные и вертикальные структуры, советы Старейшин, рекомендации 

научных центров в межсъездовский (межсоборный) период. 

    Армянское мировоззрение и мирочувствие является центростремительным. Но оно 

осуществляется в первичных, земных ценностных категориях, прорываясь в 

Небесные и вновь, - по кругу, - скатываясь к земным. От Первотолчка к диссипации - 

от диссипации к Центру, где был Первотолчок; от Первоимпульса – к рассеиванию. 

И обратно - к концентрации и сосредоточению воли, идеи и духовной энергии, 

ведущих к слиянию с Первоимпульсом. И вот в этом циклической круговерти 

определяющим жизнь и культурное строительство является центростремительность 

Нации, а не центробежность; порядок, а не хаос, жизнестроение, а не разрушение. И 

преодолевается рациональная диалектика на основе иррациональной триалектики, 

где первым и главенствющим началом выступает синтез Веры, Надежды и Любви! В 

дохристианскую эпоху этот иррациональный и метафизический синтез 

осуществлялся в мифе, мифизме. Мифы уже ушли, но мифизм никуда не уходит. 

    Поэтому армянское мирочувствие ещё мифологично, героично, идейно и 

богоискательно от Высшего – вниз к Родине, Нации и душе. Следовательно: 1) вся 

структура армянской организации созидается в соответствиии с априорной Идеей; 2) 

в соответствии с этой концепцией во главе армянских структур стоят особые 

духовные вожди, соборованные как слой-варна, а если строже – как класс, открытый 

вечно для пополнения и подпитки духовной энергией своего народа, идущей «снизу» 
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и его продвинутыми элементами. Следовательно, сам «класс», как и АИС в целом, – 

есть «открыто-закрытая» система.  

    В отношении исторического процесса это же мировоззрение выступает 

синергическим действием, объединяющим два течения в один поток, – светско-

патриотическое и религиозно-патриотическое, что и есть наш Аргитас. 

ГИТА ********************* (((( 22 )))) ********************* ГИТА 
Миссия Нации – это рождение для определённого предназначения, это философия 

Нации, освещающая Путь и Смысл её существования.  

    Миссия - это не модель развития Нации, ибо модели, как и государственные 

формации, бывают разные, а миссия всегда одна! Суть бытия Нации не может 

постоянно сводиться к самосохранению или выживанию - эти проблемы 

политические и исторические, а миссия Нации, как судьба, как Аргитас Нации есть 

вопрос надысторический, метаисторический. Стало быть, выживание, развитие, 

формы государственной организации - есть лишь средства выполнения миссии. 

Миссия же - это высшая Цель и Смысл бытия Нации, выходящая за пределы 

онтологические и устремляющая Нацию в запредельные формы собственного 

существования и уводящая её осознание в трансцендентное. 

Мессия – это Предназначение, определяющее рождение, и рождение Провиденции, 

освящающей познание. 

В христианстве нет одного избранного народа, особо Божьего, нет мессианства и 

основанного на нём «изма». Но есть миссианизм! Есть призыв к раскрытию Духа, к 

совершению миссии, и откровению духа народа перед вызовом судьбы. Это есть час 

его истины! 

    Мессианизм не есть универсализм. Но если всё же его втиснуть в универсализм и 

дать в качестве такового, то он будет поруган избранничеством – этим самым низким 

и худшим пороком народов. У мессианства может быть своя правда, которую 

принято противопоставлять «невысоким» правдам других «невысоких» народов. Но 

эта «правда» парадоксальным образом тянет за собой миропонимание раба, наконец 

поднявшегося до противопоставления себя всем другим. Всё это определено в 

армяно-арийском мироощущении в качестве смысла «авара»` и «антуни»` (слова эти 

следует вернуть во все арийские языки, ибо как общеарийские должны быть понятны 

изначально: т.е. лишённый «вары», лишённый обители,  «туна»). 

    Мессианизм не умрёт сам по себе, не умрёт оттого, что он или «разоблачён», или 

«объяснён». Мессианизм, который казалось бы должен уводить ввысь, быть 

крыльями для народа, быть Духом и питаться духом, на самом деле подпитывается и 

становится, в конце концов, собирательством вещей, золота и растворяется в 

агрессивной материальности, делающим его несовместимым с пророческим 

чувствованием, а его «изм» превращается в банальный партикуляризм.  

    Мессианизм превращает своего носителя в урода с задержанным ростом, 

живущего в поле презрения и отвращения. Мессианизм относится к национализму, 

как второе рождение мистиков после первого – природного. Национальное бытие 

есть природное бытие, которое необходимо раскрывать и развивать, и за которое 

необходимо бороться. Но мессианский выбор уже лежит вне линии природного 

процесса развития, это – огонь, в котором сгорает всё земное. Благоразумного 

мессионизма, хорошо устраивающего земные дела, быть не может. В мессианском 

сознании всегда есть исступление, обращённое к чуду, к катастрофическому разрыву 
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порядку вещей в Природе, к абсолютному неравенству и конечной цели, 

отрицающей одного человека в другом, одного народа другим. 

    Когда национализм соединяется с мессианизмом мы получаем самую 

отвратительную сцепку человеческой сущности. Не спасает ситуацию и патриотизм, 

выхолощенный от Бога, без Бога или против Бога. Фундаментальность идеологии 

есть высшая принципиальность как соответствие её эмпирических форм 

религиозным основаниям Нации. В этом отношении идеология национализма в 

своём чистом виде, как замкнутая лишь исключительно сама на себя, на свою 

«отдельную», «особую» кровь и генетические тесты оказывается лишённой какой-бы 

то ни было стратегической, а уж тем более эсхатологической перспективы. Это есть 

идеологический тупик, в котором нация теряет свое метаисторическое 

предназначение. Христианство не имеет эсхатологического тупика, не имеет его и ни 

одна позитивная религиозная система или учение. 

    Любая полноценная традиция утверждает, что история Вселенной есть история 

упадка, деградации. Можно сказать, что история вселенной в её динамическом, 

последовательном аспекте есть движение от рая к аду, от состояния максимального 

сходства проявленного с принципом к состоянию их максимального различия. Такое 

видение запечатлено во всех сакральных доктринах - идея четырех веков у Гесиода 

(золотой, серебряный, медный и железный), четырех юг у индусов (крита - юга, 

трета-юга, двапара-юга и кали-юга), рая или пардеса в иранской и авраамической 

традициях и т. д. Это означает, что священная история движется от состояния 

полноты к состоянию нищеты, от состояния совершенства и близости к Богу, к 

состоянию богооставленности и вырождению. Таким образом, время имеет два 

предела -начало и конец, где начало означает полноту, а конец - нищету. При этом 

всё время одновременно содержится в вечности Небес, откуда оно проистекает и 

куда возвращается. Но если исходит оно из одного аспекта Небес («благого»), то 

возвращается - к иному («злому»); поэтому-то христианская традиция о начале 

времен говорит как о благом рае, а о конце - как о Страшном Суде.  

    Здесь напрашивается сравнение с индуистской концепцией тримурти, тремя 

«богами» - Брахмой, Вишну и Шивой, которые строго соответствуют этим трем 

образам соотношения причины со следствием (Брахма создает мир, Вишну 

сохраняет, а Шива разрушает). Именно после Страшного Суда небеса опускаются на 

землю и начинается время Второго Пришествия. Начинается эпоха установления за 

земле власти Духа и духосознания, проистекающего изнутри каждого человека 

(«каждого» - потому что после Страшного Суда в мире устанавливает Вера в Бога 

Единого, исходящая из души каждого верующего). 

    С позиции видения человека единое Откровение Бога разделяется на два: на то, 

что связано с судьбой человечества и природы и то, что связано с его личной или 

коллективной судьбой. Если армянский народ выбор своего миропонимания и 

мировоззрения остановит на одном из двух, то он выберет и определённый тип своей 

судьбы, и тип своего существования. Остановившись на миропонимании бытия в 

данности человеческой природы, армянский народ выйдет из контекста движения 

мировой истории. В такой системе ценностей не он будет заниматься историей и 

вести её за собой, а история займётся им и будет вести его. Если же он займётся 

видением Откровения Бога только лишь в своей судьбе, он зациклится на себе, своём 

избранничестве, своей особой мессии, своих страданиях и требовании от всех других 
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народов мира особого для себя места и, как обычно это случается, это место должно 

стать обязательно привелигерованным. Здесь условием первого должно стать 

логическое понимание места всех других народов как нижестоящих, как 

неполноценных относительно себя. Подобное ожидание армянским народом своего 

будущего, своей эсхатологии обернётся не идеей обнаружения себя во 

всечеловечестве, Высшей Природе, а станет историческим драматизмом видения 

всечеловечества Планеты в себе, в своей правде, своей истине и своей 

справедливости, которые могут быть только извращёнными. Тогда следствием этого 

станет объявление борьбы всем традициям и святыням. И станет арийство армян 

перед трагизмом исторической судьбы. История убедительно показала - если народ 

уклоняется от выполнения своего морального долга и своей миссии, он вянет, чахнет 

и, в конце концов, растворяется в среде других народов. 

    Стало быть, выбор армянским народом должен происходить не между одного из 

двух: как Откровение Бога в природе, Бога в своей исторической судьбе или себя в 

Боге; а в явлении целокупности, универсальности их обоих вместе, неотрывая одно 

творение от другого, предыдущее Откровение от последующего, - что и 

соответствовало исторической практике армян. По этой причине, армяне есть и 

историческая Нация среди наций, и часть природы среди других творений. Она 

живёт видением своего движения в Природе, и Природы в себе, – в чём состоит и на 

чём строится ожидания армян.  

   Исос Кристос дал Откровение своего явления по возможностям человека, не 

насилуя его Безмерностью и Беспредельностью Отца Небесного. Поэтому 

существует безмерное Откровение и отмеренные возможности разума человека его 

усвоить. И хотя и первое, и второе - суть дары Божественные, по причине малости 

духа и сознания человека между его возможностями разума и величием 

невысказанности Бога периодически возникает непонимание и конфликты. Этот 

конфликт чуть более двух столетий назад силы дьявола использовали во 

Французской революции, утопив нацию в море крови. В конфликте Откровенения и 

разума, последний самозванно присвоил себе место господствовать и 

предопределять Откровение. Поэтому очень часто в Новой истории, судьбы и 

безопасность христианских наций определялись степенью замерения разума с 

Откровением, без попыток стать и господствовать над Ним. 

    Часто приходится видеть, как разум становится невольником и обслуживает 

животные инстинкты человека; как рассудочная деятельность превозносится над 

собой и пытается отрицать интуитивные оценки и даже полностью вытесняет 

интуицию из психики; как все они вместе, пытаются отвергать Высший промысел, 

вследствие чего становятся жертвами непреодолимой ими самими ограниченности и 

одержимости. 

    Большинство народов мира имеют свою национальную идею, поднимающую их 

выше утилитарных задач выживания, репродукции или безопасности. В процессе 

бытия здоровая нация не думает о своих высших идеях, но в периоды кризисов и 

переломные моменты своей истории народ инстинктивно возвращается к своим 

истокам, вопросам о смысле и цели бытия, и тогда от онтологических задач 

строительства и развития нация обращается к высшим эсхатологическим идеям и 

сверхзадачам. 
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    Армянская цивилизация живёт! И мы ещё не сказали миру своего последнего 

слова. Это слово должно быть прежде всего сказано самим себе, осмыслено, 

отточено и лишь потом предложено в копление мирового богатства. Ибо истинно 

мировое есть прежде всего своё собственное, для себя обретёное, в муках поиска 

найденое, в страданиях творчества выявленое. И когда время докажет красоту 

созданного, тогда армянский народ может отдавать, дарить и делиться своим 

духовным богатством в полной мере. Лишь через своё он будет сливаться с 

народами мира. 

    Армянскому народу нужна связь идеи монотеистического Бога, единого Бога, 

народного Бога как встреча с Ним в истории, культуре и смысле жизни. Но не в 

двойственности этого смысла: для себя Бог – Благодетель, для всех остальных, Бог 

есть надзиратель и цербер. В Норбон идея Бога в выборе между судьбой Природы и 

исторической судьбой Нации не раздваивает её. И вновь, и вновь армянский народ в 

своей исторической судьбе и Идеологии держится принципа их единства со 

всечеловечеством, Природой и Вселенной. Без единства с Природой, Вселенной и 

всечеловечеством, с вычлененной исторической религиозностью, армянин придёт к 

самому страшному заблуждению – видения себя в центре человечества с 

построением земного Рая на Земле для себя и постановке идеи Справедливости в 

центр собственного мировоззрения, что на практике превращается в обыкновенный 

перманентный, непреходящий революционаризм.  

Хай! За много тысячелетий своего существования, ты создал много благ и обрёл 

много заслуг. Это и должно ожидаться. Однако ни в одной из заслуг нет оснований 

производить из себя Кумира для самого себя. 

ГИТА ********************* (((( 23 )))) ********************* ГИТА 
В биологии приобретённые в индивидуальном развитии признаки не наследуются. 

Тогда как применительно к социальным организмам всё обстоит наоборот: 

культурные накопления, традиции, методы и средства действий наследуются. Народ 

– есть цель сама по себе. Нацией народ становится в той степени, в которой он 

обретает способность к организации. Творение организации – есть высшее 

культурное достижение народа, которое он с неимоверной волей и 

целеустремлённостью должен передать из одного поколения в руки другого по 

наследству! 

ГИТА ********************* (((( 24 )))) ********************* ГИТА   
В Армении установлен «дикий капитализм», не имеющий отношения ни к рынку, ни 

к закону стоимости, ни к конкуренции, как, впрочем, и к демократии. Его Армении 

навязали силы Мирового Теневого правительства. Местная дегенерация – орудие 

этого Правительства.  

    Такой капитализм, в принципе, носит характер бессмысленного материального 

воспроизводства, осуществляемого к тому же несправедливым образом, с 

нарушением баланса интересов и бесконечно тиражируя ненужную человеку 

необходимость. «Дикий капитализм» не ощущает и не осознаёт своей 

ответственности за тот образ будущего, в котором предстоит жить людям, теряя тем 

самым всякую перспективу на позитивно-поступательное и легитимное развитие во 

благо общества. Нувориши этого капитализма не осознают именно этого блага, всё, 

что их заботит – это касса. «Кассовое сознание» у них, начисто лишённое веры в 
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светлый образ и Бога, лишённое высоких идей и ценностей, находится в плену 

интеллектуального и духовного цинизма и нигилизма.  

    Но именно это сознание оказалось законодательницей новой культуры, 

формирующей новые принципы, представления и понятия; культуры, основанной к 

тому же на принципиально новом языке, выражающем наши представления о 

действительности. Таким образом, именно эту действительность захватили 

новоиспечённые капиталисты, демонстрируя при этом полное небрежение к 

государству и хранителю традиционной христианской морали и нравственности – 

народу, сознательно брошенного в крайнюю нищету, согласно рекомендациям 

Мирового правительства. Причём государство оказалось под угрозой дезинтеграции, 

а народ – дезориентированным и деморализованным. 

    Гармонизировать личность, Нацию, государство, человечество и Природу – 

миссия Норбон. Эту миссию Норбон осуществляет в своей армянской части, ибо 

действовать или отвечать за всё человечество неправомочно. Но не действовать – 

приближать гибель Природы, человечества, Нации и личности армянина. Это – 

единые цели и задачи всего человечества, ибо напрямую связаны с его интересами, 

решение которых невозможно без мирового консенсуса народов или 

невозможностью привилегии для одного, отдельного, «особого» народа. Отсюда: 

миссия Норбон исходит из миссия армян – это творение Порядка и Красоты. 

Средством такого порядка в Армении является армянское этатическое государство, 

жизнедеятельность которого основана на АНИ, 

    Гибель человечеству (первое) несёт беспредельное поглощение им материальных 

благ через непрекращающееся увеличение количества и качества окружающих его 

вещей-предметов, внеприродных способов и форм жизни; следствием этого (второе) 

и реальностью стал бесконтрольный, неимеющий предела отбор от природы её 

последних  физических и биологических ресурсов. Уже третьей очередью становится 

выплёскивание наружу борьбы между всеми людьми за обладание источниками 

жезнеобеспечения. Следствием этого становится четвёртое – включение в 

противоборство совершеннейших достижений науки и техники, которые невозможно 

остановить,... делающим несовместимой жизнь уже не только вида человека, но и 

многих других видов живых организмов на планете.  

    Безбожность, бездуховность, безнравственность большей части человечества, 

погрязшего в низменных страстях и сгустками отрицательной энергии, 

загрязнившего всю нашу Планету, уже привели к тому, что возникла цепная реакция, 

которую вряд ли удастся остановить, поскольку трудно заставить каждого 

конкретного человека увидеть грех в себе не столько как бытийные человеческие 

недостатки, а как безнравственность безбожия. Природные катаклизмы являются 

также результатом воздействия интегральной отрицательной энергии человека на 

живой организм Земли. Мощный энергетический заряд негативных агрессивных 

мыслей человека становится магнитом, притягивающим в сферы Земли 

землетрясения, извержения, наводнения, ураганы. Именно энергетические сгустски 

негативных агрессивных мыслей и эмоций наводят на точки приложения те или 

иные бедствия. 

    «Человечество должно выбрать одно из двух: совершить самоубийство или 

научиться жить как одна семья», - говорит Варпет. Ему вторит другой: «в истории, с 

середины ХХ века, впервые физическое выживание человеческого рода зависит от 
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радикального изменения человеческого сердца». Но именно «с человеческого 

сердца» начинается иррационализм, метафизика и Бог. 

Я просил у старца назвать хоть один способ сохранения себя от греха. «Я назову 

один из них, - сказал старец. С наступлением каждого утра, день принимай так, как 

если бы он был последний в твоей земной жизни. Это убережёт тебя от совершения 

греха!». 

    Разум и наука вместе или в отдельности не могут вести всех людей планеты 

одновременно к спасению. Они выполняют роль слепого поводыря, незнающего что 

лежит впереди. Они, бедняги, всё ищут и ищут «новое отношение к миру» и «новые 

формы отношений между людьми» принципиально без Бога или против Бога, где 

«любовь» есть орудие и средство. А если вместе с Богом? Ведь Бог есть Любовь, 

Они же едины для всех! Но Бог ещё есть и надежда. «Тонкие огненные энергии 

положат конец эпохе невежества, марального падения, неверия и зла, и наступит 

эпоха Света», - говорится в словах Учителей Индии. Но разве такого очищения через 

горе, беды и трагедии был достоин человек? 

    Философия, особенно немецкая и в лице Гегеля, показала, что история 

человечества понимается как путь Божественного Разума. Она проникнута Разумом, 

имеет строгие законы, которые можно изучать, и, на основе изучения законов, 

управлять историей. Но человек может постичь историю лишь в части, созданной 

им. В части, где она является Мировым Духом, она не познаётся – она переживается.  

    Историю человека можно понимать как историю его разума и историю его духа. 

Пока история разума человека была ничтожной, она писалась как великая история 

его духа. Интегральных дух людей планеты много веков назад был несомненно 

выше, чем сейчас. За последнее время, особенно последние 200 лет, разум человека 

значительно поднялся. При том, что на планете значительно выросло число людей, 

мы спрашиваем, а выросла ли при этом интегральная духовность человека? Мы 

надеемся что дальнейший рост разума человечества, которое можно ещё назвать 

сознанием человечества, будет продолжать расти, учитывая невероятные, 

относительно того, что было 200 лет назад, средства коммуникации. Но сам по себе в 

отдельности взятый рост разума-сознания не определит ни мира на земле, ни счастья 

человека. Могущество человек обретёт, когда его разум соединится с Духом и 

получит неразрывное понятие духосознания! Человечество сближается всё больше и 

больше и готовится слиться в одну большую семью насельников Планеты, где у 

каждого народа будет своя «квартира»-родина. И две противоположности в своём 

взаимодействии становятся реальностью бытия планеты, - энтропия-застой, смерть и 

негэнтропия-развитие, жизнь. 

    История это то, как народ читает Слово, как читает самого Бога. А если история 

станет по ходу предопределённого пути между  частными проблемами и различными 

случайностями ещё и издержками разума, игрой разума человека? Если силы зла 

примут  арменоцид как свою религиозную (одни уже приняли её 3500 лет назад) или 

политическую доктрину? Если исчезновение одного народа не потрясёт всё 

человечество и Истину, то что должна делать армянская историческая мысль и 

армянская элита по недопущению относительно себя такой дьявольской игры 

разума? Первое – обретение собственного Бога, Идеи и НИ. Второе – воплощение 

духа Нации в её организации-самоорганизации. Третье – недопустимость утери 

своей миссии. 
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Хай! Твоя история отвечает на три твоих смысложизненных вопроса: где ты живёшь, 

для чего ты живёшь и чему принадлежишь. 

ГИТА ********************* (((( 25 )))) ********************* ГИТА 
Мы располагаем лишь отрывочной информацией по истории древнейшей Армении. 

Интрополируя (интерполируя) на мир 7-9 тысячелетней давности свои сегодняшние 

представления, мы хотим видеть армян в символе и понятии «крови». Такого 

понимания человека в том мире как раз и не было. Ибо на Востоке, где жили армяне, 

все были одной крови от гор Кавказа до Нила и Йемена, чьи топонимы до сих пор 

арийские; семиты появились позже. Символом близости одного человека другому и 

групп людей по крови была духовность-религия, выраженная культурой. И 

«культурой» этой было Единобожие. Начало язычества связывается с Вавилонским 

«столпотворением». В «Вавилоне» - на территории арийских Шумер* и самом 

Двуречьи кризис возник не только с появлением среди арийского населения 

множества семитов (разделением крови), а с «разделением» духа.  

*В верованиях урало-алтайских народов Сумер-Шумер, означает центральная гора 

мира, аналогичная древнеиндийской Меру, где соединяются Небо и Земля. Но сама 

этималогия слова «Сумер» арийская. Возможно предположить, как «Масис» состоит 

из двух названий, так и «Су-Мер» передаёт значение двух вершин, из которых 

состоит Арарат. Обнаружив, что у Арарата десятки названий, как и у одного и того 

же бога в шумерской или египетской традиции, как сегодня наш Бог единый имеет 

много определений, мы высказываем мнение, что морфема «мон-мин-мун» 

выражающая понятия «главный», «первый» и далее символ «мужчина», соотносится 

с понятием горы Арарат. И т.к. у горы две вершины, то её название может выглядеть 

как «Симон-Симэн». Продолжив эту мысль, можно обнаружить, что гора может 

определяться и названием «Сабур-Сапур», - т.е. «две горы», «два огня», «две 

вершины», а страна Субари-Шубари. Такая логика подвигает нас к мысли 

определения понятия «пет-бет» как значения «главного», «возвышенного» в 

сложении названия горы. В армянском языке «анапат» означает пустыня, т.е. 

отсутствие гор, городов, жизни. Обратно ему понятие Арабат или Арбат означает 

признак «святой», «божественной» высоты. Наконец, гора с таким названием 

существует в Палестине - месте переселения ариев с Нагорья. Это наводит нас на 

мысль, что истинной святой-«Ар» может быть только Арарат. И Арабат - есть одно 

из многочисленных названий горы Арарат. 

В обратной логике подойдём к этому же вопросу с другой стороны. В Шумерах 

главный бог имел до 50 названий, до 30 их имел Атон, большое число Амон и т.д. 

Если в Древнем мире святости имели большое число определений, то где это число 

относительно горы Арарат или что его составляет? Тем более, что в Древнем мире 

фетиша и тотема физикальность и зримость формировали главные чувственно-

мыслительные понятия человека. Этому же должно было способствовать 

присутствие большого числа диалектов ариев  в Нагорье. 

Но не только. Разделение образовалось языковое, и далее духовно-

мировоззренческое. Единый Бан-Логус (Слово, Истина) было расчленено на 

множество логосов как слов и истин. «Вначале было Слово, и Слово было Бог» - 

говорит Евангелие. И разделение, «размножение» единой Небесной власти, 

превратившего Единого Бога в множество богов, повлекшимся множественным 

разъяснением (языков) и стало Вавилонским смешением. И Бога растощили по 

божествам. Хайк, который в это время жил в Вавилоне (имя Хайк дано по символу 

единого Бога, называемого «Хайк»), взял своих сторонников и ушёл в земли своих 
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предков, где хрнилось единобожие, выражая тем самым своё решительное 

несогласие жить в многобожии. Началась первая война в истории армян между 

Хайком и Белом за свою самость, и самостью этой был Бог. Организатором и 

руководителем столпотворения был Нимрод, и сама война стала войной между 

армянским монотеизмом (Хайком) и теперь уже «вавилонским» политеизмом 

(Нимрод-Бел). Это был период, когда борьбу за монотеизм армянский народ вёл в 

союзе со многими родственными племенами по крови и духу, включая и еврейский, 

остававшийся в единобожии как хуритский. В этом изложении-схеме нельзя сжимать 

время. В древние времена оно было растянуто, его циклы только формировались в 

соответствии с законами природы. Кризис начался не в первый день, а война на 

второй; между ними расстояние во времени скорее всего было в 1,5-2 тыс. лет, и всё 

начиналось по «каплям», потом по мелким ручейкам, которые далее прорвали 

целостность плотины. 

    Идея единобожия продолжала жить на территории Нагорья, где она родилась и 

откуда перешла в другие центры цивилизации. А спустя несколько тысячелетий от 

первых истоков рождения цивилизации, связи народов и передача знаний были уже 

довольно тесными. Так, непосредственное влияние на фараона Египта Аменхотепа-

Эхнатона осуществляли его жёна и её родная сестра Нифертити, ставшая второй 

женой фараона после смерти сестры. Они обе происходят из царств на Армянском 

нагорье. Самого Эхнатона можно отнести к гениальным поэтам и провидцам, 

обружившего духом и душой своей существование Духовного Центра Вселенной. 

Своё одиночество и оставленность Эхнатон, обращаясь к Богу Единому, заключает 

вдохновенным гимном и трагической жалобой: «И никто не знает Тебя, кроме сына 

Твоего Эхнатона!». Но были, кто понимали. Его героический духовный подвиг 

полностью разделила его возлюбленная жена, царица Нифертити. Она была 

вдохновителем и участницей великой духовной революции Египта. Думается, что её 

роль вряд ли кем-либо может быть занижена. 

    Спустя две тысячи лет (в ХI в.) в армянской религиозной философии (как скажем у 

Григора Бджнеци по прозвищу Магистрос) мало что изменилось, и не могло 

измениться, в представлении о единобожии. Согласно его мысли, Бог носитель всех 

качеств, не имеет ни образа, ни формы, ни количества, ни меры, не имеет 

материальной, телесной природы, начала во времени, он вечен и не имеет 

протяжённости и т.д. Общим недостатком дохристианских вероучений Магистрос 

считал то, что они не признавали Бога как единого, нематериального, 

неопределяемого сущего и приписывали ему определённые свойства, между тем Бог 

– это духовное сущее, лишённое материальности, следовательно, Он лишён всяких 

качеств материи, и Его можно познать лишь внутренне. 

    Бог есть Абсолют, вмещающий в себя всю реальность человеческого духа. Он не 

может быть растворён во множестве свободных, независимых и иных духов и 

разобран на множество образов и сущностей. Но Бог есть Единство, идущее к 

человеку через множество назависимых начал, воспринимаемых человеком 

множеством миров... по мере его. Были эпохи, когда человек принимал Бога этим 

множественным началом как многобожие, но не раз человечество прозревало и 

видело Его единым, неделимым и нерастворимым во множестве. Бог к каждому из 

нас приходит, рассыпаясь в возможностях наших ощущений, в своей  

множественности, в том числе и через множество богов. Но для редких 
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посвящённых и продвинутых в своём мирочувствии – Он приходил как Высшая 

духовная очевидность, как абсолютное Единство. И уже от готовности и Веры 

человека охватывать и входить в это Единство, от способности его сознания зависит 

связь с Богом через Его множественность проявлений или через Его единство. 

Хай! Если призовёшь Бога - Он явится тебе! А если будешь хранить Его в себе, Он 

пребудет в тебе. 

ГИТА  ********************* (((( 26 )))) ******************** ГИТА 
Армянин – это не явление судьбы; армянин – это явление сущности. У этой одной 

сущности имеется два состояния... так, как он её понимает: первое – это Вселенная в 

армянине, вторая – армянин во Вселенной. Первое – это всё, второе – ничтожно, но, 

увы – они неразделимы... потому и жив армянин.  

По жизни я часто встречался с некими контактёрами Вселенной или «контактёрами с 

Высшим Разумом» - как они себя представляют, больше похожих на аферистов и 

проходимцев. Среди них были и атеисты. Не берусь критиковать их на страницах 

НИ, но одну правду «Главному контактёру страны» хочу сказать: прежде чем стать 

единым целым со Вселенной, стань сначала единым целым со своей Церковью и со 

своим Богом. 

    О душе армянина, Ов. Туманян. «Есть люди, известные только своей высокой 

должностью. Отнимите её у него, и вы увидите, что это никудышний человек. Но 

есть и такие, которые даже среди невзгод и преследований всегда выделяются своей 

самостоятельностью, силой и дарованием. 

Точно так же и племена. История помнит народы, которые властвовали и славились, 

поскольку обладали политической властью, армией и физическим превосходством, 

но стоило им потерять их, как они постепенно ассимилировались и исчезли с лица 

земли. 

Однако есть и такие народы, которые и после потери политической независимости, 

даже подвергаясь преследованиям, смогли сохранить в течение веков свой 

национальный облик. Конечно, борьба была нелёгкой, бесконечны моральные и 

физические потери, но всё же народы эти не пропали, они существуют. Одним из 

них, несомненно, является наше несчастное племя, которое почти никогда не было 

политически независимым и которое насчитывает за свою историю больше актов 

уничтожения, чем лет своего благоденствия, - однако оно всё ещё существует и 

обладает своим национальным обликом, хорошим или дурным. 

Наука и просвещение, осветив многие тёмные вопросы истории человечества, 

прольёт свет и на весь пройденный нами долгий путь и на начало этого пути. 

Сделать это ныне – не в наших силах, хотя и очень желательно. Но зато в наших 

силах изучать и познавать наше вчера и сегодня. 

Недостойно народа, столь много пережившего и столько настрадавшегося, не 

осознавать своей истории, своего будущего и сдаться превратностям судьбы». Если 

это простительно толпе, то непростительно интеллигенции... Нет большей 

ущербности, как отсутствие у народа слоя интеллектуального водительства, 

показывающего ему ошибки, провалы, но и пустоты на пути исторического 

движения. Страдания народа, преодолённые духовным осмыслением, становятся его 

невидимым оружием, страдания, принятые как ущербность бытия, становятся 

истоком новых страданий. 
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Ей надлежит выйти вперёд, определиться самой и помочь народу обрести свой 

Аргитас. Вопрос заключается в следующем: каков исторический путь нашего 

народа? в чём смысл и миссия его существования? чего ищет его дух? – и вопросы 

эти настоятельно требуют своего ответа. 

ГИТА ********************* (((( 27 )))) ********************* ГИТА 
Человек или Нация не могут жить необъятным, не могут поместить Вселенную в 

себя. Чтобы жить, они должны что-то отобрать из всеобщего, что-то сузить до своего 

возможного, что-то отграничить. Тогда это называется партикулярностью. Можно ли 

жить ею? Да, можно, если сама эта партикулярность связана со всеобщим, с Богом, 

если есть Его отражение или отражение всеобщего. Норбон – армянская 

партикулярность Универсума. 

ГИТА ********************* (((( 28 )))) ********************* ГИТА 
Человек, далёкий от совершения тяжких грехов, больших преступлений, с трудом 

воспринимает их допустимость, даже когда они совершаются на его глазах. Ещё 

больше сказанное справедливо в отношении дьявола, которого человек не щупал 

руками и не видел глазами... и не верит. «Нам трудно поверить тому, что лежит за 

пределами нашего кругозора», - учит мудрец. 

ГИТА ********************* (((( 29 )))) ********************* ГИТА 
Есть гиты в Норбон где, исходя из идей христианства, говорится о 

предопределённости. Эту же мысль передаёт ислам. Нечто подобное как карма 

говорится и в буддизме. Вычлененные из общего контекста Божественной истины, 

эти принципы становятся то верными, то нет; и лишь в философии целостности и 

неделимости Вселенной и иерархичности принципов-истин они обретают свой, хоть 

и сложный, но истинный смысл. Как одна Вселенная вставлена в другую, так и одна 

истина, нижестоящая, вставлена в последующую, высшую. Таковыми есть истины от 

человека и истины от Святых, Пророков, Бога. Данная мысль тем существенна в 

Норбон, что приобретает, а иногда остро, социально-политическое и этическое 

значение. На это обратили своё внимание наши учителя ещё в средневековье и остро 

отреагировали в части гражданской позиции на понятие «предопределённость». Нам 

кажется, в этой гите не столь важно дать ещё одно, своё, новое видение этого 

вопроса, сколь знать и следовать уже известным мудростям и заветам наших 

учителей, актуально поставивших вопрос о свободе воли человека, которая легко 

может существовать и вне воли Бога.  

    Нерсес Шнорали (1102-1173 гг.), не проивопоставляя Божественную волю с волей 

человека пишет: «Как Бог является господином всего существующего и когда что-

нибудь пожелает, самовластно может совершить и никто не может помешать ему 

совершить задуманное, так и человек является господином своей воли и никто не 

может ему помешать свершать добрые и злые деяния». Езник Кохбаци (V в.) «... 

Преступления виновных имеют место не по причине предопределения, а от 

совершения насилия злодеями». 

     Мхитар Гош (скончался в 1213 г.) в своих суждениях, высказанных в 

«Судебнике», исходил из принципа свободы воли человека, отвергая 

предопределённость. Согласно Гошу, человек как разумное существо сам выбирает 

свои поступки (добрые и злые, справедливые и несправедливые), они не 

предопределены. Поэтому необходимы законы запрещающие людям совершать 
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действия вредные для других и карающие тех, кто, проявляя свою волю, нарушает 

установленный порядок. 

    Нерсес Лабронаци решительно отвергает мысль о предопределённости воли Бога. 

Ошибочно и неверно, учит он, действия человека и поведение человека: 1) считать 

предопределёнными Богом, ибо в таком случае следует признать, что Всевышний 

ответственен за все позорные, злые и противозаконные деяния людей, тогда как Бог 

по природе добр; 2) объяснять необходимостью, так как это означает, что в 

одинаковых обстоятельствах всегда и во всех случаях все люди должны проявлять те 

же самые поведение и действия, между тем «не всегда даже один и тот же человек 

действует одинаково, верша или только добро, или только зло, а творит иногда добро 

и иногда зло»; 3) объяснять судьбой, ибо это то же самое, что действия и поведение 

человека обусловить какой-то необходимостью, находящейся вне человека и 

имеющей по отношению к нему мирской характер; 4) объяснить природой, т.к. это 

означает обусловить случайностью, которая не истекает от сущности человека и не 

связана с ней, следовательно, полностью человеком не осознана, и он проявляет 

неведение независимо от своего сознания; 5) объяснить внутренней сущностью 

человека, ибо это значит обусловить поведение человека только лишь его 

характером, который диктует совершать действия помимо его рассудка, а человек 

слепо повинуется этому диктату, как неразумное животное.  

То есть, в любом религиозном учении стоит вопрос об отношении человека и Бога.           

    Вселеная не пассивный соучастник жизни Земли и человека на ней, а активный. 

Она держит Землю в «подвешенном» состоянии и даже притягивает её к себе. 

Вместе с ней притягивает и человека, но не его тело, а его дух. Стало быть, первое, 

что мы имеем во Вселенной - это непрекращающееся притягивание к себе духа 

человека, идущего к Центру как его возрастание (ибо чем ближе к Центру, тем 

больше дух). Здесь усиливается личное начало человека, бесчиленного количества 

его душ. И так как этот процесс движения к Центру в самостоятельном значении 

человека для его восприятия сверхтруден, Бог послал человечеству  Своего Сына, 

взявшего на себя боли и страдания всех людей; но и указавшего Путь своим словом, 

учением и жертвой. И уже Христос, именем Отца Своего, показал средства и 

возможности человека на Пути к Богу - через любовь, веру, соборование, через 

Церковь и формы жизни священничества и мудрости старчества. «Когда же всё 

покорит Ему, тогда и Сам сын покорится Покорившемуся Ему, да будет Бог всё во 

всём» (1. Кор., 15, 28). Но всё же, главным основанием в движении к Богу остаётся 

Вера. Но вот вопрос, если всё в мире иерархично, то присуща ли иерархичность 

Вере? Да! Вера тоже может обладать иерархией в себе, и вопрос здесь не в понятии 

расстояния от сущности слабой веры к сильной Вере; вопрос - в субъекте 

верующего. Первое. Мы должны верить священнику и Церкви (здесь мы не 

раскрываем значение того, что Церковь в качестве живого организма обладает 

поразительной способностью хранить таинство Духа и Разума и находить свой путь 

в бесчисленных перипетиях судьбы). Второе. Мы должны верить Сыну Его и Слову 

Его. И наконец, третье, мы должны верить Отцу Его как единого целого с Сыном. На 

том стоит христианство! 

ГИТА ********************* (((( 30 )))) ********************* ГИТА 
Вот уже более десяти лет по настоянию учителя в Ереване повторяется популярная 

на Востоке притча. Её содержание как нельзя кстати и остро подошло к имеющейся 
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политической действительности в Армении. Силы зла через свои массовые 

агентурные сети выискивают в армянской среде активные социальные элементы с 

яркими дегенеративными признакими психического склада для выдвижения их в 

руководство страной и общественными организациями. Особенный заказ идёт на 

социопатов и активистов с углубленной психосоциальной декомпенсацией личности 

с жаждой власти, славы и денег. Став у власти, они превратились в более мощное и 

изощрённое средство покорения и разложения армянского народа изнутри чем все 

военные нашествия предыдущих эпох. Многие из этих типов, будучи 

малообразованными и малокультурными людьми, за минуту счастья во власти 

готовы продать мать, жену, Родину, Бога и уж, конечно, свою совесть. Они стали 

тиранами народа больше, чем наместники от завоевателей, которые для интересов 

своего племени оставались достойными воинами. «Нации больше всего страдали и 

страдают из-за собственных подонков», - Нжде. 

Притча о братьях Арнаке и Гарнаке (по мотивам Эпоса «Неистовые из Сасуна» 

и братьев-близнецов Санасаре и Багдасаре).   
Был на Востоке город и жил он мирной и зажиточной жизнью. Город располагался у 

подножия горы Арчиас и утопал в зелени садов. Вода для жизни города поступала 

через прорубленный в скалах водовод. И вот однажды объявился в городе дракон. 

Поселился он в больших пещерах в горах и перекрыл воду людям. Самого дракона 

никто не видел, но он сам дал знать людям, что он есть дракон и волен делать что 

хочет. Жители города очень напугались. Дракон за согласие отпускать воду городу 

потребовал каждый раз приносить ему золото и красивых девушек. Не один герой 

отваживался бросить вызов дракону и выходить с ним на бой, но ни один из тех, кто 

шёл к нему на поединок не возвращался. Людям не осталось ничего, как 

подчиниться обстоятельствам судьбы и каждый раз относить дракону золото и 

девушек. Дракон продолжал перекрывать воду, если люди вовремя не приносили 

дань. 

    И вот однажды мимо города проходил убелённый сединой мудрец, и услышал он 

слова о тяжкой судьбе жителей города. Долго он переспрашивал у жителей о 

случившемся, подробно интересовался личностями ушедших героев и вот, наконец, 

сказал, что может помочь городу избавиться от дракона. Люди не поверили его 

словам, но тем не менее выполнили его просьбу: они позволили ему отобрать 

несколько юных учеников. Среди них мудрец отобрал двух самых подходящих в его 

понимании юношей, двух братьев-близнецов по имени Арнак и Гарнак. Арнак был 

храбр и ловок, но не силён в науках, Гарнак мудр и учён, но не силён телом. 

    Мудрец стал учить их не только правилам единоборства, но и посвящать их в 

тайны владения духом и волей, управлению собой. Мудрец стал раскрывать им 

знания, где дух вечен, а тело тленно, стал объяснять в чём заключается счастье и 

смысл жизни. На бой с драконом  с мечом в руках должен был идти Арнак, а 

безоружный Гарнак только лишь стоять рядом с ним и петь усвоенные знания в виде 

гимнов; если погибнет Арнак, то его смерть становилась и смертью близнеца-

Гарнака. Когда юноши овладели всеми тайнами боя, они стали проситься на 

поединок с драконом, но мудрец отвечал, что ещё рано и продолжал вести занятия. И 

вот однажды мудрец объявил, что они готовы принять бой с драконом.  

    Весь город  с волнением провожал братьев-близнецов на поединок к пещерам в 

горы. Когда воины подошли к самой большой пещере, к ним навстречу вышел 
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знакомый им по городу герой, последний отправившийся ранее воевать с драконом. 

После короткого боя его голова слетела с плеч, но каково было удивление братьев, 

когда они увидели в других пещерах большое число черепов таких же 

уничтоженных воинов-«драконов», ранее последовавших из их города сюда, и 

знакомым им личных вещей каждого. А кругом было большое количества золота.  

Им всё стало ясно. Оказалось, что каждый очередной, отправлявшийся на бой с 

драконом побеждал его, но победив и увидев богатство и власть, уже не возвращался 

в город, изменял своим принципам и становился на место предыдущего «дракона».  

    По возвращении близнецов жители города с ликованием бросились к ним, но 

Арнак и Гарнак в радости кинулись к своему учителю. «Что поняли вы из того, что 

видели?», - строго спросил у них мудрец. 

    «Если тело возьмёт верх над духом, человек уже сам по себе превращается в 

дракона», - ответил Арнак. «А ты, Гарнак?», - повторил вопрос мудрец.  

    «Среди нас есть много таких драконов, о которых мы мало знаем, но они 

неожиданно каждый раз появляются, когда приходит соблазнительный час 

испытания властью и золотом», - ответил Гарнак.  

    «Вы победили потому, что каждый из вас смог внутри себя убить своего дракона. 

Только тогда, когда человек обуздает в себе своего дракона, он станет по-

настоящему свободен и воплотится  в явлении человека», - ответил мудрец. 

    Какую идеологичекую линию должен вести Норбон в среде своего юношества, 

чтобы уберечь армянский народ от подобных «обстоятельств» судьбы и от своих 

собственных «драконов»? Как научить каждого армянского юношу убивать в себе 

собственного дракона, чтобы не стать несчастьем для всего своего народа? 

Последние слова обращены ко всем армянам-масонам, не единыжды предававшим 

свою Родину и народ, чтобы питаться крохами «с господского стола» и в своей 

дегенеративости, увеличивать собственные признаки власти и господства. 

ГИТА ********************* (((( 31 )))) ********************* ГИТА 
У стороннего читателя может сложиться впечатление, что в Норбон то и делается, 

что ругается тело. Хотелось бы, чтоб это было не так. Поруганное тело – поруганный 

дух. В эллинистической Греции, где телу уделялось важнейшее внимание, 

существовал правильный принцип: в здоровом теле – здоровый дух.  

    В Норбон не должно тело отрываться от духа-души, ибо тело тоже составляет 

условие счастья человека, и в смысле здоровья – немалое. Став взрослым, человек не 

должен иметь мысли тяготиться своим телом, а чувствовать в себе радость его 

полноценности. Становление юноши с детства начинается одновременно с 

утверждением душевности ребёнка и формирования у него красивого, здорового 

тела. Эти два процесса неразрывны. Какое тело – такой и дух; между ними не 

математическая или количественная зависимость, а качественная. Когда долго 

находишься рядом с добрым, душевным человеком, то он уже сам по себе кажется 

красивым или не кажется некрасивым. И наоборот, при встрече с красивым 

человеком всегда кажется, что он и хороший человек тоже. 

    Но тем не менее, с расстояния многие мудрые люди с развитой интуицией могут 

по телу (больше по лицу) в общих чертах сориентироваться о человеке. Особенно 

это удаётся в профессиях, имеющих постоянный контак с большим количеством 

людей в день, когда приходится решать их существенные задачи. Так один врач, у 

которого по роду занятий имелся большой контакт с людьми говорил, что по тому, 
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как к нему заходит в кабинет пациент, как садится, как разговаривает и держится он 

может уже в общих чертах судить о нём. «Да и как иначе можно узнать чужую душа 

как не через тело?», - сказал он. 

Тело не просто иллюзия, не случайное явление, беспредметное или абстрактное 

состояние, оно не просто проявление души – оно и есть сама душа.  

    Из слов писателя: «Тело – живой лик души. По манере говорить, по взгляду глаз, 

по складкам на лбу, по держанию рук и ног, по цвету кожи, по голосу, по форме 

ушей, не говоря уже о цельных поступках, я всегда могу узнать, что за личность 

передо мною. По одному уже рукопожатию я догадываюсь обычно об очень 

многом... Мне иногда страшно бывает взглянуть в лицо нового человека и жутко 

всматриваться в его почерк: его судьба, прошлая и будущая, встаёт совершенно 

неумолимо и неизбежно». 

    В Норбон осуждается не телестность, а разгул телесности, разгул страстей и 

плоти, распущенность нравов; став формой общественного бытия, они раъедят 

ржавчиной любое сильное государство, повергнут любую сильную нацию. Рим, как 

Содом и Гоморра, погиб от всеобщей безнравственности. После этого Италия, по той 

же причине, утопающая в честолюбии, корыстолюбии и развращённости своих 

духовных и светских верхов, не смогла объединиться в единое государство в течение 

почти полутора тысяч лет. И если бы сегодня можно было вычислить и сравнить 

общественный коэфициент нравственности и порядка в Англии, Германии с тем, что 

существует сегодня в Италии, то в Италии он оказался бы на порядок ниже, - в этом 

главнейшая причина постоянной экономической отсталости Италии от своих 

северных соседей. Вот как описывает нравственный климат, существующий в 

Италии при его жизни, Н. Макиавелли (1469-1527) в своей книге «Государь»: 

«Всякого рода разгул страстей, своеволия и распущенности достигают в Италии 

невероятных размеров. Священнослужители содержат мясные лавки, кабаки, 

игорные и публичные дома, так что приходится неоднократно издавать декреты, 

запрещающие священникам «ради денег делаться сводниками проституток». 

Монахини... предаются оргиям, а в грязных стоках находят детские скелеты как 

последствия этих оргий. ...Писатели сравнивают монастыри то с разбойничьими 

вертепами, то с непотребными домами».  

    В Армении к 1960 году большими усилиями удалось установить высокий уровень 

общественной нравственности. Сегодня, спустя 50 лет после шестидесятого года, 

путём привода силами Мировой финансовой мафии к власти местной дегенерации, 

Армения превратилась в страну, как если бы была оккупированна противником. 

Армянский народ поставили на колени не нищенским существованием, а «разгулом 

демократии», превратившим христианский пуританский народ в «а ля Италию» 

времён Макиавелли.      

    К армянскому народу! Выпавшие на долю армян скорби, следует принимать не 

только к их преодолению, но и к пользе, где армянин выходит из испытаний ещё 

больше окрепшим и провидящим. Когда добро делает добро получается добро. От 

дел зла работой духа человека тоже может получиться добро, только пройдёт оно 

через боли и страдания. Добро - подарок Бога на пути в Небеса; зло тоже обходится 

путём, но только через испытания. В жизни народов иногда испытания совершаются 

посредством ада. Вопрос в одном: кто испытывает народ и что заставляет его 
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испытывать? Хай! Всякая невольная скорбь да научает тебя обращаться к 

помятованию Бога! Тогда пусть не оскудеют в тебе побуждения к покаянию.  

    В политических принципах НИ скорбь должны быть преодолена посредством 

воинской доблести и благородной мести, но в иерархически стоящих выше духовных 

принципах она достигается посредством молитвы и покаяния. В этой части мысли 

каждый армянин должен знать, НИ - не заложник духа, а его свободный сотрудник в 

свободном выборе. Говоря о любви и красоте во Вселенной, НИ не может тут же 

напоминать о возможной мести, провозглашать идеологию крови, ибо таковой не 

является в прямом смысле слова. Такую идеологию мы уже испытали на себе в 

форме германского фашизма. НИ может призвать и к мести, и к крови за кровь, 

когда речь зайдёт о физической защите Нации. 

    Почему в НИ столько говорится о присутствии в человеческом мирочувствии трёх 

форм конституции (дифференциации) выражения духа: жреческой, воинской и 

экономической (о четвёртой группе, стоящей вне всякой структуризации в НИ мы 

говорим как о масс-толпе). Сама НИ не стремится отражать структуру жреческое 

мировоззрение в себе, потому что в христианской культуре этот слой представляет 

священничество. За нас две тысячи лет назад его мировоззрение дали Вознесённые 

Учителя наши, оно представлено Святым Писанием и состоялось как великое и 

высшее учение Бога нашего Исуса Христа. У армянского народа есть Библия! Всё! И 

этим кладётся конец ревизионистским или оппортунистическим новым духовным 

исканиям. Не отражает НИ и экономические мировидение человека, за неё это давно 

уже сделали марксисты и социалисты всех мастей ещё в ХIХ веке. Лучшим и 

умеренным выражением материалистического и рационального понимания бытия 

является «Протестантская этика» М. Вебера. АНИ представляет учение и 

мировосприятие духа в божественной структуризации человека - слоя кшатрия, 

воина как светское и мирское. У армянского народа никогда не было своего 

светского социально-политического и культурного учения, отражающего коренное, 

историческое мировоззрение, переходящее в метаисторические формы с выходом на 

собственную эсхатологию, - не было своей Национальной идеологии. Её 

отсутствующее место тут же занимали чуждые интересам армян подставные 

идеологии. Но АНИ присутствует не сама по себе, а в сцепке с христианством, с 

Библией, о необходимости которой ещё говорил Нжде. И именно в свете Первого 

Учения Христа, второго АНИ, будет строиться и третий уровень мышления как 

экономический и рационалистический. Этот уровень ещё называют отражением 

«разума» человека. Но опять же, давно известно, насколько разум бывает истинным, 

настолько он основывается на кротости, смирении и любви. И всё в этом мире 

взаимосвязано. Но разделено всё у человека - у Бога всё едино. Это единство мы 

передаём через главную идею Норбон - Универсум! Хай! Не отвергай смирение, но 

люби его. Оно покроет тебя от ошибок и грехов. 

ГИТА ********************* (((( 32 )))) ********************* ГИТА 
Хай! Где находится провинция? Она может находиться везде, отстоять далеко от 

Центра Мира, - от Бога, но обычно она находиться в душе человека.  

Тогда такое «далёкое» и близкое и есть провинция. В ней всё плоско, одномерно, 

приземисто, в ней нет глубины. 

    В Норбон не следует противопоставлять и сталкивать две жизни человека в одном 

человеке – рутинную, бытийную суетность и его возможные или действительные 
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высокие устремления. Нельзя сталкивать онтологическое и филогенетическое, 

историческое и метаисторическое. Они одно – продолжение другого и одно 

проявление другого в человеке. Норбон будет и будет говорить и утверждать своему 

юношеству, что жизнь – это подвиг, стремление к подвигу, наполнение пребывания 

человека на земле глубоким смыслом.       

    Ну а обычная жизнь, не героическая, без подвига, мессианских устремлений, 

вызовов судьбе, без особого исторического призвания – такая жизнь оправдана или 

нет? Тогда в Норбон вновь следует ответить на вопрос: в повседневной жизни – и 

уже потому далеко не всегда героической – что главное, что составляет её смысл? 

Великий смысл и воображение, перенесённые в сердца наши расширяют 

беспредельно мир, только мир этот находится внутри нас, в душе нашей.  

    Надежда и любовь, мужество и вера, умение переносить страдания, способность 

бороться с собственными недостатками, делание добра, служение людям и своим 

близким – разве всё это просто и мало для человека? разве это не высокие 

человеческие ценности, наполняющие жизнь смыслом, делающие нас 

счастливыми?... Боже! Как краток миг счастья! 

    Хай! Жизнь действительно, нередко складывается так, что счастья в ней мало, да и 

разное оно очень, это счастье. Но вот выдающийся писатель учит нас словами своего 

героя: «Счастья нет. Впрочем, и без счастья надо продолжать жить. Главное – это 

созидание, главное – делать добро людям». 

ГИТА ********************* (((( 33 )))) ********************* ГИТА 
Небрежение судьбой и жизнью человека или народа и осознанная жертва ими –  есть 

разные смыслы отношения к самому ценному на земле. 

    В Норбон красной нитью проходит мысль о недопустимости идеологии 

небрежения настоящим во имя будущего; иными словами – недопущения 

сталкивания настоящего и будущего, недопущения растворения настоящего в 

будущем, а будущего в настоящем, будь-то в мыслях или в теории. Нельзя допускать 

присутствию принципа: сейчас нам всем плохо, идёт развал, господствует 

безнравственность, аморальность, но через 10-20-40-50 или 100 лет всё наладится и 

жизнь будет хорошей. Не будет хорошей! Если в основание будущей жизни загодя 

закладывается гнилое, лживое, соглашательское и подлое. 

    Всякое гуманистическое общество (это есть минимальное общество) и всякое 

религиозное (это есть полное общество) должны раз и навсегда для себя вывести 

концептуальный запрет на крупные изменения. Всякие социальные подвижки 

(социально-инженерные решения, как сейчас модно стало говорить) не должны быть 

крупными. Знание и опыт приращиваются эволюционно, и не быстрее, чем 

образуется обратная связь через проверку результата. Не быстрее, чем приращение 

знаний, должны производиться и изменения в обществе. Быстрые изменения, 

независимо от намерений «социальных инженеров», неизбежно ведут к избыточным 

страданиям людей. 

    Нечто подобное от политики сил зла мы видим в действиях принципа, 

выдвинутого большевиками, сформулированного на основе псевдоидеологии и 

формальной логики в ответ на провозглашённый младотурками якобы 

социалистический курс страны: «если большая нация встала на путь 

социалистической революции, а интересы малой нации не совпадают с большой, то 

интересами малой нации следует пожертвовать». В результате мирового заговора 
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армянский народ ещё раз повели на Голготу. С 1918 по 1921 гг. по подставке иудее-

большевиков турками в русской части Армении было вырезано 700 тыс. армян, а 

счастья социализма никакого не последовало.  

    Этот же принцип справедлив и в отношении судьбы и жизни отдельно взятой 

личности. Небрежение жизнью и жертва жизнью должна иметь чёткие смыслы и 

определения. Существуют допустимые и недопустимые, осмысленные и 

бессмысленные отказ и умаление личности перед лицом интересов более высокой 

иерархии, т.е. умаление, отрицание личного перед семьёй, семьи перед Нацией, а 

Нации перед всечеловечеством и Богом, душой и духом, - и здесь востребованно 

Различение. 

    Но нигде в Норбон не говорится о недопущении жертвы. Идея жертвы 

Божественна; жертва условие спасения вида, коллектива, семьи через альтруизм 

индивида. Жертва и альтруизм заложены Богом и Природой во всём живом, стало 

быть, и в человеке. «Ты дал мне жизнь той жертвой, которую совершил», - Веды. 

Между осознанной жертвой как условия выбора, порыва души, любви, с одной 

стороны, с другой – идеологической обязательностью (обязательностью «любви»?!), 

постоянным требованием жертвы, отказа от личного в пользу коллективного, 

Норбон ставит большую разницу. 

    Ответ на различные обстоятельства судьбы не должен быть готов один на все, а 

даётся избирательно относительно каждого случая. В другой гите, в уже 

упоминавшихся словах: «Если, не дай Бог, погибнут все мои дети, вся моя семья, то 

я не покончу самоубийством свою жизнь, потому что увижу продолжение жизни 

моих детей в детях моих родных, близких и всего народа», - по такому конкретному 

случаю, опять же со словами, - не дай Бог!, - ответ может быть принят как верный. 

    Но вот перед нами образ героя, данный русским писателем. Фабула случая такова: 

Россия, 1918 год, идёт революция, людей убивают массово. Астроном обсерватории 

высоко в горах переживает трагедию: завтра, внизу, должны расстрелять его 

единственного сына. И вот рассуждения астронома, которыми писатель передаёт нам 

ценную мысль: «Смерть, несправедливость, несчастья, все чёрные тени земли – вот 

суетные заботы... Я думаю обо всём, я думаю о прошлом и будущем, и о Земле, и о 

тех звёздах – обо всём. И в тумане прошлого я вижу мириады погибших; и в тумане 

будущего я вижу мириады тех, кто погибнет; и я вижу космос, и я вижу везде 

торжествующую безбрежную жизнь – и я не могу плакать об одном... в мире каждую 

секунду умирает по человеку, а во всей Вселенной, вероятно, каждую секунду 

разрушается целый мир. Как же я могу плакать и приходить в отчаяние из-за смерти 

одного человека? Сейчас, в эту минуту – да, в эту минуту – родится кто-то такой же, 

как мой сын, лучше, чем он – у природы нет повторений».  

    Покорность – не противоречащее замыслу жизни свойство. «Разумная покорность 

поистине есть добродетель, безрассудная же покорность, когда не учитывается время 

и обстоятельства, есть отрицание добродетели», - М. Гош. Но на всех этапах, где 

востребована борьба, покорность является замаскированным бессилием, 

невежеством и отступничеством. Слова астронома – оправдание своего ничтожества; 

у него был выбор поступков, он мог бы встать и идти мстить за сына и конкретным 

преступникам, и всей преступной идеологии революции. Таково требование совести, 

чести и справедливости стоять за  сына и за всех тех, кого ещё должны расстрелять. 

Но его маленькая душонка спряталась за мыслями формальной логики и нашла 



 

 

 - 80 -    

оправдание к бездействию. С другой стороны, и именно это важно подчеркнуть в 

Норбон, подобные мысли – апофеоз того, во что может в конечном итоге выродиться 

воззрение, на основе абстрактного отрицающее чувственно-конкретное, родное и 

близкое. Но также ложно связывать смысл человеческого существования с 

отрицанием настоящего во имя будущего, будущего, созданного лишь в собственном 

воображении. 

ГИТА ********************* (((( 34 )))) ********************* ГИТА 
Лишь через Бога человек преодолевает и побеждает время. Время имеет свой 

энергоинформационный ритм Вселенной. Народы и человек живут во времени и 

пространстве. В Норбон постоянно должна освещаться проблема времени (и 

пространства) в нациосодержательном свете и человеколюбимом значении. 

    Время бывает Божественным, физическим, общественным, личностным и пр. И 

каждое из них имеет свои характеристики и ценностные значения и требует своего 

Различения. Различение внешнего «объективного» времени и внутреннего 

«субъективного» выдвигает проблему соотношения времени общества и человека, 

физических, биологических ритмов с временными ритмами общества, конкретной 

исторической культурой, проблему осмысленного, активного отношения человека к 

временным` формам своего бытия. Вместе с тем решает и задачу воспитания у 

человека правильного отношения ко времени как необходимого условия 

целенаправленной и осознанной организации его жизни. Важным условием 

воспитания человека в правильном отношении ко времени является определение и 

характеристика духовных аспектов времени и взаимоотношение, которое 

существуют между независящей от индивидуума «объективно-формальной» 

стороной времени и «субъективно-содержательной», зависящей от него.   

    У человека традиционного общества ощущение времени задавалось Солнцем, 

Луной, сменами времён года, полевыми работами – время было циклическим и не 

разделённым на маленькие одинаковые отрезки. У всех народов и племён был миф о 

вечном возвращении. Научная революция разрушила этот образ: время стало 

линейным и необратимым. Идея устремлённого вперёд времени – стрелы времени – 

и идея прогресса не заложена в мышлении человека естественным образом, это – 

недавние приобретения культуры. 

    Не последнюю роль в нациосодержательном вопросе времени играет 

необходимость и потребность человека в отдыхе. Поразительно, сколько внимания 

уделяет в своих «Законах» Платон увеселениям и развлечениям молодёжи, как 

подробно говорит он об их состязаниях в беге, играх, песнях, прыжках и плясках. До 

Платона и в мире Платона такое важное значение придавали проблеме отдыха, что 

покровительство над отдыхом вменялось отдельным божествам. О культуре нации и 

человека можно судить не только по тому, как они работают, но и потому как 

отдыхают. И это не бытовая проблема, а сторона личностной и национальной 

культуры, в котором Государство или Норбон не могут самоустраниться, а 

участвуют ненавязчиво, но твёрдо и позитивно; если же они самоустранятся, эту 

важную психосоциальную, социоэкономическую, нравственно-содержательную и 

воспитательную сторону жизни общества тут же возьмут на себя, и бесцеремонно, 

под лозунгами свободы выбора и демократии крименальные элементы, 

деструктивные силы и, негласно, просто вражеские. Таким образом, проблема 
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отдыха – есть проблема социо-политическая, а также сторона духовной и социальной 

безопасности Нации, место рассмотрения и организации которой есть Хаяшен. 

    Ценность и полезность времени отдыха для человека в существенной мере 

определяется характером труда и степенью его ценности, придающей смысл жизни, 

формирующей и удовлетворяющей духовные запросы человека. Иначе труд будет 

служить лишь средством заработка, необходимого для существования. Отдых, 

оторванный от труда и противопоставленный ему, не может быть использован 

полноценно для духовного развития человека. 

    Отдых не может быть оторван от ощущения комфорта. Он может иметь разные 

формы от ничегонеделания до смены формы труда, от простого гуляния до 

спортивного наполнения, от игр до общения с другим человеком, может быть 

цельным и бесцельным и пр. 

    В игре отдых выступает в виде определённой деятельности, представляющей 

собой некое повторяющееся в замкнутом круге действия. Игра как бы покоится в 

себе самой и не знает естественного конца, она прерывается лишь в связи с 

физической усталостью её участников. Существенным элементом игры является 

случайность, невозможность учёта всех её поворотов и проявлений. Там, где 

результат высчитывается игроками или полностью зависит от их умения, нет игры. 

Но она перестаёт быть таковой и в том случае, если не предполагает большей или 

меньшей возможности игрока влиять на её ход. Особо желанна игра, когда содержит 

в себе человеколюбие и радость процесса без зависимости от её исхода. 

ГИТА ********************* (((( 35 )))) ********************* ГИТА 
Для глубокого проникновения в мир ценностных творений человека необходимо 

присутствие ещё одного мира внутреннего сопереживания в самом человеке. 

ГИТА ********************* (((( 36 )))) ********************* ГИТА 
Хай! Вначале постигай суть Идеи, а уж потом ищи её доказательства. 

Идея в Норбон, как у Гегеля, самостоятельна, самодостаточна, универсальна и 

существует назависимо от материи, которую она свободно отпускает в качестве 

своего посюстороннего бытия. Проблема перехода от материи к идее и от идеи к 

материи пока не решена в философии и науке, но многими мыслителями в течении 

многих столетий принята как истинно допустимая и существующая. 

    Для основ АИС важно, что связь между идеей и организаций, между идеей и 

коллективом, идеей и коллективной душой и духом народа существует как 

взаимообразная. Да, организация создаётся не для организации, а преследует 

определённые цели, смыслы и имеет свои задачи, на основе которых совершаются 

или решаются те или иные политические, социальные или экономические задачи, 

поставленные идеей. То есть, организация - в этом случае - становится орудием идеи. 

Но возможна и обратная связь, когда идея произрождается в соответствии с моделью 

и типом уже существующей организации и фактически становится логическим 

следствием её свойств и характеристик. Тогда само единство взаимообразной связи 

между идеей и организацией становится формой проявления целостности и 

универсальности. 

    Вселенная не линейна, однообразна и однонаправленна, а множественна и 

многосвойственна. В ней существует много иерархических уровней идей, 

порождающих организации, и организаций, выдающих идеи. В многообразную 

Вселенную помещено человеческое общество, которое отражает и повторяет это 
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многообразие. Человеческое общество не может жить (как и Вселенная) без 

организации-самоорганизации. Оно вечно будет выдавать из себя организации, 

которые могут существовать только лишь благодаря идее, определяющую смыслы и 

цели, тем и отличаясь от спонтанных организаций. Но во Вселенной и человеческом 

обществе существуют и идеи, связь идей и иерархия идей, которые не могут не 

родить в душах индивидов необходимость к консолидации и потенцированию. Уже 

последние востребуют для себя такие явления (идеи второго порядка) как 

комплементарность и коммуникативность (о которых речь - в Хаяшене). 

    Общество не может не структурироваться, ибо ему необходима ориентация в 

пространстве и определение своей точки бытия во времени. Тогда следует 

предположить, что в основе структурирования общества и Вселенной лежат одни и 

те же объективные или общие законы и принципы. 

    В познании вещей и явлений человеком издревле известен факт, согласно 

которому мы не только начинаем верить в то, что видим (условно скажем – 

объективный идеализм), но с не меньшей реальностью мы также начинаем видеть 

духовным зрением то, во что истинно верим (также условно – субъективный 

идеализм). 

    Человек и общество как минимум дуалистичны. Дуалистично их духовное и 

телесное состояния, рациональное и иррациональное, их тип ассоциативного и 

диссоциативного бытия, мышление левым и правым полушариями. Дуализм был 

основой миропредставления всех первобытных, древних народов, порождающих 

соответствующие идеи, религии и организации под их философию. Но двойственнен 

человек, а не Природа и Дух. Двойственным может быть даже дух от человека как 

злой и добрый и скопления от него злых сгустков-квантов в околоземном 

пространстве. Но существует в иерархии и Высший Дух, Высший Интегратор, 

Высшая Целостность, которые Едины как Бог.  

    В судьбе человека всё зависит от выбора, от его духовной, социальной, 

культурной и других различных характеров ориентаций. Маркс и Фрейд были 

великими разделителями человека по принципцу дуального противостояния идей на 

уровне антагонизма. Разделённое и столкнувшееся общество человека в себе было не 

просто праздником дьявола, но и его успехом в накопительстве материального в 

целях господства над миром. Под идеи Маркса его последователи дали 

соответствующие организации, утопившие человечества, - как и армянский народ, - в 

крови. Один из его последователей Троцкий, уничтожая армян во втором малом 

геноциде (1918-1921 гг.), вообще считал, что целью революции должен быть полный 

износ голодом и войнами восточных славян, ввергание их в репродуктивный кризис 

и недопущение численного могущества их христианского миропонимания, которое 

могло стать на пути зла. Здесь мы должны знать, именно христианское 

мировосприятие является интегрирующим личность, народы и Бога. Вот такая 

обратнозависимая связь между идеями и организациями, являющаяся отражением и 

частным случаем такой же связи во Вселенной, которые в Норбон необходимо 

принять. 

    Если в силу социо-биологических, исторических или политических (военных) 

причин возникла организация и она продолжает существовать, то рано или поздно 

она выдаст из себя идею по дальнейшему существованию и даже экспансии этой 

организации на основе собственных идей, смыслов и целей. Если названные 
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причины привели к возникновению этнической организации, проще, некоего этноса, 

то обладая своей коллективной душой и силой, эта организация рано или поздно 

обретет определённые идеи и даже идеологию к своему существованию как некая 

организация в пространстве и времени. А в дальнейшим даже с выходом со своей 

идеей и организацией во внешний мир и столкновением с такими же организациями 

и идеями других народов.  

    Было немало случаев, когда необходимость в существовании организации отпала, 

но она в силу ряда обстоятельств оставаясь существовать, изменяла свои прежние 

идеи и продолжала действовать уже в ином идеологическом и идейном режиме при 

том же кадровом составе. Такими примерами могут служить партизанские и 

полупартизанские организации (сербские четы после освобождения от турецкого ига 

в ХIХ в. или афганские моджахеды в конце ХХ, начале ХХI вв.), которые после 

завершения национально-освободительной войны не самораспускались, а меняли 

цвета идей на противоположные и продолжали существоать уже в качестве 

вооружённых грабителей и бандформирований. 

    И мысли, и дух человека есть различные формы проявления особо квантово-

волнового состояния энергии, идущих из иерархически Высших систем. Мысли есть 

продукт индивидуальной формы жизни личности; дух же – индивидуальной, 

коллективной и далее (тоньше и энергетичней) – космической. Он первичен. Этот 

дух личности и связывает человека со своим видом (народом, расой, 

всечеловечеством) и Космосом. Энергий духа человека или его духовных энергий 

много и они разноприродны: физически-телесная, интеллектуальная, психическая, 

эмоционально-душевная, духовная и пр. Эти энергии настолько далеки от природно-

физических их разновидностей, что нет возможности исследовать их одинаковым 

образом и методикой, ибо в одном случае они являются сугубо человеческим 

продуктом, в другом - как дух, фракталом Вселенной, будучи единым, неделимым, 

но каждый раз различным по своим параметрам. Конечно, какая-то общность и 

параллели существуют, но они представлены как Идея. Дух от Бога есть 

Божественная энергия жизни всех Вселенных, произрождающаяся из Инобытия (из 

вакуума, как сказали бы физики в механически-натуралистическом осмыслении). 

Имеет место потенцирование человеческой духовности с человеком (в бою, в толпо-

массовом состоянии), имеет место и простое наложение как в этнопсихологии 

народов. Но все величайшие тайны человека совершаются на путях исихазма, - 

единения человека и Бога посредством соития духа, что внутри человка и того, что 

есть вовне, в Космосе (сейчас наука говорит об этом как о психосинергетике). 

Принцип исихии возможен лишь при определённом духовном сосредоточении-

напряжении и аскетике, трансформирующих внутренний мир. И чтобы не стать 

индивидуально-экспериментирующим йогой, человеку нажна глубокая вера в Бога и 

любовь к Нему.  

    Жизнь человека дух лепит через сознание; дух и сознание – «золотой союз» 

человека, и в НИ определяется как духосознание (!). Поэтому на конечном, 

прикладном уровне понимания жизни человека нам необходимо знать состояние его 

сознания,  интенсивность и направленность его действия. Через сознание мы 

приходим к мыслям человека; зная мысли, мы лишь отвлечённо можем судить о его 

истинной воле, только за которой находится уже состояние его «души»-духа. А 

войдя в мысли отдельного человека или овладев ими (через религию, секты, 



 

 

 - 84 -    

политическую идеологию, через отдельного агента влияния) возможно влиять и на 

свойства духа человека.  

    Из истории научных открытий человека, его духовидения известно много случаев, 

когда они были сделаны во сне (открытие Менделеевым периодической таблицы 

элементов, видение св. Маштоцом армянского алфавита и много других примеров). 

Дай возможность науке объснить это явление, и она заведёт нас в такой мир 

рационального, откуда и сама не возможет выбраться. «Всё начинается под 

внушением теологии и, проходя через метафизическую аргументацию, в конце 

концов, приходит к позитивному доказательству. Таким образом, один и тот же 

общий закон позволяет нам охватить одновременно прошлое, настоящее и будущее 

человечества», - О. Конт.         

    Истинной может быть только та вера, которая производится любовью и даёт 

способность человеку увидеть вечное в преходящем, постоянное в изменчивом, 

бесконечное в конечном. Но именно в вечном и бесконечном кроется невидимый, но 

животворящий и плодоносящий корень всех видимых явлений. 

    Истинным же творчеством (сотворчеством и соработничеством с Творцом) 

являются лишь те временные и конечные человеческие дела, на которых имеется 

печать мыследуха вечного и бесконечного. Как невозможно конечное определить 

бесконечным, как невозможно одной конечной сущностью заменить другую, так и 

невозможно искусством передать полноценное или цельное дублирование природы.  

    Борис Осипян пишет, что всякого творческого человека, можно узнать не столько 

по тому, что он знает или умеет делать, сколько по тому, что он любит, во что он 

верит, что есть его идеалы, чему радуется, чему огорчается. Через всё это 

обнаруживаются не заученные им знания или умения, а непосредственно он сам.  

Борис учит, что можно прекрасно знать и бойко толковать слова Учителей и 

Пророков, хорошо разбираться в истории и науках, но если человек не верит в Бога и 

не живёт в любви к Нему, по совести не исполняет его заповедей, то вряд ли он 

находится на Пути к Богу, понимает христианство, красоту и совершенство 

мироздания. 

    У Бога всеобъемлющая любовь и неиссякающее творчество слиты воедино. Всё 

живое, и человек в том числе, приближается к Богу через три божественных 

признака, присущих ему: свободу, любовь и богосотворчество. Богосотворчество - 

цель, любовь - путь, свобода - условие. Демонические силы свободны, как и все, но 

их любовь глубоко ущербна. У них она направлена исключительно внутрь: демон 

любит только себя. И оттого, что весь могучий запас любви, пребывающий его в 

духе, сосредоточен на нём самом, делает демона самовлюбленным. Демон себя 

любит так сильно, с какою не может сравниться ни один человек. При этом мы не 

забываем - демонические силы не лишены способности и не утратили возможности к 

творчеству вообще. Но они не способны к богосотворчеству во имя блага жизни и 

человека, а сама идея сотворчества с Богом вызывает у них лютую злобу. Силы зла 

творят только во имя себя и ради себя. Творчество человека превращается в 

Богосотворчество с той минуты и в той мере, в какой его непреодолимый творческий 

позыв направляется усилием его воли и веры не на достижение тех или иных 

эгоистических целей - славы, удовольствий, материального успеха, соучастия в 

низменных поступках, - но на служение Богу любви.  
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    Материальный мир мы познаём через рефлекторные органы, может быть 

усиленные приборами и механизмами. Высшую Реальность мы можем 

почувствовать только напряжением собственного духа. Духовное или 

метаисторическое познание сущности вещей и общественных событий значительно 

отличается от пространственно-временного метода познания. Последнему не под 

силу полностью охватить и измерить вневременные и внепространственные или 

разновременные и разнопространственные явления в единой сущностной 

композиции, сотворённой Богом. Только метод духовных исканий и исследования 

наиболее важных явлений жизни могут в какой-то мере позволить людям 

«обмеривать» бытиё и всякое развитие вещей и событий изнутри и вовне во времени 

в соответствии с первоначальным замыслом и творческой сущностью Создателя. 

Многообразию мира духовных устремлений человека соответствует и многообразие 

методов религиозного познания. 

    По иным механизмам развивается логическое (фактологическое) познание. Здесь 

познание мира осуществляет не особо уполномоченная инстанция, не особый орган 

управления или чистая познающая сущность, а всегда конкретный человек с 

присущими ему исторически обусловленными формами потребностей, взглядов, 

уровней постижения, включая его физическую организацию и уровень соответствия 

языка. Познание в этом случае происходит в особых собственных периодах. Одна 

личность открывает явление (закон) другие его принимают (или овергают) и 

утверждают (за неимением лучшего). Далее идёт время пользования и работы 

обнаруженного феномена. С последующего этапа познания другая личность (или 

группа исследователей) опровергают или дополняют существующий феномен, 

устанавливают новый закон и цикл повторяется. 

    Мыслительное поле Эфира существует объективно и у него имеются иные 

определения. Поэтому становясь на позиции универсальности, мы хотим поместить 

человека в это поле как достойного субъекта Вселенской реальности. Таким образом, 

человеческая мысль слагается из синтеза низшей, индивидуальной мозговой 

деятельности, ближайшей к человеку родовой, коллективной мыслительной 

деятельности и Вселенского информационного поля или Вселенского Разума. 

    Сама по себе мысль – отвлечённое понятие. С другой стороны, воля человека 

является одной из направленных, концентрированных форм духа. Мысли человека 

соединённые с его волей обретают результативность, или, как говорят философы – 

материализуются. Отсюда результативность есть сосредоточие мыслей, духа, плюс 

направленная воля. Они – золотой союз бытия человека. Сосредоточением 

достигается решение проблем мира. И наоборот, «с древних времён и до настоящего 

времени – никогда не было так, чтобы человек раздваивался и был искусстным в 

двух делах сразу», - цитируют мудрецы более двух тысяч лет назад слова тех, кто 

жил ещё в большей древности от них. 

    Как сосредотачивать мысли на главной цели и как направлять волю мудрецы учат 

нас уже не одно тысячелетие. Не называя эти действия потенцированием 

подсознания или вовлечением в действия бессознательного – как сегодня определяет 

наука – они достигали на этом направлении удивительных результатов. В Норбон – 

это удел прикладных дисциплин. Мы же лишь напомним: то есть результат, что 

позитивен, то есть сосредоточие мыслей и направленность воли, что не во зло и 

освечено духом любви.   
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    Применительно к индивидуальной жизни, «золотой союз» приводит человека к 

достижению цели (успеху). А применительно к Нации?  

    По сути, ушедший коммунистический мир был одной из форм социального 

модернизма, заложенный в эпоху Возрождения. Классическое армянское 

христианское мировоззрение формировало в народной культуре такие 

фундаментальные истоки этнической нравственности как этика, традиции, 

материнский архетип сострадательности и жертвенности, космизм, воздержания, 

бескорыстное дарение. Именно с этими основами национального бытия вошло в 

противоречие мировоззрение рационализма, прагматизма, эгоизма и 

потребительства, привнесённые в патриархальное и пуританское христианское 

сознание армянского народа идеология и мировоззрение западного и 

коммунистического модернизма. Но не только этим ограничилось разрушающее 

воздействие на христианскую ментальность западного модерна. В армянском народе 

обесценились и утратили исторически выработанные народом формы труда, образа 

жизни, морального поведения и взглядов на мир. Показательным стало избегание 

там, где это возможно, необходимости трудиться, родился социальный паразитизм, 

который не был известен в религиозном обществе, желание «проехаться» за счёт 

другого. И советско-комунистический, и западно-европейский способы 

преобразований действовали в одной парадигме одних и тех же изъянов: 

непрекращающееся нарастание интенсивности освоения природно-экономических 

ресурсов ради удовлетворения растущих материально-гедонистских потребностей 

уже совращённого значительной части населения, фетишизация социальной 

инженерии и проектного подхода к освоению инноваций, подмена гуманных и 

духовных критериев общественного развития самодовлеющими принципами 

экономической эффективности и технического прогресса. 

    В результате были разрушены исторические мировоззренческие типы бытия 

человека, извращены механизмы культурного развития, как армяно-христианской 

основы  домостроя, народные формы трудовой организации (хамкарство, 

крестьянский общинный труд и уклад жизни), семейно-родственные отношения, 

повержены многие стороны исторической памяти. Но армянский народ в этих 

условиях ещё мог решать ряд исторических, политических и военных задач 

(невероятный подвиг армянского народа в Вел. От. Войне, в Карабахской войне 

1989-1993 гг.). Это объясняется тем, что тысячелетний христианско-патриотический 

и светско-патриотический тип ментальности и исторический взгляд армянского 

народа не погиб в односчастье и западная (как и коммунистическая) модернизация, 

перенесённая на армянскую почву по существу ещё долго паразитировали на 

традиционной культуре как своего рода плодородной среде, питаясь её соками и 

одновременно доводя до истощения. 

    Применительно к Нации, необходимо возвратиться на почву здравых интуиций 

национальной культуры и прежде всего остановить паразитирование на живой 

природе и начать восстанавливать её на всём пространстве Исторической Армении, 

установить органическую связь духа армянина с земным и космическим 

пространством как целостности, без которой ни он, ни национальное общество 

существовать не смогут. Необходим возврат к духовно-апостольским основам 

культуры как собственно национальной, идущей из глубин арийского мира и 

древнейших пластов арийской цивилизации. Важно восстановление напряжённого 
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поля между онтологической и бытийной стихией народного сознания и 

трансцендентной. Возродить действенность принципов христианского 

долженствования, таких как творческого образа жизни, бескорыстного дара, 

потустороннего опыта наказания и сознания воздаяния, милосердия и др. Всё это 

позволит наполнить культуру и индивидуальное существование каждого армянина 

полнотой духовной энергии. Главным преобразующим объектом и духовной 

активностью должна стать не мёртвая материя, техника или дольный мир, но сам 

армянин, его соитие с горним миром и устремлённость к высшим возможностям и 

образам. 

    Армянское христианство есть одновременно и мировоззренческое, потому что 

выработало свою культуру и тип общественных отношений, независящий от 

сменяемости политических режимов. Но речь о сотворённом, а не о «творителях» 

нашей церкви, которая ложится под каждого «кесаря», оставляя дела Небесные и 

кидаясь в дела земные. Мир придёт к будущему христианству, и оно станет 

постэкономическим. Наше же ещё не просто пребывает в экономическом, но никак 

не может выйти за пределы потребительской морали. И где бы мы ни наблюдали 

экономическую деятельность, ей в силу собственной внутренней обусловленности 

свойственна корысть. В теократии, как и в теологии, не отрицается экономическая 

деятельность; различается не она, а её целеположение. Целью экономической 

деятельности должно стать очеловечивание материальной жизни и природы, 

устроение её благим разумом и одушевление её сердцем и любовью. Ведь задачей 

христианства является не уничтожение земной жизни, а её подъём навстречу 

нисходящему Богу. Ясно отдавая себе в этом отчёт, христианское сознание должно 

упорно учиться сверхрассудочному созерцанию, прямому видению нетварного 

Света, в котором «известное» и «привычное» становится «неизвестным» и 

«преображённым», а «тайное» разъясняется еще большей Тайной. 

ГИТА ********************* (((( 37 )))) ********************* ГИТА 
Армянскому юноше: способность творения важнее самого творения, способность 

любить человека важнее самой любви, способность создания богатства важнее 

самого богатства.  

Хай! С тобой происходит то, во что ты веришь! 

ГИТА ********************* (((( 38 )))) ********************* ГИТА 
Когда среди людей появился первый интеллигент? 

    Человек всегда заклинал духов; может тот, кто первый сообразил это делать на 

профессиональной основе и идеологически влиять на «общественное» мнение и 

поведение своего окружения и есть первый интеллигент? Или может с того времени, 

когда за контроль над обыденным сознанием стали бороться силы, одни – 

отстаивающие прежние ценности, другие – сремящиеся их изменить на основании 

идеологии и технических достижений, тогда востребовались люди-специалисты 

умеющие это делать лучше других? 

    Человек и культура неразделимы. За культурное влияние или господство в 

обществе всегда велась борьба, ибо владеющий культурой всегда будет владеть и 

человеком. Средством этой борьбы является идеология. Культура (вместе с 

этнопсихологией) состоит из ядра и перифирии. Периферия присутствует в 

обыденном сознании. И ядро и периферия не только консервативны, но и 

изменчивы. Через обыденное сознание можно проникать в ядро и изменяясь, 
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изменять его. Это достигается через мифы, религиозные установки, идеологические 

концепты, используя информационные методы. Тогда кто то действующее лицо, 

которое способно проникать, подрывать (или защищать) ядро и обыденное 

сознание? Ин..телли..генция! Главная общественная функция интеллигенции не 

профессиональная, а воздействие словом, поведением, системой идей, идеологией. 

Именно в создании и распространении идеологий, идеологических клише, мифов, 

принципов, мыслей, установление или подрыв господства существующей – главный 

смысл существования интеллигенции. И всё это интеллигенция производит через 

своё «собственное» мнение, через право на это мнение, которое может стать не 

только личным подвигом, но часто бывает или наведённым или заказным. И если 

образно сказать, что такое интеллигенция - то это есть каждый раз переменное во 

времени собственное мнение отдельных её представителей или групп о мире вещей и 

природе в целом. Но что такое мнение? Григор Магистрос (ХI в.) указывает на 

чувственный и рассудочный способы познания, говоря, что постижение мира вещей 

приводит к образованию «мнения» человека. Истинность «мнения», - согласно 

Магистру, - подлежит каждый раз определённой проверке, «ибо человек мыслит не 

всегда правильно, наблюдает качество вещей не всегда присуще их форме, слышит 

не всегда верно». Поэтому Магистр считает, что следует ещё доказать истинность 

«мнения» «специальным изучением вещей, их природы и обозначения». 

    Продавая свой труд, интеллигенция тянется к той силе, что оплачивает его. 

(тысячелетия назад это могло быть куском мяса). И тогда интеллигенция 

раздваивается на тех, что защищают прежние ценности и тех, что обнаружили 

новые. Новые ценности обнаруживаются новой интеллигенцией. Старых можно 

перекупить, морально устойчивых придавить. 

    Вот уже 130 лет, как армянская интеллигенция свою любовь к армянскому народу, 

Отечеству и культуре связывает не с Истиной, а с различными политическими 

идеологиями, ставшими для каждой отдельной из них новой формой 

идолопоклонства. Утеряна не только любовь к Истине, рефреном проходящая через 

первые писанные слова познания мудрости, возвращённых нам алфавитом Маштоца, 

но утеряна животворящая связь и стремление к Истине. Истина заменена то 

частными научными дисциплинами, то верой в партийность, то соглашательским 

сотрудничеством с «Властью» и всей системой управления с её секретными и 

формальными структурами. Это сотрудничество как лжеидея служения государству 

и правительству привело к отрешению одного армянина от другого и отчуждению 

его от собственного народа со сосредоточением сознания на одной лишь семье 

(семьяцентризме). А служение Богу? Своей миссии? Нации? Служение Отечеству? 

Армянской цивилизации? 

    Существуют два сознания, интллектуальное и нравственное. Первое – 

многознающе и разумно; оно обо всём информировано и сообщается с жизнью и 

вызовами судьбы посредством рациональных посланников. Второе знает одну цель, 

одно призвание, одну страсть и одну звезду. Оно им не изменяет и идёт к цели не 

растрачиваясь в своём многознании, многовариантности выбора и соблазнах. 

Интеллектуальное сознание вступает в связь с себе подобной рациональной 

позицией то выигрывает ближайшую задачу, то проигрывает перспективную, 

встретив перед собой иррациональность провидения или ещё большую 

рациональность. Вторые также или проигрывают или выигрывают, встретив перед 
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собой ещё больший вызов судьбы и её напор перед сильной духовной (злой или 

доброй) организацией. Оба сознания условно имеют перспективу выигрыша или 

проигрыша как «50%» на «50%». И лишь в третьей позиции, соединив одну свою 

половину в интеллектуальной свойственности и вторую половину в морально-

нравственной, образуется мощная целостность и полнота возможностей, против 

которой в природе не может быть большего противопосталения, кроме неё самой.    

    В отсутствие элиты катастрофа армянского народа была предопределена его 

интеллигенцией, которая под влиянием модных западных богоборческих учений, 

материалистических и нигилистических позиций внедрила в народное сознание 

раскол духовно-исторического образа и служения добродетели.  Будучи 

интеллектуальной, но не элитарной, армянская интеллигенция на заре ХХ века вся 

кинулась в политические партии. Добровольно сделав себя рабами вычлененной из 

целого партикулярности, армянские интеллигенты разорвали единый духовный 

космос Нации. Утверждая модную европейскую атеистичность, армянская 

интеллигенция сдала дьяволу свой метафизический мир и охладила религиозное 

тепло в сердцах термоядерного котла Нации. Армянской интеллигенции оказались 

не по плечу те высшие формы веры, убеждений, религиозного опыта, которые 

развивались на протяжении двух и более тысячелетий. Ей не под силу оказалось 

метаисторическое видение как бытия Нации, так и её будущего. Армянская 

интеллигенция сделала ставку на убеждении построения общества социальной 

справедливости и материального благополучия. «Интеллигенция, рождённая 

книгами, а не величием Рода и страданиями народа, - ложная и бесплодная 

интеллигенция», - Нжде. 

    Интеллект человека — главный фактор в глобальном историческом процессе, 

являющимся частным процессом во всём эволюционном процессе биосферы Земли. 

Армянская элита от интеллектуального иждивенчества на основе сомнительных 

догматов тех или иных мировоззренческих концептов, гуляющих по миру, должна 

перейти к использованию собственного интеллектуального потенциала в целях 

сохранения жизни своего народа и обеспечения его развития. По этим причинам 

иждивенческое согласие с каждым новым социально-политическим концептом, 

часто подставным, изложенным в заумной научной форме, бесперспективно. В этой 

связи мы задаём ряд вопросов «великим» армянским политическим вождям, 

недопускающих сомнения в своих подражаниях западноевропейской политической 

мысли: если все идейные концепты, социализма, социал-демократии, либерализма, 

коммунизма и пр., пр. верны так, что за них можно было бросать в топку мировых 

войн и революций весь армянский народ, почему все эти учения приходят к кризису, 

видимому уже вначале их движения? Почему за эти учения платятся жизни, равные 

числу существования всего народа? Почему эти учения временны? Почему у этих 

идей никогда не бывает будущего?  

    Если бы хотя бы одна из этих, «всеми принятых», «устоявшихся» и 

«гуманистических» мировоззренческих теорий, - большинство из которых отрицает 

метафизическое, божественное начало жизни, - соответствовала законам бытия 

человеческого общества, то не было бы войн, геноцидов народов, сегодняшнего 

глобального кризиса управления общественным развитием, а человечество не стояло 

бы на грани как минимум катастрофы культуры.  
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    При том, что армянский народ имеет отдельные образцы блестящих 

представителей интеллигенции, сделавших бы честь любой нации, мы спрашиваем: 

какой интеллигент нужен армянскому народу? Или тот же вопрос: что должно 

обнаружиться в армянском интеллигенте, чтобы стать духовным и идеологическим 

защитником Нации? Отвечаем: армянскому народу нужен элитарный интеллигент, 

интеллигент, где он есть личность в уровне миропонимания, делающим 

необходимость подражания ему в уровне возвышенности духа. Нужен интеллигент в 

служении Нации, а не услужливости сильному. А служение уже есть жертва. Стало 

быть, от армянской интеллигенции как вчера, сегодня, так и во все времена, 

востребуется простое, но Божественное предначертание человека - служение не 

кормящему её, а служение Идее, кормящую Нацию. Последнее и есть жертвенность! 

И сказал мудрец: «Он слишком услужлив, чтобы оставаться честным». 

Притрагиваясь к мысли об услуге, скажем, что в Норбон порицается не услужение 

человека, а способ жизни в услужливости. Человек всегда должен быть услужливым 

не по настоятельности, а по душевному складу - в этом его краса, его человечность, 

его жизнь вне себя, «не для себя».  

    Услуга - есть не только маленькое и может быть ритуальное пожертвование, 

услуга - это идея. Она есть символ жизни во внимании к другому человеку, 

утверждающего самого человека в том, чтобы тот стал ещё лучше чем есть. Услуга 

есть идея «моющего ноги», а «Моющий ноги» - дал идею! 

    В интеллигенте должен обнаружиться воодухотворённый интеллект как высокое 

духосознание! Такой интеллигент уже не может принадлежать какой-либо 

неполноте, как, скажем, партии, он может быть частью только божественной 

иерархии на земле, воплощённой в легитимной власти армянской «царской» 

Республики – Аристократии духа, 40 членов Геруни, самовоспроизводящих себя. 

ГИТА ********************* (((( 39 )))) ********************* ГИТА 
Всю историю человечество и его религии решали вопрос своего историософского 

выбора бытия: свобода для страстей или свобода от страстей. Человеческие поступки 

социальны не только потому, что вызывают реакции у окружения, а потому, что 

окружение производит собственные реакции, воздействующие на организацию 

поведения личности. Личность армянина в Норбон должна быть социализированна 

через нравственное воздействие духа и традиции собственного армянского бытия, 

которому следует непременно быть! 

    Лишь после этого личность армянина включится в национальный социум как 

неразрывное условие существования самого социума. Тогда позитивная связь 

армянина с армянином на планете как фактор национального самосохранения станет 

свершившимся, и выше поставленный вопрос сам по себе определится то-ли как 

дилемма, то-ли как альтернатива, то-ли как иерархическое соположение. 

    Существуют ещё самоограничение и безграничная свобода. Ограничение 

человеком самого себя существует как средство достижения цели посредством 

концентрации и сосредоточения и имеет первостепенное значение. Здесь главным 

самоограничением становится ограничение свободы. Ни одно общество не потерпит 

абсолютную свободу (даже свободу слова), и ни одно общество не сведёт её до нуля. 

Поэтому разница состоит в формах выражения свободы. «Любой человек имеет 

право говорить то, что он считает нужным, а любой другой человек имеет право бить 

его за это», - из ХVIII в. говорит С. Джонсон. 
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    Право человека – взять свободы столько, сколько он пожелает; но одно дело 

право, другое смысл, целесообразность. Между ними находится умение 

самоограничиваться и находить себя. Свобода, которая не может быть направлена к 

пользе и радости человека, бессмысленна и бесплодна. Свобода должна быть не 

свободой действий, поступков или передвижения – хотя и такая свобода необходима, 

а быть свободой культуры, выражения и «передвижения» духа. Не может быть 

свободным то, что не есть и не совпадает с культурой. Такой свободы человека не 

может лишить никто.  

    Коллективные права народа стоят выше прав личности или группы лиц. Но 

свобода народа, имея определённое содержание и наполненность, тем не менее, не 

может в своей коллективности быть основополагающей, ибо свобода как 

Божественная данность есть творение личностное и дана каждому по мере его. 

Коллективная свобода может способствовать и благоприятствовать раскрытию 

индивидуальных начал, но не является её истоком, не раскрывает индивидуальной 

природы личности, но индивидуальные свободы, - как и индивидуальный дух, - 

раскрывают и являются истоком коллективного начала. 

    В своих политических идеях и идеологии (включая идею социализма) армянин не 

должен делать исключительный или предпочтительный акцент на сверхличную 

природную сущность коллективной души народа. Это может привести, в одной 

крайности, к акцентуации её, восприятия (в том числе и в идеологическом 

обосновании) как абсолютной, особенно-выделенной, исключительно достойной; в 

другой – обезличенной, безадресной. Ибо, несмотря на то, что коллективный дух 

существует, имеет место и действует, основа духовного интеграла складывается из 

частно-особенного духа личности, её страданий и стремлений, её мечтаний, порывов 

и жертв ежеминутно, ежечастно. И лишь по духовной совокупности личностей мы 

можем судить, верить и основываться на политической и исторической 

действительности. Иногда для этого достаточно одной личности – вождя нации или 

того Царя, что предпочёл коня в золотой сбруе ослу в холщёвой попоне при въезде в 

Столицу и явлении народу. 

ГИТА ********************* (((( 40 )))) ********************* ГИТА 
Нельзя считать дело уяснённым, покуда не объял его в пространственности и 

дедукции. В движении АИС найдутся армяне, готовые поговорить на тему НИ и 

даже посочувствовать ей; но они никогда не согласятся на конкретные дела, потому 

что для них АИС представляется не реальной, ибо у каждого армянина есть своё 

реальное дело и своя реальность. Такова действительность.  

    Но проблема заключается не в существующей действительности, и даже не в 

знаниях о ней, а в человеке, его духе, его способности бороться, его вере, включая и 

Веру божественную. Поэтому идеологам Норбон следует менять не существующий 

порядок вещей, чтобы армянин занимался не своим делом, а воспитывать такого 

армянина, где он, человек, сам уже есть Норбон. И создавать его с детства, по 

частицам и каплям, создавать его мегаломышление, мышление большими 

пространствами, большими категориями, большими дедукциями, и большими 

устремлениями. Величина человеческих дел определяется не имеющимися 

ресурсами, а масштабом пространственного мышления самой личности, её мыслями 

и устремлениями. Человек определяется не качеством (и количеством) овладения 

предметами, а качеством намерений. 
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Хай! Скажи себе – я царь армянский. На мне лежит бремя молиться за весь 

армянский народ! На мне лежит ответственность за всё армянство, я строю Мир 

армян и его защищаю! Скажи! – без меня армянство будет неполным. Скажи! наши 

матеря царицы, а царицы не продаются. Пусть каждая армянка скажет: я армянская 

Царица! 

Хай! Если ты считаешь народ свой «ближним своим», думаешь и страдаешь за него, 

готов идти на жертвы – ты элитарен, ты относишься к знати. 

У знати существует миссия перед своим народом, - это пасторство-водительство, 

учительствование-воспитание, в которые входит критика и осуждение. Пастыри 

армянского народа, подобно библейским пророкам, в борьбе за благополучие своего 

племени, в своих страданиях и переживаниях за его судьбу получили право говорить 

о его тёмных сторонах в тех выражениях и сравнениях, которые исходят из их 

сердца. Тот, кто  может положить жизнь во имя своего народа, кто выбрал себе 

служение его идеалам, тот обладает правом водительства, как и критики, 

разоблачения, осуждения пороков.  

О! Армянский народ! Если хочешь остаться жить в веках, если хочешь придти к 

блестательным вершинам истории вместе с другими народами, твои вожди должны 

уметь вскрыть гнойники существующих пороков, и сказав как не должно быть, они 

должны сказать как должно быть. чтобы можно было продолжить тернистый путь 

сквозь вой и оскалы диких зверей. 

    Для обретшего цель и проникнувшегося ею как образом жизни нет ничего 

невозможного. Кем себя ты видишь однозначно, тем и станешь, в какую одежду себя 

оденешь, по ней тебя и примут, какой целью будешь дышать, мечтать и жить – её и 

получишь. «Если человек определил себя молотком, то все производные для него 

будут гвоздями», - сказал мудрец. Не существует несоответствия ресурса и дела, 

существует несоответствие духа в уже многократно решаемой проблеме дела 

другими героями и народами. 

Что предпочтительней, обладание большими ресурсами при малых устремлениях 

или большими устремлениями при малых ресурсах? Если считать, что готового 

третьего – обладания и большими ресурсами, и большими устремлениями 

одновременно не бывает, то большой ресурс создаёт подготовленный, отобранный 

«большой» человек. 

ГИТА ********************* (((( 41 )))) ********************* ГИТА 
Люди привыкли к своим деяниям, считая их незаурядными, и они не перестают 

восхищаться собой, забыв о своём недалёком прошлом: о неловких руках, 

сжимающих палку, примитивной психике, страхе перед хищниками и грозными 

таинственными явлениями природы. И несмотря на утвердившуюся впоследствии 

нравственность и нормы социальной жизни, люди сохранили многое от своих 

пращуров и передавали это многое, хоть и изменённым в той или иной форме, своим 

потомкам.  

    Прошлое уже стало казаться ирреальным сном, хотя не умерло, а лишь дремало до 

поры где-то в закоулках сознания. И вдруг оказалось, что оно может каждый раз 

неожиданно вновь выходить на поверхность, перед лицом каждого нового 

сложнейшего испытания для человечества. А вооружившись знаниями и наукой вот 

уже с середины ХХ века человек несёт угрозу жизни всему живому на Планете и 

самой Планете. Тогда возникает впечатление, что человек остановился в своём 
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развитии, и остановился рано. Люди, став людьми, не перестали быть животными и 

обречённо несут в себе наследие прошлого. Вопрос лишь в том, сколь велико оно. 

    И тогда изрёк мудрец: «опасное дело – убеждать человека, что он во всём подобен 

животному, не показав одновременно его величия. Не менее опасно убедить в 

величии, умолчав о низменности. Ещё опаснее не раскрыть ему глаза на 

двойственность человеческой натуры. Благотворно одно – рассказать ему и о той его 

стороне и о другой». Оттого, какая из сторон в человеке превалирует, остаётся и 

вопрос: на каких путях человечество должно преодолеть его? Армяне преодолеют 

его с Богом, Любовью, Разумом, Наукой, Культурой – и это всё есть Аргитас. 

ГИТА ********************* (((( 42 )))) ********************* ГИТА 
Истинной нацией является нация с памятью. Нация без прошлого – это нонсенс и 

терминологическое несоответствие. Нацию формирует прошлое. Поэтому 

существует ещё оправдание прошлого. А историки – это те люди, которые создают 

это оправдание, тем самым участвуя в создании прошлого и обосновании наций; они 

– пророки... предсказывающие прошлое. 

    Огромную роль в удержании и сохранении прошлого играет память, самым 

простым, надёжным и убедительным средством которой является школьный учебник 

истории и порыв духа в блеске глаз школьного учителя по истории. Однажды 

иностранные специалисты определили: героическое и самозабвенное поведение 

немецких солдат на фронтах мировых войн, обусловлено было подвигом школьного 

учителя Германии, реформами Бисмарка поставленного высоко материально и 

морально. Силы мирового зла народов  и враги армянства знают об этой великой 

зависимости ученика от учителя и делают всё, чтобы опустить уровень 

материального, образовательного и культурного положения учителя истории и 

заодно национально-патриотического воспитания в школе. 

    Читая Нжде и видя, что происходит сегодня в обучении и воспитания детей в 

школе, можно сказать, что к лучшему за 100 лет ничего не изменилось (Академия 

наук Армении до сих пор отрицает армянскую природу государства Урарту). В 2012 

году я присутствовал на одном из уроков по истории Армении в школе и видел, как 

учительница-женщина с потухшим взором, прикрывая свою бедность, говорит 

нудно, отрабатывая свои часы. Но что же пишет Нжде?: «Я не раз имел несчастье 

слушать армянского учителя, препадающего национальную историю, и мне было 

очень больно за наше подрастающее поколение. Мертвец мёртвыми словами говорит 

о мёртвых. История для него была бездушная схема, а не трепещущее сердце. Он 

обладает отрывочными знаниями о том или ином периоде нашей истории, помнит 

сухие события, даты, имена - и только. Он бездушен и не вкладывает душу в свои 

уроки. С одним и тем же настроением он говорит о Тигране Великом и Вест Саргисе. 

...Коротко говоря, преподаваемая им история - не творческое переживание, а 

бездушная археология, ибо у него отсутствует заветное чувство национальной 

гордости. ...Учитель истории должен быть прежде всего патриотом. Он не таков - 

значит его место не в школе. Значит, он не имеет морального права брать в руки 

священную книгу жизни нашего Рода». 

    Центральным вопросом патриотизма, являющегося мощнейшей социальной и 

политической силой любой нации и играющего архиважнейшую роль в 

каждодневном процессе этностроительства, является характер и свойство 
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присутствия прошлого в настоящем. Но патриотизм – это не только учебник 

истории, это и литература, искусство, это традиции, обряды, мифы.           

    Память – средство связи между членами единой этногруппы и средство 

построения взаимоотношений. Память о прошлом – есть арматурные скрепы 

этнической общности. Она мобильна, лабильна, многогранна, видоизменчива, стойка 

и конкурентноспособна. Всё это позволяет осуществлять постоянный, перманентный 

процесс каждый раз нового и свежего переосмысления национальной идентичности, 

а каждому новому поколению видеть его в соответствиии и в приспособлении 

каждого нового настоящего. Тогда прошлое становится средством и ресурсом 

решения вопросов настоящего. 

    Война за прошлое – есть война за память. Хай! Делай память о себе столь 

величественной, дела свои столь укоренёнными в сердцах людей, чтобы имя твоего 

народа принималось как возвышенное и звучало как достойное и чтобы стало оно 

преградой сил зла стереть память о тебе в мире. 

     Но прошлое может стать и оружием в руках злых сил, когда им удаётся захватить 

политический контроль над процессом интерпретации и обратить толкование фактов 

в пользу своих целей и задач. Так оболганное и извращённое прошлое становилось 

фактором разрушения наций и государств.  

    Прошлое должно быть передано настоящему поколению как вера. Поражения и 

неудачи нации в прошлом должны стать не источником неверия, а аргументом 

неугасаемой борьбы во времени за свою самость, не имеющей ни начала, ни конца. 

Когда вера в прошлое ослабевает по каким-либо причинам и действиям, то 

соответственно разрушается единство общества и преемственность его 

исторического бытия. Прошлое создаёт грядущим поколениям общее наследие.               

Создавая связи между живыми и мёртвыми, память укрепляет момент интеграции 

общества и во времени, способствует установлению согласия и гармонии в нём.  

    Онтологически народ сам, без вмешательства государственной политики хранит 

свою историческую память через эпосы, легенды и сказания. Но это время ушло, это 

было в прошлом. Сегодня основой сохранения исторической памяти являются 

система организации знания, фундаментальное образование и духовная ориентация.  

    Норбон не воинствующая идеология, а учащаяся. Первое условие в Норбон – 

познать, и это делает армянина сильным. Сильным, в ряду других актуальных 

факторов, его делают знания, память, духовная ориентация! Тогда злом, чтобы 

господствовать над народами, приняты действия обратные им – лишение их знания, 

памяти, духовной ориентации. Согласно Талмуду, окончательно составленному к V-

VI веке н.э., если раввин на «правое» говорит «левое», то для любого еврея «правое» 

становится «левым». В этом заключена определённая логика, придающая 

организации силу. Это один путь. Идентично этому принципу прописаны и 

принципы традиционных профессиональных воровских организаций. Есть и другой 

путь: Коран, данный в то же историческое время, учит о недопущении облекать 

истину одеждою лжи: не скрывать истины, которую познали (за исключением 

шиитской конспирологической такии; араб. такийа, - осмотрительность, 

осторожность ).  

Тогда вопрос: какие средства, при каких обстоятельствах и в каких системах 

организации следует применять армянину, чтобы не быть побеждённым? 

ГИТА ********************* (((( 43 )))) ********************* ГИТА 
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Религия, философия, история, политика и общественное сознание живут в интимной 

связи с мифами.  

    Миф оказался преддверием религии, философии, а далее связал собой с одной 

стороны культуру, с другой – цивилизацию. И в этом своём качестве миф 

обеспечивал цивилизационное единство этноса и в духовном отношении играл 

интегративную роль. Видимо поэтому, один и тот же миф передаваясь от народа к 

народу претерпевал свои метафоры, своё приспособление и притирку к быту, стихии 

окружающей среды, целям и задачам существования именно данного народа. 

Религия, в отличие от мифологии, даёт начало расцвета чувства личностного, в то 

время как в мифологии преобладает коллективное сознание. Миф – 

доинтеллктуальный уровень мировосприятия человека; религия как христианство – 

надынтеллектуальный уровень. 

    Не рационально-научное сознание является источником исторического 

динамизма, а  его мифическое содержание. Мифы, грёзы, воображения, иллюзии, 

мифотворчество – факторы формирования общественного сознания. А общественное 

сознание? Объективные процессы истории сами по себе есть суть лишь 

потенциальных причин поведения людей; актуальными, действительными 

причинами они становятся только будучи преобразованными в факты 

общественного сознания. Миф – это средство вхождения не только во внешний мир, 

но контроля и господства коры над подкоркой во внутреннем мире человека. Через 

миф человек преодолевает и минует хаос, всегда существующий во внешней среде и 

подавляет хаос, всегда идущий из внутренней.  

    Значит миф – фактор установления или определения порядка, воспроизводства 

порядка и отрицания хаоса. Без мифа, иллюзии и воображения человек не установит 

порядок внутри себя, они – кирпичики счастья, и лишь горе наглядно и реально, ибо 

горе есть форма хаоса. 

    В культуре мифы играли определённую мировоззренческую роль, а в части 

принадлежности к цивилизации – роль эсхатологии и видения Космоса. Они давали 

видение человеком самых главных вопросов – смысла жизни и смысла смерти, 

подводя его к идее бессмертия, тем самым становясь предтечей религии и 

цивилизации. Одна из задач мифа – наполнение жизни материальными благами, 

поиск ответов на бытиё вечное, избавление человека от смерти, видения 

продолжения и бессмертия своих дел, для чего он создаёт культуру. И в этом 

значении миф играет роль не только как борьбы со страхом смерти, но и духовную – 

как продолжения жизни после смерти. 

    Если Мир движется к Духу, если в человечестве происходит возрастание Духа, то 

результатом должно стать то, что насущно необходимо для его цели и смысла жизни 

- единение с Бессмертием, ибо Бессмертие существует! Именно бессмертие Духа 

переводит историю в метаисторию. 

    Человек живёт в истории, но она – последовательная череда объективных и 

внеобъективных процессов, включая законы стихийности и случайности. Отсюда 

следует: как человек имеет человеческую судьбу, так и текст истории имеет свою 

судьбу. История – это пространство напряжения человеческих сил и гения; это 

преодоление господства внешней и внутренней природы над личностью. История – 

это время и путь обретения свободы человеком... от человека. История – это 

синергетический процесс самоорганизации человеческого общества во времени и 
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пространстве. Это мир устремлений страстей человека, окутанных повседневностью 

бытия; это бытиё в действии. Но не только. У человеческой истории имеется два 

уровня: история фактов и история аргументов; увы, история аргументов 

господствует в истории фактов. 

    Опасно упрощать историю. История не может быть сведена к какой-то одной 

линейной направленности или схеме. История есть поток огромного множества 

тенденций, логик и смыслов как отражение деятельности огромного количества её 

субъектов, каждый из которых имеет свою логику, свой смысл, своё творческое 

начало и... свою историю. Выдёргивание из этого потока какого-то одного смысла, 

одной нити есть не постижение истории, а игра в историю. История есть целое – 

единое, синхронизированное во времени бытиё необозримого множества её малых и 

великих участников, где каждый субъект истории связан с другим нерасторжимыми 

взаимоопределяющими связями, где даже противоположности по существу – лишь 

отражения друг друга. 

    Так, в отдельности взятые бытиё и экономический детерминизм долго не могут 

удерживать массы в историческом подвижничестве, вызывать энтузиазм и 

вдохновлять к борьбе, для этого необходимо «ещё что-то», это «ещё» и есть миф, 

мифологизм и миссианство. В подобных мифах есть своя правда, – свет, исходящий 

из невидимого грядущего, даёт постижение смысла истории. 

    Закона необходимого исторического прогресса не существует; это противоречит 

свободе человека и предполагает ложную объективность и извращённую 

телеологию. Необходимый прогресс вместо того, чтобы виделся в метаистории и в 

Универсальности, мыслится в линейном времени, в мирской среде, которой 

свойственно относительное обладание временем и его «объективация». Творческая 

же свобода человека – основной движитель истории, находится в иррациональном, 

эксцессном, экзистенциальном мире духов. Человек живёт во времени, но и время в 

человеке, и обе категории существуют однозначно; несоответствие между ними – 

есть исток противоречий, парадоксов и даже трагедий. И либерализм, и коммунизм 

имеют в своей основе одну и ту же философскую парадигму «неуклонного научно-

технического и социально-экономического прогресса», что прямо противоположно 

традиционалистским представлениям человека и Идее существования Земли и 

природы. 

    Конечный смысл любого исторического явления, равно и любой исторической 

эпохи, читается лишь в контексте единой целостной истории, то есть в контексте 

будущего, ибо история, это не есть только прошлое, но ещё и будущее. 

Следовательно, история по определению есть единая; она требует единого 

прочтения, как главного условия актуализации будущего. 

    История из времени общественного, исторического, из времени, в котором живёт 

человек, должна перейти во «время» духа, время экзистенции, во время, которое 

живёт в человеке. Дух не измерим в том числе и временем... как и пространством. 

Победа Духа над временем в движении человека по Миру-Космосу-Вселенной 

станет победой над временем истории, над самой историей. Победа над 

историческим временем есть победа над падшим временем, есть победа Духа как 

энергии, исходящей из вечности во времени. Линейная история есть мирская 

экстериоризация и определённая объективация духа, но не Универсализация, ибо 

история есть ещё момент внутренней судьбы духа, его внутренней реализации. А 
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само явление превращения истории из существования «вовне» в историю 

«вовнутрь», есть конец истории. Это есть конец экстериоризации как самого способа 

жизни человека, есть нахождение им жизни изнутри. История – парадоксальна и 

антиномична, процессы её двойственны. Ничто в истории не осуществляется 

линейно, ровным нарастанием явлений и последовательной событийности. Но всё 

происходит в раздвоении, в формах случайностей, непредвиденной эмпирике, с 

щедрыми жертвами и вспышках зла, вдруг оборачивающегося добром и добром, 

заканчивающимся злом, тени переходящей в свет и света, прерванного темью. 

    Конец мира произойдёт не во времени будущего, линейно творящейся истории; 

конец мира есть конец линейного времени и образование времени Всеобщего, 

Универсального, Высшего, которое уже не может называться временем в обычном 

понимании этого слова. Конец мира есть преодоление исторического времени, 

времени от человека (в части земной, объективированной) и переход его во время 

Универальное, экзистенциальное, Духовное. Этот «конец» от случая к случаю 

приходит к духосознанию посвящённых личностей, и тогда они переживают его 

потрясение. Абсолютного заката истории не бывает, разве что в виде паузы перед 

началом её нового движения. 

    Человек – субъект истории; иначе говоря, – её творец, иногда прямой, открытый, а 

иногда в прикровенной, неявной форме. По сему: история – это то, что 

предопределено, плюс свобода действий человека. Но человек – это прежде всего 

Идея, а не доступная познанию действительность; тогда что такое есть творение его 

рук и духа – история? История всех времён и народов рождается под давлением 

вызовов и ответов, возникновения проблем и их решений. Мы не сможем понять 

истории других народов, пока не уясним себе характер их нужд, как историки 

будущих времён не поймут нас без уяснения сути наших проблем. 

    История имеет не только ход от прошлого к настоящему, но и обратный ход – от 

будущего к настоящему. Понимая, что познание будущего невозможно, силы зла 

предлагают его «научное» видение в выгодной для них форме. Для этого они дают 

свою философию истории – `самой воздействующей на умы и `самой динамичной 

части философии. И это понятно – философия истории включает в себя 

профетический и мессианский элемент, а постижение истории всегда мессианично и 

профетично. Любое историческое суждение включает философское, а философское – 

историческое. Перед историографией стоит проблема преодолеть себя, чтобы 

посредством описательности представить жизнь в форме познания, а человека 

приблизить к философии. Тогда историография и философия оставят в мыслях 

человека печать Универсального. 

    В обратном ходе истории от будущего к настоящему его видение может быть дано 

и как мессианское. Затем исходя из неизбежности воплощения предложенного тезиса 

(мифа) в будущем, силы зла предлагают соответствующее этому «неизбежному 

будущему» изменения и устройства уже в настоящем. И уже в настоящем, под 

предлогом ожидаемого будущего (как, напраимер, скорого прихода коммунизама), 

они решают свои интересы: это лишене народов их элитарности, замена элиты, 

смена цивилизации, смена собственности!! и др.). Таков марксизм. В марксизме 

присутствует сильный мессианский элемент. Не научное сознание в марксизме 

является источником массового движения, а его мессианское ожидание. Его сила 

оказалась такова, что сын пошёл против отца, а брат против брата. 
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    Из прошедшего опыта истории марксистского СССР для Норбон можно вынести 

много ценного и интересного как в практическом, так и в теоретическом плане. 

Упомянём один из идеологических моментов – это возможности мифа. К мифу, если 

он политический, имеют отношения многие науки, и прежде всего светская и 

религиозная философия. Миф – это обобщённое представление о действительности, 

посредством мистики соединяющее или прошлое и будущее с настоящим или в 

настоящее внедряющее иллюзию. Миф – это представление в значительной мере 

иллюзорное, но в силу своей этической и художественной привлекательности 

оказывающее большой воздействие на массовое сознание. Назначение мифа - 

служить средством проникновения во внешний мир и разрешения противоречия 

бытия путём примирения. Иногда миф есть способ заместить в сознании 

невыносимый достоверный образ страшной действительности условным образом, с 

которым можно «ужиться». Часто под воздействие такого мифа подпадают и 

профессионалы, что ведёт к печальным последствиям. 

    Рациональных мифов не бывает, бывает рациональный человек, бывает 

рациональное использование мифа. Первичная функция мифов – ответ на вопросы 

«зачем?», «помему?» и «куда мы должны идти», вполне устраивал ветхого человека. 

Именно видение мира человеком по мере своего развития предопределяло 

восприятие мифа и его целесообразность в объяснении происхождения жизни, 

природы и пр. Примитивные мифы отмирали, поглощались другими, им на смену 

приходили иные или оставались те из них, что были более развиты. Далее уже 

играют роль не столько сами мифы, сколько выводы, которые из них следуют. 

Рациональный миф – это ошибочная гипотеза, которая может жить столетиями, при 

этом оставаться гипотезой. Мифы, несущие в себе важную иррациональную, часто 

религиозную компоненту, становятся частью традиции и играют важную роль в 

легитимизации общественного строя в идеократических государствах. Миф никогда 

не утратит своего значения в представлении действительности. В этом смысле миф 

неотделим от истории и политики. В каждом новом мире миф будет иметь своё поле 

деятельности и свою наполненность. Из скрытых или наведённых уровней психики, 

из сознания или «подсознания» миф будет постоянно присутствоать в деятельности 

человека, - искусстве, политике, идеологии. Без мифа, писал Ницше, «культура 

теряет свой здоровый творческий характер природной силы: лишь обставленный 

мифами горизонт замыкает целое культурное движение и некоторое законченное 

целое». Структура мифов и характер их воздействия на общественное сознание 

хорошо изучены. Это позволило создать целую индустрию, фабрикующую и 

внедряющую мифы с целью манипуляции поведением и сознанием масс. Такие 

мифы, конечно, редко становятся частью долговременной традиции, входящей в 

ядро культуры (как Библейские мифы, мифы Эллады, «Неистовых из Сасуна», 

ставшего предтечей некоторых мифов Европы). Однако в текущей политической 

жизни, они могут умирать и вновь появляться-внедряться в иных немыслимых 

формах многообразия, - и полбеды, если мифы стихийны; беда в том, что 

посредством наведённых мифов манипуляторы от политики решают конкретные 

задачи в своих целях. 

    Всякая история мифологизирована, но человек может опираться на неё, если она 

связана единой цепью времён и духа. Чтобы разрушить сознание народа, самое 
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главное – рассыпать эту связь, ввести в неё абсурдные, ни с чем не сообразные 

толкования, эпизоды, как вирусы в компьютерную программу. 

    Итак, стихийный миф всегда есть результат бессознательной деятельности и 

продукт свободной игры воображения; на графике его движения он имеет свой 

исток-начало, пик и спад. А если миф создаётся в соответствии с планом? 

Политические мифы не возникают спонтанно, и они не являются диким плодом 

необузданного воображения. Напротив, они представляют собой искусственные 

творения, созданные умелыми и ловкими мастерами. Миф – вид оружия. Как 

создаются новые образцы оружия, так создаются и новые технологии мифов, как нет 

конца творчествованию в создании оружия, так не будет и конца в изобретении 

мифов. 
*У индейцев доколумбовой Америки существовал миф ожидания прихода белого 

человека, который осчастливит их и поведёт в иной, сказочный мир. И когда первые 

белые появились на континенте их приняли за богов. Белых встречали с песнями, их 

вели в храмы для обождествления. Когда же белые начали геноцид всего населения, 

сжигать их живыми в этих же храмах, индейцы не смогли обосновать сопротивление 

белым никакой идеологией или религиозным концептом. Многочисленные армии 

ацтеков склонялись перед сотней конкистадоров, потому что те были верхом на 

конях, которых индейцы не знали. Они приняли испанцев за сверхсуществ, 

кентавров, против которых бессмысленно воевать. Уже потом они провели 

эксперимент и убедились в своей ошибке: погрузив труп убитого испанца в воду, они 

обнаружили, что он «нормально» гниёт. Значит, не боги! Можно воевать! Но было 

уже поздно. 

Молодому Марксу, человеку недюжинного таланта, в 30-х годах ХIХ в. подбросили 

идейку о революционной роли класса пролетариата, которую он стал развивать с  

середины 40-х годах ХIХ в. (имя газетчика, который дал эту идею, называть уже не 

столь интересно). Рабочий класс на то время уже реально существовал, он 

действительно был эксплуатирован, и он вел, как умел, борьбу за свои насущные 

интересы. Но марксистский «пролетариат» есть продукт мифотворческого процесса. 

Хотя это совсем не значит, что мифотворческая идея пролетариата не может иметь 

динамического значения в борьбе различных интересов и сил, в том числе и сил зла. 

Наоборот, мифы гораздо динамичнее реальности, и так всегда было в истории. 

Абстрактные мысли, принимающие форму мифов, могут перевернуть историю, 

радикально изменить общество. Все революции были основаны на мифах. На мифах 

базируются и все «измы» – монархизмы, консерватизмы, либерализмы, социализмы, 

коммунизмы, фашизмы, как сегодня «глобализм», или как мог бы быть 

«универсализм», если бы был принят в Норбон, и пр. пр. Даже столь банальный 

капитализм базируется на мифе о благостном и сверхразумном естественном 

порядке и гармонии, о саморегулирующей роли рынка и др. 
    В любой истории прошлого времени всегда присутствует не выученный урок 

настоящего времени. История – есть особая школа учёбы, в которой никогда ничему 

не учат, но всегда наказывают за незнание уроков. Бессильна и философия 

разрушить политические мифы. Миф сам по себе неуязвим. Он нечувствителен к 

рациональным аргументам, его нельзя отрицать с помощью силлогизмов. Понять 

миф – означает не только осознать его силу, но и декодировать его скрытый смысл, 

объяснить его слабости и уязвимые места. Но НИ, основанная на философии 

Универсума, способна оказать сопротивление подставным мифам и подставным 
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идеологиям, способствуя армянской политической мысли понять противника. Чтобы 

победить врага в положении, когда он невидим, армянин должен знать его. В этом 

заключаеться принцип стратегии опоры на НИ. В Хаяшен будет тщательно изучаться 

происхождение, структура, техника и методы насаждения политических мифов.  

Хай! Чтобы уметь победить противника, ты обязан знать его лицо не видя его.  

    Говоря о подставных идеологиях, следует напомнить саму историю марксизма. 

Идея так называемого «научного коммунизма» не принадлежит самому К. Марксу. В 

этом вопросе молодой Маркс был учеником другого еврея (Моисея Гесса), который 

подал ему идею коммунистического интернационализма. Уже эту идею 

недюжинный талант Маркса облёк в систему линейных общественных законов. 

Однако весь вопрос заключался в том, что общий замысел предложенного Марксу 

«интернационализма» был разделён на две части. Одна, профанная, была написана 

для научного пользования мировой общественностью, другая монография, обратная 

интернационализму, для внутреннего пользования сугубо еврейской политической 

мысли. Идея заключалась в помещении всех народов мира в одну мировую супер 

идею единения всех пролетариев на почве мировой революции в одну большую 

«семью народов», - всю ту же одну Мировую республику с одним Мировым 

Правительством. Именно все народы должны были слиться в единый «братский» 

союз с унифицированной идеологией, и над всем Мировым Союзом встанет один 

избранный народ - еврейский. И этой второй части была посвящена вторая 

монография, - «Рим и Иерусалим». Профанной части идеологии народы мира 

заплатили сотнями миллионов жизней, и уж, конечно, в числе политических 

простаков, как и в числе первых, кто бросился проводить идеи в жизнь, оказалисся 

очень древний и «очень мудрый» армянский народ, вернее его провинциальные 

лидеры (элиты у армян не было). 

ГИТА ********************* (((( 44 )))) ********************* ГИТА 
В космополитическом человеке культура заняла место религии. Она же заняла и 

место труда - что можно было бы позитивно принять (эстетически), если бы труд не 

реализовался как средство самоосуществления и оправдания жизни. При таком 

переходе, по существу, трансформации  религии в культуру, мы стали свидетелями 

неприемлемого перелома в сознании, особенно в смысловых восприятиях мира и 

экспрессивного поведения в обществе. Между диалектической проблемой 

высвобождения человеком своей природы до дна и духовными учениями всех 

фундаментальных религий и учений в Азии  возникло тяжёлое противоречие. Идея 

высвобождения, как и разрушительные посылы во фрейдизме взращивают в нас 

дионисийское отношение к жизни и человека с его сатурналиями, вакхическими 

пирами и рузгулу, гностическим сектам (различные «софии», теософии и пр.) как и 

тайным связям (масонство и др.). Великие исторические религии явилияь религиями 

обуздания. Ислам и христианство осуждают плотскую необузданность человеческой 

природы.  

    Особенно получивший распространение модернизм, в культуре, фактически, 

установил контакт с демонизмом. Вместо его усмирения, как это стремится сделать 

религия, модернистская культура стала благоволить демоническому направлению, 

восхвалять и упиваться им. В такой ипостаси религия стала вынуждено указывать 

культуре на морально-нравственные нормы. Религия настаивает на ограничении, 

особенно подчинении эстетических побуждений морально-нравственному 
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руководству. Стоило культуре взять на себя оправдание высвобождения человеком 

своей плотской природы, у неё сейчас же возникла потребность в «эстетической 

автономии», утверждении идеи о том, что чувственный опыт, выражение 

внутреннего и внешнего мира являются высшей ценностью. Всё должно быть 

исследовано, всё должно быть разрешено (по крайней мере в сфере воображения), 

включая похоть, убийство и другие темы, доминирующие в модернистском 

сюрреализме, ибо это есть реальная жизнь. Таким образом, модернизм  как движение 

в культуре, присвоив себе права религии, вызвал смещение центра авторитета от 

сакрального к мирскому. 

Религия начинается с того момента, когда личность духовно и этически начинает 

соотносить себя с Богом! 

    Модерн сам по себе означает перемены. Но перемены переменам - рознь! 

Кардинальные перемены в мировоззренческом строе с утверждением духовно-

идеалистической системы ценностей в общественной психологии и мирочувствии 

более важны, чем «производственный базис», содержание материальной, 

событийной жизни общества. Став «интегральной экзистенцией» народа, такие 

перемены, в конечном счёте, становятся определяющим фактором социальных 

потрясений. Именно изменение состояний душ и умов народов, появление 

альтернативных мировоззрений, а на их основе – влиятельных идеологических или 

интеллектуальных концептов, вселенских социокультурных проектов, 

воплощающихся с той или иной мерой полноты, разрывали инерцию бытия, 

порождая его новые устойчивые формы. 

   Политическое общество, всегда имеющее перед собой «грядущие изменения», 

может налететь на традиционалистское общество как смерчь, разрушить его основы, 

причинить ему чудовищные страдания. Но оно не нависает над человеком с роковой 

предопределённостью. Человек производит всё многообразие социального бытия из 

собственной экзистенции, пользуясь при этом ресурсами цивилизации и планеты. 

Посредством науки и технологий, он создаёт модификацию ландшафта бытия, его 

расширение, создаёт новые инструменты и направления человеческой деятельности. 

    Космос, в центре которого находится духовный человек, созданный по образу и 

подобию Бога, обладает святостью. Духовная активность движет жизнью 

человечества, ибо ещё работает на истину, красоту и пользу. Десакрализация мира 

началась уже в Реформации и завершилась в ходе Научной революции, которая 

представила мир как простую механическую машину. Это дало Б. Паскалю уже в то 

время по отношению к вере разделять людей на три категории. «Одни обрели Бога и 

служат Ему; люди эти разумны и счастливы. Другие не нашли и не ищут; эти 

безумны и несчастливы. Третьи не обрели, но ищут Его; эти люди разумны, но ещё 

несчастны». 

    Разделение человека (субъект) и мира (объект) сделало отношение к миру в 

современном обществе рациональным. В традиционном обществе человек сохранил 

священный смысл видения мироздания и Космоса в качестве упорядоченной 

целостности, с которой он связан тысячами невидимых нитей... даже если он атеист. 

Святость мира и включение в него человека порождает в традиционном обществе 

единую для всех этику. Такую этику условно мы называем тоталитарной. Общество 

модерна, постоянно открыто к переменчивости и стихийности, где человек стал на 

место Бога. Здесь право изменения общества через любовь и творчество заменено на 
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право вседозволенной свободы, раскрепощённой чувственности и власти 

администрации с её законами. В результате резких, непрекращающихся 

экономических и политических перемен, реформ и сдвигов армянское общество 

дезориентировано, оно не понимает происходящее, не ощущуает и не верит в 

перемены к лучшему. Возникла массовая апатия, отказ от активной позиции или, 

напротив, вспышки насилия. Длительный «стресс реформ» в обществе привёл к 

тому, что значительная часть населения теряет интерес к жизни, ищет выход в 

наркотиках, алкоголизме, наконец, самоубийствах. В результате резко, подчас 

необратимо, снижается интеллектуальный потенциал страны. 

ГИТА ********************* (((( 45 )))) ********************* ГИТА 

Различия между людьми – есть различия возможностей человека воплощать в себя 

силу духа вовнутрь и проявлять его вовне. 

   Признавший различия между людьми, должен согласиться с возможностью их 

группирования по родственным способностям и наклонностям человека (неиспросив 

на это ничьей санкции, уголовный мир это делает уже много столетий), признавший 

группирование в братстве – признает и идеологию этого братства, его традиции, 

навыки, взаимопомощь, в качестве потенцирования, повышющие результативность и 

отдачу деятельности духа человека. Условно в больших организациях их можно 

назвать «новыми варнами». 

    Варна – это не градация уровней людей на «лучше-хуже», «больше-меньше», 

«главных-неглавных». Варна – это есть идея соответствия фрагмента общества его 

целостности и природе, где духу человека определено выполнение тех функций, к 

которым он в большей мере предрасположен, что и соответствует происхождению 

слова «варна» – огненный круг, далее в смысле постоянного круга людей вокруг 

очага. Варна не может быть предопределением судьбы человека от рождения, варна, 

есть упорядоченность величайшей миссии человека – творить по своим 

способностям, помощь в выборе своего места в жизни и облегчение деятельности и 

бытия своего после выбора. Варна – есть обретение человеком своей онтологической 

ниши. 

    Норбон содержит идею «варны» (если использовать это слово, сейчас 

употребляют «корпорация»). Варна есть воплощение идеи суперорганизации по 

родству духа, способствующему полному раскрытию потенциала личности его 

членов. Иначе, каждому придётся действовать в затратном механизме выбора своего 

места в жизни, с меньшей предсказуемостью и частым присутствием 

непредвиденного и случайного. Вне варны человек обретает больше разнородного и 

несогласного друг с другом, он проигрывает качество количеству. Тогда всё это 

станет не концентрацией и сосредоточием, а рассеиванием во множественности. На 

профессиональном уровне варна – есть компетенция, где компетенция даёт 

превосходство; ещё – это передача опыта на уровне концентрации духа, это 

приучение, которое насаждается с детства. 

    Аристократ духа Юлиус Эвола пишет (при этом выражение «каста» он употребил 

в значении «варна»): «Возврат к кастовой системе есть возврат к системе истины, 

оправданности и формы в высшем смысле этих понятий. В кастах мы видим идеал 

общности активности, призвания крови, наследия, законов, прав и обязанностей, 

точно соответствующих типам человеческого бытия, органичным проявлениям 

близких по духу натур. Предпосылкой такой общности служит непосредственная 
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воля человека быть тем, чем он есть, качественная воля к реализации своей природы 

и особой судьбы, и при этом заглушаются все индивидуалистические и 

карьеристские поползновения – принципы любого беспорядка и любой 

дезорганизации. В кастах осуществляется преодоление количественной схожести, 

централизации и стандартизации. Касты являются базисом социальной иерархии, 

прямо отражающей иерархию типов бытия, ценностей и качеств, восходящих 

постепенно от материального к духовному, от бесформенного к обладающему 

формой, от коллективного к универсальному». 

ГИТА ********************* (((( 46 )))) ********************* ГИТА 
Помимо того, что Мир един, в Мире существует ещё иерархия единств, когда 

единство нижнего порядка становится частью высшего. «Единство (тождество) 

одного и того же растения составляет такая организация частей в одном теле, 

которая участвует в общей жизни...», - Лейбниц. 

    О принципе единства мира (Вселенной) в своих трудах астрофизик В. 

Амбарцумян пишет: «Законы природы также оказываются бесконечно 

многообразными. Какие бы общие и «окончательные» законы, описывающие 

фундаментальные свойства материи, мы ни установили, они, как можно думать, 

должны иметь лишь ограниченную область применимости. ... Любая единая 

естественнонаучная картина мира представляет собой лишь относительно 

завершённый теоретический синтез знаний и по мере дальнейшего исследования 

природы будет сменяться новыми, но всегда лишь относительно завершёнными 

«едиными картинами мира» всё большей степени общности и точности».  

     «Бесконечность явлений природы, - далее говорит он, - не может быть описана 

исходя из ограниченного числа фундаментальных теорий. ...Фундаментальные 

физические теории, как уже известные, так и те, которые физике ещё предстоит 

создать, могут в принципе иметь лишь ограниченную область применимости, т.е.  

являются универсальными лишь в отношении определённого круга явлений. 

Следовательно, мы должны считаться с возможностью (и необходимостью) их 

пересмотра... по мере изучения всё новых и новых областей материального мира. 

...Дальнейшее развитие физики и астрономии с этой точки зрения будет связано с 

формулировкой фундаментальных теорий всё большей степени общности». Из 

сказанного сделаем четыре заключения. 

Первое. В аналогичном принципе обобщения (дедукции) будут кумулироваться и 

передаваться знания человека. Каждое столетие будет приносить нам неисчеслимые 

по важности и значению информации. Как усвоить столь огромные объёмы знания 

человеку, чтобы познать «единство мира» и «бесконечность явления природы»? 

Только путём каждого нового обобщения. Но обобщение есть форма абстракции, а 

абстракция – форма ирреального познания мира. Следовательно, мир мы познаём не 

только на основании конкретики и фактологии, но и посредством метафизических 

средств (истин). 

Второе. Потребности и интересы человека во многом определяют его познания; т.е. 

теоретические знания никогда не развиваются независимо от потребностей и 

интересов человека, за исключением случаев Провидения, экзистенции.  

Третье. Научные знания имеют ограниченную область применения и не могут 

объяснить универсальные явления Природы. Любая теория имеет свои пределы 

применимости, и неограниченно экстраполировать её нельзя; любая теория, каждое 
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человеческое построение имеет свой фундамент и ограничено в пространстве и во 

времени. Ни одна из человеческих конструкций не абсолютна и не вечна. Всё 

историческое поле человеческого познания усеяно такими конструкциями, или 

«вавилонскими башнями», поражёнными молниями и лежащими в руинах. Рано или 

поздно становится необходимым введение существенно новых понятий, сообразных 

свойствам изучаемых объектов и применяемым средствам их познания.  

Четвёртое. Если познание Вселенского (мирового) Универсума невозможно какой-

либо универсальной теорией/ми или абстрактно-виртульным методом, тогда через 

какое знание человек может приблизиться к согласию жить с Универсумом и 

принятию его? Через идею Духа Единого, Бога! 

    Знание в НИ есть синтез всего объёма мировидения Нации в текущем времени и 

метаистории. То есть такой синтез знаний по выделенной проблеме, который 

опирается на обобщающий анализ национального знания и человечества, где синтез 

предшествует анализу и они оба охвачены метафизическим видением Мира и 

Вселенной. 

ГИТА ********************* (((( 47 )))) ********************* ГИТА 
В минуты крушения земных надежд происходит величайший сдвиг в жизни 

духовной: человеческие помыслы, желания, надежды переносятся из одного плана 

существования в другой. И в этом сдвиге миру являются величайшие творческие 

силы и новые смыслы. Именно в катастрофические эпохи человеческое сердце даёт 

миру лучшее, что есть в нём, а уму открываются те глубочайшие тайны, которые в 

будничные эпохи истории заслоняются от умственного взора серой обыденщиною и 

бессмыслицей. Именно поэтому Пророки появляются в местах и времени 

наибольших страданий человека. 

Но в Норбон всегда должно помнить: крушение всякой бессмыслицы ещё не 

означает осуществление всякого смысла.  

В обычных обстоятельствах у всякого роста, как впрочем и рождения, имеются свои 

издержки. И уж тем более издержки возникают на перепутьи судьбы народов, в 

минуты их различений. И что нам от этого? В Ереване появилось уже много 

светочей, с диаметрально противоположными идеями и исключающими друг друга 

средствами их реализации, знающих в каждую данную минуту как и куда должен 

идти армянский народ. Все другие мысли, если это не их светочей мысли, какое бы 

рациональное зерно они не содержали, отвергаются с порога; иными словами, 

отвергается и сам автор, а вслед за ним и всё, чего он стоит. На этом можно было бы 

и закончить мысль, если бы не ещё одно обстоятельство: каждый светоч сам не 

любят всех остальных светочей. Тогда, к несчастью, можно было бы сказать, что это 

и есть армянская интеллигенция. Однако можно и «успокоиться», это относится к 

каждой интеллигенции везде и вообще. 

ГИТА ********************* (((( 48 )))) ********************* ГИТА 

Потакая лукавому, мир не желает видеть зла.  

     Люди! Помните, помните и не говорите, что не слышали! Зло имеет в своём 

арсенале политический приём, испытанный четырёхтысячелетним временем. Через 

своих подставных криатур и агентов влияния, дегенеративных элементов и 

продажных политиков, агентурных сил и беспечных идиотов зло устанавливает в 

обществе свою власть. В этих обстоятельствах извращенцы, гомосексуалисты, 

взяточники или алчущие власти становятся самым востребуемым материалом. А 
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если они ещё наделены знаниями, то цена им особо велика. И не нужно тогда войн, 

захватов территорий или иных оккупаций. Дегенерат у власти сам принесёт злу 

небывалые дивиденты, и оплачивается он не из кармана зла, а из материальных 

ресурсов тех, над кем он поставлен властвовать, т.е. в подарок дегенерату за верную 

службу даётся ему же его народ. В общественной среде инородца зло устраивает 

страшную деструкцию, хаос, коррупцию, аморальную среду обитания. Затем (в 

зависимости от плана действий) может само же предложить средства избавления и 

спасения. «Очумевшие» от грязи и насилия массы кидаются к своим «избавителям»; 

толпы кормят, ласкают, успокаивают... и превращают в своих послушных и верных 

скотов, которых берегут постольку поскольку,.. но уже как своих собственных 

животных, которых доят, когда надо и забивают, когда надо. 

     Люди! Слушайте, слушайте и не говорите, что не знаете! Антихрист явится в роли 

избавителя от ситуации и обстоятельств, которые он сам и создал. Он явится как 

величайший «благотворитель» и «миротворец», а толпа будет петь ему осанну. И 

воскликнут тогда: «мир и безопасность» на нашей земле... и придёт пагуба. 

    Антихрист это тот, в ком человечество увидит своего высшего благодетеля, но 

который будет его худшим врагом. Это ради его пришествия трудятся безбожники и 

многие христиане, не сознающие последствий своих действий, а также люди, 

которые с радостью разделяют материалистические теории и, прикрываясь 

Евангелием, следуют за волками, обернувшимися пастырями, подлинными 

инструментами сил мрака. Антихрист хочет не уничтожить религию, он хочет 

поставить её себе на службу. Но для этого ему нужно подорвать веру в Христа, ту 

веру, которую Господу при его Возвращении так нелегко будет найти, как он сам и 

предрекал. Старания Антихриста состоят в том, чтобы вначале заставить человека 

забыть всё то, что позволяет ему возвыситься к Бесконечно Живому, к Богу, и 

заменить это технократическими удобствами, развлечениями, социальными 

гарантиями, всем этим мусором перед очами Бога. В его интересах заставить всех 

думать, что «хлеб», просимый в «Отче Наш», это только тот материальный «хлеб 

насущный», который он может раздавать по собственному усмотрению. Очевидна 

скудость и серость подобной пищи. На самом же деле, речь в молитве идет о хлебе 

сверхсущественном, т. е. о Духе Святом… В интересах Антихриста стереть 

человеческие личности, персоны, и заменить их индивидуумами, аморфной массой, 

анонимной и безответственной, непосредственные инстинкты которой Антихрист 

будет удовлетворять, соблазняя их при этом сомнительными лозунгами… Сатана 

всегда даёт только ложные обещания. 

    Подобно нищему, Господь Исус Христос получит последнее место у стола мира 

сего, а лучшие места будут оставлены банкирам, политикам, спортсменам, актёрам и 

в тысячах журналов и книг начнут прославлять тех, кто ежедневно богохульствуют, 

унижая величие Божие, и поносят Бога. Христос, Господь Наш, забыт и осмеян. На 

место его храмов пришли храмы богоубийственной культуры, и заменили банки 

храмы. 

ГИТА ********************* (((( 49 )))) ********************* ГИТА 
Когда-нибудь армянская история должна быть написана как духовная история 

народа. Вершиной этой истории явится история принятия армянами христианства, 

двухтысячелетняя борьба за утверждение и обладание христианством и 

неисчеслимые жертвы, принесённые народом во имя него. Полное название 
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Армянской Церкви видится как «Единая, Святая, Соборная и Апостольская». 

Апостольской она называется ещё потому, что основана св. Апостолами Иисуса 

Христа Фаддем и Варфоломеем уже в 40-е годы (первого века). А вместе с 

Эфиопской, Коптской, Сирийской и Индийско-Малабарской церквями ААЦ входит в 

семью пяти православных восточных церквей. Со дня принятия христианства в 301 

году, за неполные 130 лет армянами была создана ещё одна, очередная цивилизация 

человека, продолжившая своё существование уже как локальная армянская 

цивилизация. «Количественно», по числу своих последователей, она называется 

локальной, но «качественно» по результатам материальной и духовной культуры 

превосходит многие сопутствующие цивилизации. В её фундамент заложен не один 

гений армянского народа, а камни стен цивилизации замешаны на реках крови. 

Многие письменные источники армянской древности могут явиться образцами 

религиозной верности и последования. Отвечая перед началом Аварайрской битвы 

персидскому царю Иездигерду, армянские иерархи пишут, что в вопросе Веры они 

покорны тому, кто сильнее шаха - Всевышнему. Никто не в состоянии отвратить 

армянский народ от христианства, «ни ангелы, ни люди, ни меч, ни огонь, ни вода, 

ни самые горестные удары судьбы... Ибо не с человеком у нас обет Веры... а 

нерасторжимо с Богом, с Которым нет способа порвать и прочь уйти, ни ныне, ни 

после, ни в сей век, ни во веки веков». 

    Один из великих европейских философов, как его видим мы, допустил фривольное 

недомыслие, назвав христианство «женоподобной религией», а вот ислам - мужским 

выражением духа. Когда я был молод, читая этого философа, меня такое объяснение 

привело к удручению и задело самолюбие, и лишь много лет спустя, как учил меня 

другой мудрец, - «не верь написанному слову», я смог дедуктивно обозреть 

поставленный вопрос. На Армянском Нагорье уже около 10 тыс. лет назад и далее в 

Др. Египте святую троицу составлили святые Отец, Сын и Мать. В христианстве, 

простая Дева беременеит от святого Духа. Случаи беременности «реr distansis», что 

сейчас называют телегонией, наблюдались человеком не раз. Взяв за причинно-

следственную основу не саму Деву, а Дух, христианство полностью привело в 

мужскую ипостась все основания христианства. Поэтому в своей неразделённости, 

мы можем сказать всякому верующему - приступая к трудному богоугодному делу 

или выбрав трудное решение-путь, словами Благовестия вслух или про себя 

возглашай: «Во имя Отца, Его Сына и во имя Святого Духа! Амен!». И ты будешь 

вспомошествован в трудном деле. 

    Всю историю ААЦ выступала как самая патриотическая и национальная сила 

армянского народа. И отвечая своим либеральным оппонентам о несовместимости 

космичности церкви с патриотизмом и национализмом, мы отвечаем, что существует 

духовный национализм любви и политический национализм превосходства и 

кичливости, ААЦ всегда осуждала политический национализм, да он и не 

свойственнен армянскому народу исторически как Восточному народу. В случаях 

же, где всё-таки национализм армян может быть верифицирован в качестве такового, 

он всегда встречал дружное отвержение Церкви и народа. Посредником между 

Богом и народом является ААЦ. Её Священники служат своему народу через 

Истины, которыми является сам Христос. 

    Христианство - самая продвинутая и воодухотворённая религия в мире, и именно 

поэтому дьявол больше всего боится христианства и ненавидит его. Христианство - 
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главная цель его борьбы, и он в мире материи, денег и золота ведёт её небезуспешно, 

ведёт в крови, войнах, обманах, соблазнах, лжеучениях, порчи человека и его 

гедонизации. Но мы выбрали Святой Дух, как бессмертие и Вечность, но вместе с 

тем выбрали и ненависть дьявола. И сказал Святой: «Вси, хотящии благочистиво 

жити во Христе, гоними будут». 

Бог дьволу: «Я создал Учение, несущее величайшую истину, знания и могущество и 

дал его людям». Дьвол Богу: «Если Ты создал Писание, то я создам тысячи и тысячи 

нечитающих, которые пройдут мимо Твоих Увещеваний и не будут читать ничего». 

    Самобытные религиозные воззрения были неотъемлемой чертой жизненного 

уклада и общественного устройства древних племён, античных и средневековых 

народностей, буржуазных наций. Они присущи и современным народам, являясь 

наряду с языком, материальной культурой и общей исторической традицией 

принципиальным этническим признаком, формирующим этническое самосознание и 

разделяющим между собой многочисленные этносы и этнические группы. 

Религиозное сознание выступает важной компонентой человеческого развития, и 

формы, в которых оно проявлялось на разных ступенях истории, имеют выраженную 

этнокультурную природу и специфику. Соответственно этнические, и в более 

широком плане - национальные отношения неизбежно имеют глубокую религиозную 

(вероисповедальную) составляющую. А государственно-вероисповедальная 

политика неотрывно связана с этнической (национальной) политикой властных 

институтов в истории и современности. Религия имеет первостепенное значение в 

процессе самоидентификации культуно- исторических общностей, становлении 

коллективного «мы», противопоставляемого коллективному «они». 

    При этом участие религии в формировании и развитии этнического самосознания 

и социально-культурных структур осуществляется посредством формирования 

определённого образа мышления и поведенческих норм (этнического самосознания) 

и через посредство религиозных институтов, инкорпорированных в то или иное 

общественное устройство, имеющих непреложную этническую самобытность. 

    Сегодня на армянской земле вновь началась духовная битва между лукавым, 

ересью, сектанством и последователями ААЦ. За первыми стоят мировые 

космополитические силы, на этот раз называющие себя глобалистами с их 

идеологией глобализма. За глобализмом просматривается зловещее лико МФМ, 

ТМП и мировых безбожников-космополитов, прикрывающихся такой 

псевдорелигией как масонство. С ними происходит резкий нелицеприятный диалог. 

Слово священника способно вернуть заблудшую душу в лоно Церкви, но делает это 

Церковь не принуждением, а убеждением. Тем более, что отход от ААЦ вызван не 

духовными причинами, а плотскими соблазнами, лишающими человека войти в 

Царство Небесное, вне которого останутся «псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и 

идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду» (Откр. 22:14-15). 

    Человечество не раз было свидетелем того, как высшие божественные ценности 

духовного сословия навязывались исключительно всем слоям общества всеми 

средствами в том числе и массовым насилием, так насаждался мрачный религиозный 

фундаментализм, делающий высший уровень состояния духа обязательно 

принудительным для всех. Человечество не раз было свидетелем, как низшие 

материальные представления о мире и материализм навязывались высшим – 

духовным, и всему обществу средствами, включая и чудовищные массовые насилия. 
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Тогда учёный муж может сказать, что, как часто бывает, истина находится где-то по 

середине. Нет не по середине! А в совместимости, терпимости, гармонии, 

дополнительности. 

    Национальное общество в Норбон складывается из сословий-варн как: духовное 

сословие, интеллектуально-духовное (творческое) и духовно-трудовое 

(производственое), между ними образуются частные узкие и переменчивые вставки-

сословия, в зависимости от имеющихся исторических обстоятельств (например, 

духовно-военное). Каждый армянин добровольно выбирает себе своё сословие, 

которое он в течение своей жизни может сменить по собственному желанию. Выбор 

происходит свободно и согласно наличествующего собственного уровня сознания, 

личным качествам и представлениям о целях жизни и её ценностях. Частные 

структуры армянского общества – хамкары, товарищества, артели, творческие союзы 

и пр., каждые входят в свои сословия. Такие организации на своём уровне 

представлены выборными органами. Основой управления организации является 

самоуправление. Уклад духовной жизни каждое сословие разрешает по 

собственному определению. Все сословия, как вся Нация, объединены Единой 

Национальной идеологией. 

    Здесь же необходимо напомнить, что высшим духовным сословием со дня 

принятия христианства в Армении является ААЦ. Норбон не допускает 

злоупотреблений со стороны государства в отношении Церкви светским 

мировоззрением и светским администрированием. Это значит обезличить её, 

навязать ей свои критерии, ценности и методы действий, нарушить тайну 

исповедания, искажать или снижать присущую Церкви любовную благодарность 

стремления и научения. Государство может и должно содействовать и 

вспомошествовать Церкви, может субсидировать её, но оно не может этим вводить 

её в должники и в свою зависимость, а понимть свою силу как «мудрую светскую». 

Церковь живёт в народе и уйти от него никуда не может, поэтому она и политична и 

мировоззренческа и социальна. Церковь действует на душу и сознание каждого 

члена общества персонально, и уже через каждого - интегрально на весь народ. 

Иными словами, Церковь действует на душу того народа, который именно и 

составляет Верховную власть в государстве. Стало быть, на светские и 

государственные дела Церковь вляет через элиту и народные массы, а также через 

исповедальный правящий класс. 

    Сувереном государства и его правоприемником является народ – с одной стороны. 

С другой – ААЦ есть народная, соборная Церковь. В обеих случаях их основой 

выступает и связывает один субъект, одно тело, одна душа, один высший интерес, и 

сталкивать эту основу внутри себя – разрушать и Церковь, и Государство. Церковь 

лишь отделяется от системы управленческих государственных учреждений, но не от 

самой Верховной власти, а через эту последнюю (т.е. самодержавный народ) 

воздействует косвенно и на управительные учреждения. 

    Одновременно следует отметить, что уход государства из религиозной сферы и 

отстранение органов государственной власти от регулирования религиозных 

(этноконфессиональных) отношений, став полной секуляризацией общественной 

жизни, чревато духовным хаосом. Лишь в придавленном авторитарном режиме 

СССР такого хаоса не было. С другой стороны, исторический опыт показывает, что 

отделение религии и религиозных объединений от государства не является 
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абстрактным принципом и не может носить абсолютного характера, поскольку 

церковь посредством формируемых ею понятийных и аксеологических 

характеристик и ориентиров выступает как важнейший системообразующий фактор 

по отношению к государству. 

    Все государственные институты и правовые установления, как и правосознание и 

политическая философия в целом, исторически возникли и сформировались в русле 

определённых религиозных традиций. Соответственно государство, выступая в наше 

время как светская нерелигиозная институция, не нарушает принципа 

патерналистского отношения к Церкви, проявляя неодинаковое отношение к разным 

вероисповеданиям, исходя из понятия общего блага. 

    В Норбон следует предостеречь от крайности в желании утвердить всеобщее 

вероисповедание в Армении скрытыми или явными методами социального 

принуждения. Существует соблазн «сделать как лучше» и поставить человека в его 

социальном продвижении по лестнице вверх в зависимости от частоты посещения 

церкви. Норбон предупреждает об обратном результате в деле представления 

церковности как критерия правосознания или правоспособности при оценке 

гражданственности или патриотизма личности. В этом вопросе ААЦ и мировые 

религии накопили великий опыт. Вот их оценки: «церковное принуждение может 

вызвать в массах интерес к религиозному притворству и наводнить Церковь 

симулянтами и лицемерами»; «вера по расчёту есть соблазн и извращение»; «вера от 

страха есть ложь и пошлость»; «принадлежность к исповеданию и церкви может 

быть только не вынужденный и свободный».  

    Но если бы всё заключалось в этом. При выдвижении на высшие государственные 

посты и ответственные по своей актуальности, армянскому народу совсем не 

безразлично отношение личности к Богу и ААЦ, и кому, в чьи руки он доверяет 

свою судьбу и свои интересы, какие уровни гарантий и страховок совести 

существуют у выдвиженца, от которого зависят важные или судьбоносные решения. 

По мнению известного армянского историка Н. Адонца, религия и ААЦ является 

определяющим фактором армянского национального сознания. И в Норбон 

повторяют: религия - важнейшая несущая конструкция духовного могущества 

Нации. 

ГИТА ********************* (((( 50 )))) ********************* ГИТА 
Онтологическая слабость религиозных норм перед критикой атеизма не столько в 

том, что в Святой Книге существуют противоречения (в Коране отмечено 225 

противоречий!), а в том, что религиозные нормы, будучи универсальны, не 

предполагают исключений, конкретными случаями которых насыщена жизнь. 

    Тогда эта универсальность входит в кажущееся противоречение с частно-

особенным быта человека и его тварностью. Но большую остроту вызывает 

несовпадение религиозных норм и традиций с мирскими законами человека, 

особенно тоталитарных режимов «справа» или гедонистических демократий всяких 

либеральных моделей «слева».  

    Светские законы - это способ управления незаконностями, теми, которые он 

допускает, делает возможными или же придумывает в качестве привилегий для 

господствующего класса. Управляя незаконностями и распространяясь на нижние 

страты общества, законы терпят их незаконность как своего рода компенсацию для 

подвластных элементов, в то же время используя их в интересах господствующего 



 

 

 - 110 -    

класса. И, в конце концов, это способ управления такими незаконностями, которые 

он запрещает, изолирует и пользуется ими как объектом, но одновременно и как 

средством господства. 

    Противоречия связанны не только с деятельностью человека, а, как бывало не раз, 

и с результатами деятельности его сознания – наукой и её законами. Законы науки 

представляют собой обобщение определённой совокупности фактических данных, 

представленных в возможно более простой и краткой форме, тогда как 

божественные Законы – есть общий способ отношения Всевышнего Разума и 

Истины к живому и неживому миру. Законы науки, полученные на каком-то 

определённом этапе равития, не являются законченными и не подлежащими 

дальнейшему обобщению; законы Божии уже есть Универсальность (как Высшая 

Обобщённость), и для человека представлены как Данность. Но и здесь человек 

может путаться, но не Бог: какие Законы есть таковые, таким и является завет, какие 

отпущены человеку на его сознание, такие и даны на его волю. Оттого, как видит их 

человек, существуют не только различные религии, но и различность в самих 

религиях.   

    Человеческое сознание устроено таким образом, что нуждается в том, чтобы Бог 

был понятен, доступен, физически ощутимым в любом Своём проявлении. Уяснение 

Бога трансцендентной сущностью требует высокой степени абстракции, отвлечения 

от физических законов окружающего мира, что учёным, а уж тем более простому 

человеку, сделать трудно. В результате в лице науки мы получили «свет» 

человеческого знания перед «тьмой» Божественного незнания, - такова основная 

парадигма науки, её основа основ, её мораль и принцип действия.  

    Чудодействия Кристоса в Палестине во время хождения в народ и проповедей под 

собой имело три основания. Первое, прямое оказание помощи нуждающимся. 

Второе, представление доказательств нестроения бытия или болезней человека как 

духовной проблемы. Третье, обнаружение перед людьми наяву своей Божественной 

природы и действительного Своего послания к людям от имени Отца и Св. Духа. 

Чудодействие - не есть ещё полный признак Бога; чудодействие заявка на 

принадлежность к миру Бога. 

    Чудодействие, произведённое наяву, в силу своей ральности не требует ещё 

одного доказательства-веры, и не может служить основанием всей системы Учения-

Религии. Поэтому и не может сводиться к Религии. Чудодействие - это апператив 

красного вина перед начало великого Пира тайнознания человека. Но истинность, 

определяемая той или иной религией, заключается в её Вселенскости, в способе, 

глубине и смысле связи человека и вечности-бессмертия Мироздания. (В этом 

отношении индуизм из положения «Учение» близко подошёл к положению 

«религия», потому что в нём появилось значение «Неба» как последней решающей и 

определяющей категории).  

    Истинная религия узнаётся не по своей великолепной атрибутике и ритуалу или 

отдельного поразительного события, как исцеление наяву, а по своему аппассионато, 

своей страсти любви и жертвования, по степени предельной ясности 

мироустройства, по глубине единства разума-рационального и духа-

иррационального и убедительности смыслов жизни, целей творения и действий. 

    Христианство - Религия, которая смогла материально-технический прогресс 

поставить в зависимость от духовного прогресса-возрастания личности и 
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восхождения всего человечества и определяться им. Христианство смогло 

существующую эволюцию движения соединить с тайной Творения, линейность-

последовательность с  нелинейностью-стихиностью и спонтанностью. Оно 

обнаружило потенцирование Духа, присутствие его как всесущности и бессмертия. 

    Может ли на основании сказанного христианство стать единственной религией 

Мира, которое человечество отныне и во все времена желает и может признавать, 

или «самой-самой» избранной? Может ли христианство претендовать на 

единственное вождение человечества по Пути духовного восхождения и 

возрастания? Во-первых, в свободной воле и способности творения Бог дал человеку 

возможность выбора путей движения к Нему, как его, человека, собственное 

творчествование и доказательство любви. Стало быть, путей движения человека к 

Богу может быть не один, и Путь есть религия. А христианство не может и не желает 

претендовать на избранность. Ибо избранными являются не народы, не отдельный 

индивид, а Бог и Его Сын, который уже пришёл в любви и жертвовании. Во-вторых, 

в свете доказательства `самой оппонирующей религии силы, - науки, и обнаружения 

ею перехода материи в «волну»-дух, а духа в материю отпал первый и главный 

камень преткновения в споре между религией и наукой о первичности духа или 

материи. Науке стало известно, и это совпадает с религиозным воззрением, об 

эволюции Вселенной и движении её к Высшим состояниям духовности, которое 

повлечёт за собой и душу Земли и дух человека. Наконец, теория эволюции не 

опровергла христианство, а дополнило и завершило его. А само христианство 

привело в иерархию три  ипостаси постижения человека - Дух, науку и искусство, но 

не только и не просто... Оно оставило за человеком творческую возможность их 

синтеза и соития в данное время, в данном месте, данной душой личности или 

народа. 

    По самой своей сущности, христианство есть религия точно скроенная по образу и 

подобию Вселенной и её невидимых Законов, разбуженная Богом в человеке для 

дальнейшего его движения по Пути к Духу Всевышнему. В этом, в конечном итоге, 

заключается главное доказательство и гарантия жизнеспособности Веры, которая 

может только возрастать по мере того, как люди всё более и более будут осознавать 

свою духовную природу. 

ГИТА ********************* (((( 51 )))) ********************* ГИТА 
Не всё, что благо для человеческого тела, есть благо для его духа, но всё, что благо 

для духа, есть и благо для тела. Причина такого несоответствия – в уровнях 

иерархий, несущих различные уровни-состояния и отражения универсальностей.  

    В опытах над рядом животных, даже в состоянии определённого голода, 

наученных получать приятные ощущения и удовольствия от какой-то операции, на 

всё время протекания эксперимента, даже если он длится долгое время и постоянно 

повторяется, они отказывались от пищи.   

    А уж тем более человек! Да, человек животное, но одновременно существо 

духовное. Жизнь в состоянии творчественности наполняет его невообразимыми 

радостями, с которыми не может сравниться радость наполнения вещами. Такие 

люди меньше болеют и дольше живут. Творчественность человека – это изначальное 

его состояние, высокое, как божество, необъяснимое, как жизнь, незаконченное, 

когда есть цель и неопределённое, когда бесцельно. 
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Радость не в том, чтобы обладать благами, а в том, чтобы блага отдавали радостями. 

В Норбон человек – это не сосредоточие грязного тела и чистого духа, а место 

радостной встречи материи и духа.  

Человек познаётся не по своему знанию, а по тому, чему радуется, ибо своей 

радостью человек показывает свой мир изнутри. 

ГИТА ********************* (((( 52 )))) ********************* ГИТА 
Совершенный порядок может существовать только при совершенном человечестве. 

Мир, конечно, меняется, иногда быстро, но не только по программе «оптима», но и 

«пессима» одновременно, ибо демонов зла никто не отменял. Норбон не друг 

существующих порядков, ибо каждый порядок уже начинает стареть и есть всего 

лишь воображаемая часть от невидимого Целого.  

Норбон – сотрудник существующих порядков. 

    Существует неизбежный конец всего, что опирается лишь на временное` и 

преходящее. Так, в итоге, устраняется беспорядок и восстанавливается порядок; и 

даже если кажется, что беспорядок празднует окончательную победу, этот триумф 

лишь временное явление, и оно тем в большей степени эфемерно, чем масштабнее. 

Стало быть, порядок есть фундаментальное понятие бытия, но порядок есть 

следствие организации, а организация – следствие культуры, тогда триада порядок-

организация-культура есть основа фундаментализма человека. 

    Миром движет система порядка. Система порядка есть жизнь. Система (идея) 

жизни человека основана на социо-биологическом порядке и духовно-социальном. В 

одних ценностных категориях присутствуют законы земной природы; в других - 

законы Природы Небесной и самого человека. Но в обоих случаях человек выступает 

то полубогом, то полуживотным. Порядок является основой жизни; абсолютный 

порядок (энтропия) есть прерывание жизни. Следовательно, присутствие хаоса в 

определённой (соответствующей идее жизни и контролируемый) степени 

поддерживает жизнь, а полный хаос есть прекращение жизни. При обмене энергией 

и информацией со средой (метаболизм энергетический и информационный) каждый 

живой организм, от простейшего до самого сложного, стремится сохранить свой 

собственный порядок. Утрата этого порядка равнозначна смерти, являя собой победу 

второго начала термодинамики.  

    Система порядка творит историю, и в борьбе за существование народов борются 

их системы порядков. Система порядка – есть обладание и насыщение системой 

информации. Чем больше информация – тем больше порядок; высший порядок – 

есть высшая информация. Но порядок не извлекается из хаоса, если, конечно, речь не 

идёт о силах зла. Высший порядок есть порядок позитивный, а не отрицательный, и 

он извлекается из порядка. Извлечение порядка из порядка – есть извлечение 

информации. Примером извлечения «порядка из порядка» является поглощение 

органической пищи, с которой поглощается информация от свойств структуры 

клеток самой пищи. Следовательно, генетически видоизменённая пища вредна или 

губительна для человека. В обществе порядок передаётся через организацию. Здесь 

же заметим, для человека существует как избыток порядка, так и избыток 

информации. Если избыток информации передаётся через слово, то сколько пустой 

информации должно быть услышано через пустые слова!? Избыток порядка ведёт к 

подавлению воли; избыток информации ведёт к оскуднению души. 
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    Организация – это высшее движение человека к жизни. Организация – это форма 

порядка. И организация – есть продукт общественной деятельности на основе Идей, 

идеологии, смыслов и целей. Тогда можно сказать: нация есть порядок и 

организация, а организация – есть культура; и наоборот: нация – есть культура, а 

культура начинается с организации и порядка. Организация – это высшая форма 

выражения культуры. Выражение духовной сущности человека через систему 

порядка-организации есть культура; и наоборот, культура человека выражается через 

порядок-организацию. Порядок, организация, культура неразделимы. Таким 

образом, культура является продуктом общественной деятельности, независимо от 

того в какой форме – коллективной или индивидуальной – она осуществилась. 

Низшим уровнем организации человека, выступает уровень социобиологический, 

высшим – духовный. В высшем духовном признаке существования мы, армяне, были 

арменами, хаями, хуритами, халдеями или, как сегодня, есть христиане. 

    И если порядок, как явление, относится ко всей Природе, живой и неживой; если 

организация включает уже в себя и биологические отношения особей и сознательное 

– человека, то по возрастающей совершенства, культура уже относится только к 

человеку, где его организация есть высший социо-биологический порядок и 

духовная организация.  

    В Норбон должно уметь оппонировать самому себе, это признак здоровости 

царящего в нём духа; в продолжение этой мысли скажем: искать закон единой 

организации вещей, людей и идей – искать призрак, значит идти против самой 

природы вещей. Каждое явление, объект, процесс существует лишь благодаря своей 

особой организации, ритму, форме, лишь поняв специфику которых можно понять 

их природу, существо, адекватное им естественное отношение, равно как и знать 

направление возможных изменений. Самое большее, на что можно надеяться на пути 

поиска всеобщих законов организации, - это обнаружение системных 

закономерностей в любом объекте, процессе или явлении, рассматриваемых как 

система-целостность.  

Всё что происходило, происходит и будет происходить с человеком есть борьба 

степеней организации и дезорганизации, выступающие как степень порядка и 

степень хаоса. Великим примером совершенства организации является организм-

микрокосм самого человека, «где целое больше суммы своих частей». 

    Что должно в армянской исторической сущности стать системой порядка? 

Государство? Сеть? А что в религиозной сущности, политической, общественной? 

Армянская нация переживает кризис организации, этот кризис обрёл признаки 

застарелой болезни, которая стала передаваться как инфекция. 

    Мы говорим столь сурово и категорично по причине обнаруженного меньшения у 

армянина способности к самоорганизации; На персональном уровне – (чувственном) 

семейном, родственном, товарищеском, способность к самоорганизации у него 

представлена довольно высоко. Но на последующих в иерархиях уровне – идейном, 

идеологическом, национальной или церковной самоорганизации, способность эта 

выражена довольно низко, включая низкое гражданское самосознание; всё это несёт 

угрозу существования Нации. Иначе, конечно, одним ключом открывать все двери 

нельзя, всё имеет свои пределы; у вещей и явлений существует специфика. Причина 

названного – в хронически низком интегральном духовном уровне элиты, её 

местничестве и провинциализме. Восполнена эта недостача может быть на одном 
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полюсе – возобладанием НИ, уход в масштаб космического мышления, на другом – 

проникновенностью духа церковной соборностью, прохождения народом и элитой 

школы религиозной любви и на третьем – образованием легитимного духовного 

Центра водительства Нации, коллективного Монарха, органа Геруни в лице его 

пожизненно избранных 40 членов.  

Тогда что есть присутствие сил зла в земном мироукладе?  

Разделённое общество порождает из себя разделённые партии, разделённые партии – 

сами по себе создают разделённое общество. Где выход?  

    Великий Гёте предостерегал: «В стране, где монарх ни от кого не таится, где все 

сословия с уважением относятся друг к другу, где никому не мешают развивать 

полезные склонности, где торжествуют разумные суждения и знания, - там не может 

возникнуть никаких партий». Существуют страны, которые пошли своим путём во 

взгляде на существование партий. Политические партии как борющиеся за власть 

группировки и разрушающие единство общества в этих странах запрещены. Норбон 

на этом сверхважнейшем выборе Нации, на своём Аргитасе вначале должен 

обратиться к высшим ценностям Духа и нашим Апостолам. В Новом Завете апостол 

Павел призывает нас быть очень осторожным в отношении всякого рода семейных 

или ремесленных кланов, религиозных и политических партий, которые ненавидят 

друг друга, враждуют между собой и в отчаянной борьбе за власть расчленяют народ 

на различные оппозиционные части: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь 

производящих разделения и соблазны, вопреки Учению, которому вы научились, и 

уклоняйтесь от них; Ибо такие люди служат не Господу нашему Исусу Христу, а 

своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». 

    Отмечая, что политические партии подобны искусственному сгустку 

злокачественных клеток и опухолей, которые претендуют на роль мозга в 

социальном организме, блестящий ум английской общественной мысли Г. Спенсер 

видел в них зачинщиков вырождения политической свободы в хаос и дезинтеграцию 

общества; «Трудно раличить голос истины среди криков и страстей возбуждённых 

партий. Нет такой политической алхимии, посредством которой можно было бы 

получить золотое поведение их свинцовых инстинктов и неизменных страстей».  

Идеи партии основываются на идеях идеологии. Различие партий – различие 

идеологий; различие идеологий – трагедия разделённого общества в сознании и умах 

(т.е. семантически есть дьявольщина-разделение).  

    В унисон Спенсеру выражает свои мысли и Борис Осипян: «В этом котле 

политической борьбы за власть варятся и бродят бесчисленное множество различных 

идеологий, начиная с идеологии анархистов, либералов, демократов, социалистов, 

фашистов, никому непонятных всевозможных «народников» и кончая 

коммунистами. Играя на нуждах или низменных чувствах своих простодушных 

избирателей, они соревнуются между собой в краже или подкупе их голосов, дают 

избирателю ничему не обязывающие пустые обещания и даже дерзают их закрепить 

в  конституционных положениях. Так называемая свободная игра политических 

партий в условиях демократии, по сути, является узаконенной борьбой за 

государственную власть всеми возможными, без исключения, средствами. Данное 

положение усугубляется и становится бесконтрольным особенно тогда, когда свои 

правила завоевания власти начинают лицемерно нарушать сами правящие партии, 

имеющие за собой законодательное или исполнительное большинство. При этом 
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любой государственный чиновник, который обязан своим властным и доходным 

положением той или иной доминирующей в обществе партии, неизбежно становится 

слугой двух и более господ: своих похотей, инструкций своей партии и 

вышестоящего начальства. В подобных обстоятельствах у чиновника делу служения 

Отечеству и государству места уже совсем не остаётся; не остаётся возможности 

служить и Самому Господу, которому он обязан своей жизнью, талантами, 

здоровьем, благосостоянием. А Богу служить чиновник уже никак не может ни за 

страх, ни за совесть по определению, ибо «служить двум господам одновременно»... 

    Итак, стоит вопрос: иметь в армянском политическом пространстве одну партию, 

две и более или ни одной? В идеале армянам нет необходимости иметь 

политическую партию, когда в обществе господствует Божественный Канон, а 

общество является боговерующим и богобоязненным. НИ сама по себе делает 

каждого армянина принадлежащего к одной партии, – Партии исторического пути, 

это – Аргитас. НИ своим присутствием и самим своим существованием заняла 

национальное идеологическое пространство ещё и с тем, чтобы его не заняли 

идеологии со стороны, как это трагически всё ещё продолжается в армянской 

действительности. За это армянский народ платит то реками крови, то эмиграцией, 

то экономическим благополучием (т.е. ограблением). Если каждый армянин принял 

НИ, как свою всем сердцем и разумом, то зачем ему иные партии-идеологии, 

разрывающие нацию на части. Однако до того, как установится в обществе сознание 

партийной недопустимости, возможен промежуточный выход, чтобы не превращать 

ситуацию в радикальную, - это образование на основе НИ одной правящей партии 

Армянской теодемократической иерархии. На пути вечности из тысячелетий в 

тысячелетия армянам спешить некуда; а во всяком великом деле трудно бывает 

первые сто лет. 

    В 1943 году Нжде пишет: «Уже полвека армянство растрачивает свои силы в 

межпартийной борьбе на внутреннем фронте и с открытыми глазами служит врагам 

своего существования. Последние 50 лет показали, что партийный армянин, вообще 

говоря, - бедствие, несчастье для своего народа. Это явление имеет свои 

психологические причины, своё объяснение. Конечно, не каждый партийный 

армянин чудовище, но в межпартийной борьбе он с лёгкостью становится таковым. 

Отдавая дань ложному европеизму, армянские партии искали своего врага и 

противника в лоне собственного народа и, нарушив духовное единство Нации, 

ослабили данную судьбой связь между кровнородственностью. Жажда 

межпартийных усобиц развила моральную неразборчивость, в результате чего стали 

обычным явлением очернительство, интриги и даже убийства. Льстя чувству 

партийной принадлежности, партии ослабили в своих последователях национально-

родовое сознание. Армянское национальное ослабло за счёт группового. Партии 

стали закрытыми обществами в обществе и тем самым возвели разделительную 

стену между собой и живительными силами Нации. Легко поддающийся пропаганде 

армянин, вступив в партию, становится непреклонным, поскольку в партии он 

лишается свободы мысли и совести и начинает думать, чувствовать и действовать 

согласно уставу. Сегодняшние партии исполнены ненависти. И смех, и жалость 

вызывают жалобные призывы армянских партий к согласию. ...Поймём, наконец, 

пока не поздно, что армянину нет нужды в партийности. А немногочисленность 
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нашего народа, географическое положение нашей Родины и наша последняя резня 

достаточны, чтобы осознать, что армяне не имеют и права на партийность». 

Что останется после того, если, не дай Бог, погибнет весь армянский народ? 

Останутся три политические партии. 

ГИТА ********************* (((( 53 )))) ********************* ГИТА  
«Человек приходит в этот мир, чтобы постичь непостижимое и достичь 

недостижимого», - сказал великий Учитель Индии.  

    Когда человек погиб, не достигнув главной цели – это ещё не поражение, ибо 

живо и творит в народе неотступничество его страданий и стремлений. Человек 

погиб, когда оставаясь живым, отступил от той миссии, что выпала на его плечи. 

    В Норбон не фиксируется смысл и цель жизни человека, как определённые, уже 

найденные и наиглавнейшие. Относительно индивидуума: так же, как не существует 

человека «вообще», совокупного человека, не существует и смысла жизни «вообще», 

совокупного смысла. Но именно из совокупности индивидуальных устремлений 

человека, складывается интеграл Цели и Смысла как инстинкт рода. Всякая жизнь – 

бремя. Вот только бремя бывает разное – осмысленное в воле и бесмысленное в 

стихии. 

    Не отрывая понятия «смысл жизни» от «цели жизни», в Норбон утверждается 

лишь недопущение бесцельной жизни. Деньги, престиж, власть – всего лишь 

стимулы жизни, а не цель. Ценность дерева – в плодах его, ценность мысли – в 

полезности, ценность жизни человека – в творении. Родиться, жить, есть, пить может 

и животное, человек живёт для дарения ближнему своему и народу своему. 

    В пределах данной Природой первой, ведущей Идеи – врождённого стремления 

всего живого к сохранению и продолжению жизни, в состоянии иерархии всего 

сущего, у человека существуют и другие важные идейные уровни второго порядка. 

Тогда также иерархически вопрос может встать как: сохранение жизни и 

продолжение рода, для чего? Для раскрытия творческих сил и возможностей? Для 

Любви, Добродетели, слиянии с Богом? Да, слияние с Богом есть бессмертие 

человека, есть слияние Духа Всевышнего с персональным духом человека в единое, 

есть обретение себя в качестве этого Духа, где он становится неразделим, вечен и 

бессмертен. Слияние это – и есть спасение человека, есть смысл его жизни. Тогда, 

если спасётся каждый, спасутся и все. От такого Пути спасения зависит судьба 

человечества и групп его людей.  

    Но в природе род, нация уже существуют, уже существует земля, как пространство 

их обитания во многом данная Свыше, существует ещё счастье Отечества, семьи, 

любимого человека. Их уже следует хранить, наполнять, украшать («спасать»), 

чтобы спасся каждый человек. Эти ценности как земные есть тоже святости. С ними 

сосуществует любовь человека и стремление видеть их в благополучии равном цене 

собственной жизни, которую он отдаёт за них, с духовностью каждого. Для их 

хранения и расцвета требуется полное слияние Духа Всевышнего с духовностью и 

интегральной любовью семьи, рода-нации уже данных, уже существующих. Тогда 

необходима национальная (а не общественная) идеология этого слияния, нужна 

идеология любви к ним, жертвы им... чтобы спасся каждый. 

Как ужасна судьба нации, когда в конце пути её увиделся последний пункт. 

Очерчивать «круг» жизни в Норбон недопустимо. По ходу жизни с детства и до 

старости меняются смыслы и цели жизни и даже само стремление к её сохранению. 
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    Мы не очень ошибёмся, если скажем: жить – значит раскрыть уже данную, уже 

заложенную Природой в каждом человеке его индивидуальность. У понятия 

«раскрыть» существует социально-общественная сторона как «реальность». 

«Реальность» – это не только право и долг индивида, но и общества, коллектива, 

хамкара. В Норбон и с Норбон легче обрести смыслы и цели жизни, возможность 

раскрыть их и реализовать.  

Хай! Живи, чтобы сущее увековечить, мечтания – воплотить, бездуховность – 

воодухотворить! 

    Средства достижения цели и сама цель связаны между собой, и по мере 

возвышения цели, средства должны только возвышаться. При обретении целью 

значения Абсолюта цель сливается с ним и сама становится Целью-абсолютом. В 

этом случае средства становятся полностью соответствующими такой Цели.  

    Средство – есть то, что приводит к чему-нибудь другому, чем оно само; и это 

другое относительно него и становится его целью. 

     Цель – это возможность достижимости такого сознательного и бессознательного 

взаимодействия объекта и субъекта, в результате которого они определяются или 

изменяются.  

Недостижимая цель есть просто идея, мечта. Поэтому цель не может быть одним 

только идеальным мыслительным предвосхищением результата действия... иначе она 

может стать просто обманом (как цель – построение земного общества 

справедливости и  коммунализма). Цель – это возможность обретённости явления 

через воздействие средства. Т.е. коммунализм, с точки зрения жизни одного 

человека, второго поколения... десятого и т.д. есть недостижимость.  

    Тогда, с позиций интереса Норбон и армянской истории, следует важный  вопрос: 

может ли быть целью жизни та цель, что выступает за пределы жизни? Или этот же 

вопрос: истинная цель жизни понимается как осуществимая в ней, как достижимая в 

её пределах или нет?   Ответ не сложный: вопрос не в том, цель достижима в течение 

жизни одного поколения, двух... или многих в течение тысяч лет (например, цель 

возвращения себе еврейским народом утраченной Родины две тысячи лет назад 

оказалась достижимой), а вопрос в том – цель эта ложна изначально или нет, 

благородна или нет, Божественна или нет и отвечает ли условию Божественных 

Законов, и тогда если она искренна, благородна и Божественна – она не просто 

реальна, не просто необходима, а сливается со смыслом. Следовательно, цели 

делятся на реальные-бытийные (реальные-реальные) и реальные-возвышенные 

(реальные-идеальные); о первых говорят «осуществление цели», о вторых – 

«устремление к цели». Тогда одухотворённая устремлённость к цели сама по себе 

приводит к результату, неважно к какому – предметному или духовному, ибо в 

состоянии одухотворённой устремлённости они уже неразделимы.  

    Недостижимость – есть мечта, тогда активная постановка вопроса движения к 

недостижимости через изменение действительности есть бессмыслица. Но человек 

может верить и надеяться на коммунизм как абстрактную идею рая на земле. Не 

вдаваясь в рассуждения почему не может быть построен рай земной, но только Рай 

Небесный, для себя сделаем один вывод: соединение цели с Высшей идеей, с 

Абсолютом делает её существование не бессмыслицей, а Смыслом – в том числе и 

смыслом жизни. Другой вывод из сказанного заключается в том, что осмысленность 

цели заключается не в ней самой, а лежит вне её.  
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     Цель АНИ – не в ней самой, а в тех истинах, что открываются через неё. Цель, 

осмысливающая всякое научное исследование, находится не в нём самом, не в 

исследовании ради исследования, а в тех знаниях, что дают эти исследования. Или 

же ещё предметней – цель существования глаза у человека находится не в самом 

глазе, а вне его. Следовательно и смысл жизни находится не в самой жизни, а вне её. 

Но вне земной жизни человека может находиться только Высшая жизнь, Абсолют, 

достижение которого имеет в виду и абсолютные средства. Таким образом, лишь 

цель лежашая за пределами человеческой жизни, земной жизни, может составлять 

смысл жизни или Цель. Вне этого понятия частная жизнь, бытийная, или, как мы 

назвали, земная жизнь  одного – становится средством для жизни другого. Поэтому 

выбор может быть сделан один из двух: или в человеческой жизни вообще нет 

никакого смысла или же он зависит от такой цели, которая осуществляется вне 

жизни всего человеческого рода – прошлого, настоящего, будущего. Но последнее 

для убеждения-веры требует обретение Веры, веры в Абсолют, тогда становится 

обретённой и вера в смысл жизни. Верить в смысл жизни позволительно только в 

том случае, если мы верим, что наша жизнь есть Аргитас, ведущий нас к 

Абсолютной цели, лежащей вне нашей жизни и осуществляющейся через посредство 

жизни. 

ГИТА ********************* (((( 54 )))) ********************* ГИТА 
Национальный харатер основывается на способе познания и отражении народом 

окружающего мира, ибо первое переменчиво, второе постоянно, и первое должно 

исходить из второго. Национальные черты – производное от национального 

характера; они – своеобразное выражение чувств и мыслей, которые вытекают их 

свойств и представлений о мире. 

    Национальный характер спаян отражённым светом памяти всех перенесённых в 

истории утрат, страданий, войн и переворотов, стихийных бедствий и геноцидов. В 

национальном характере нет ничего мистического, героического, 

филантропического; напротив, он обеспечивает устойчивость своего рода, чистоту 

духа и существование собственной цивилизации. Мы узнаём его по тональности 

жизни и по императиву: «никогда не допускать недопустимого». Национальный 

характер определяет потенциал жизнестойкости нации через Интегральный 

потенциал мужества. Национальный харатер состоит из представителей, несущих 

устойчивую, постоянную совокупность свойств (ядра) и переменчивых, 

непостоянных (периферия), что определяется как социо-биологическими 

свойствами, так и цивилизационными, а также идеологическими. Последние также 

переменчивы и воспитываются. Воспитывается и интегральное мужество нации, где 

НИ имеет своё чрезвычайно важное место.  Только национальный характер способен 

объяснить нам, на что в конечном счёте способен политический человек в каждый 

момент истории, что, как и чем он ответит, когда судьба рукой истории постучится в 

его дверь. 

    Армянский национальный характер проявляющийся вне Бога, божественного 

самосознания, христианства и НИ оборачивается не просто атомизированностью 

личности, а личностью устремленной в корпоративность. Здесь личность армянина, 

став социо-биологической, всё равно стремится к ассоциативности, но какой? 

Кучкованию, стайности, клановости... вопреки божественным со-любви, со-братству, 

со-товариществу, и, наконец, со-бытии. Установление клановой власти Платон в 
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своей работе «Государство» назвал тимократией. «Одно только там бросается в глаза 

- соперничество и честолюбие, так как там господствует яростный дух». 

    Политическая культура цивилизаций, определяемая и определяющаяся 

национальным характером, создавалась не столетиями, а тысячелетиями. Здесь 

энергия национального характера не может элиминироваться бесследно: существует 

закон сохранения духовной энергии, подзаконами которого являются законы 

сохранения энергии интегральной любви и добра. 
    Национальный характер армянского народа, как и каждого народа, выкован 

высоким эмоциональным напряжением духа, создавшим культурные и политические 

ценности цивилизации. В обстоятельствах обострённых эмоциональных реакций – 

горя, отчаяния, ликования или восторга, как каждый культурный и политичекий 

человек, армянин преодолел те могучие силы зла, которые угрожали ему на пути 

культурного и политического самовыражения. В течение тысячелетий армянин 

сражался и умирал за свою землю, которая была для него воплощением 

исторического идеала. Поэтому исторический и следуемый из него политический 

характер армянской нации, как и любой тоже, нам никогда не измерить разумом, но 

его можно понять через экзистенциальный смысл. А в экзистенциальном мире вещи 

остры, трагичны, прекрасны, забавны, спокойны, беспорядочны, удобны, 

раздражающи, скучны, грубы, утешительны, блестящи, ужасающи – они таковы 

непосредственно в себе и для себя.  

    Армянской церкви национальный характер передал свой неистребимый 

дионисийский дух. Национальный характер – это не просто мир экзистенциальных 

представлений, а такой эмоциональный накал, который генерирует поступок. Этот 

поступок/и стал тем нравственным эталоном национального представления о 

должном, который передавался из поколения в поколение, что говорит о 

существовании армянского архетипа политического действия. В равной мере, чтобы 

понять политический характер другого народа, мы должны знать о способах его 

целостного выражения, входящего в его структуру цивилизации, его особый 

архетип. 

    Вопрос последний: является ли христианство национальным Учением? В Норбон 

отвечают – сполна! И не потому, что для армян существует Эчмиадзин и ААЦ! А 

потому, что христианство (в отличие от мистики) искупление делает уделом не 

отдельных посвящённых или отдельных групп, а всего народа! Христианство особо 

национально потому, что равно справедливо для всех народов, а не избранных. 

ГИТА ********************* (((( 55 )))) ********************* ГИТА 
Когда коммунисты попытались главным признаком культуры сделать принцип 

только лишь идеологически-материалистический, они принесли народам море крови 

и небесные страдания. Поэтому главный, ведущий и могущественный родовой 

признак культуры человека, есть неприродный, являющийся максимально 

деятельным, себя преобразующим источником коллективного существования нации. 

Культура есть базовая основа социума, а экономические отношения, которые 

либерасты провозглашают таковой базой, есть лишь частный случай культурных 

отношений. Источником и ядром культурной организации общества является 

религия. Религия воздействует на формирование культуры через мораль, 

нравственность и этику. 
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    Из сказанного следует, что культура – это не только производство вещей и идей; 

культура – это бесконечное творение человека, это постоянное преобразование 

человека, недопускающее оторванности от Бога. Наконец, это «производство» 

самого человека во всём его богатстве и многогранности, во всей целостности 

национального и общественного бытия. 

    Культура как общечеловеческий феномен всегда реализуется прежде всего в 

национально-этнической системе. Нация – это специфический способ переживания 

жизни коллективной душой человека. Стало быть, ядром культуры является 

национальная партикулярность и национальный субъективизм, душа народа, его 

ментальность, самосознание и частно-особенный, собственный способ вхождения в 

жизнь. Во второй половине ХIХ в. великий мыслитель Франции сказал: «каждый 

народ обладает душевным строем, столь же устойчивым, как и его анатомические 

особенности, и от него-то и происходят его чувства, его мысли, его учреждения, его 

верования и его искусство». 

    Всякая нация, как и всё в природе, имеет своё ядро и перифирию. Ядро нации 

зиждется на культуре. Можно не уничтожать физически ядро нации, а уничтожать её 

культуру, тогда изменится и её ядро, а перифирию уже разнесёт «пыль» по ветру. 

Этнос, не имеющий своего центрального ядра, растворяется и исчезает; но ядро 

основано на культуре, культура принимается этническим большинством, 

следовательно культура и есть то, что цементирует нацию. Поэтому всю историю 

своего существования армяне были культуроцентрической нацией и терпели 

поражения, когда становились рацио- и прагмацентрической, экономоцентрической, 

коммерциоцентрической и деньги делали своим богом. При том что деньги могут 

стать и дериватами физическо-телесной деятельности человека, они антидуховны, 

могут находятся вне системы порядка, быть центробежны и противны организации; 

они являются посланниками хаоса на земле. С ними не борются на уничтожение, 

чтобы не уничтожить природно-телесное, а посредством культуры и организации 

опускают в нижний иерархический уровень духовного бытия человека. 

    Человеческая история представляет достаточно примеров гибели 

высокоорганизованных обществ вследствие захвата в них командных высот 

дегенеративными вырожденцами. Разрушая Традицию и традиционную культуру 

общества - они разрушают и структуру общества. Так погибло великое достижение 

арийской расы - Римская империя, где арии совершили цивилизационный подвиг. 

Главная причина гибели великой Империи - вырождение её правящей элиты и 

замена её как неэлитарными экономическими элементами, так и этнокорпорациями 

других народов. И нам, армянам, видимо ещё придётся возвращаться к таким 

оклеветанным наукам как «евгеника» и духовно-культурный отбор. 

Норбон – политическая культура и мировоззрение Нации.  

    Норбон создано не для того, чтобы армянин творил культуру. Он и без Норбон 

творит её вот уже 12 тыс. лет в колыбели цивилизации арья. Норбон создано для 

того, чтоб армянин смог эффективно-полезно овладеть культурой, применять её 

прежде всего в феномене организации. Культура ориентирует и формирует свойства 

личности, она – сама есть эти свойства. Следовательно, культура и здесь становится 

средством и целью. В части искусства, культура не только служит развитию 

эстетических способностей личности, но оказывает благодатное и 
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облагораживающее влияние на нравственный облик. Культура и искусство – это 

великие учителя народа. 

    Латинское cultura происходит от понятия «кал» - круг и «ту» - земля, а вместе  - 

огороженный участок возделываемой земли и далее несёт смысл как чего-то 

обработанного. Аналогичное происхождение от понятия «обработанное» имеет и 

армянское понимание культуры – «мшак», и может быть в этом этимологическом 

ключе следует понимать название долины Муша в Армении? 

     Культура – это не только призма, сквозь которую преломляется и высвечивается 

всё сущее, но и фокус, где сосредотачивается всё лучшее. Культура – это 

нравственно санкционированная цель. Лишь в культуре и через культуру 

реализуется творческий принцип жизни и личности, и нации. Культура – это 

воплощённый дух человека и проявленный разум, в своей красоте и истине 

создающие прибавление Природе. Культура – это способ причастия человека к 

Вечности. Лишь через культуру индивидуально-субъективное и исторически-

конкретное с течением времени обретают объективное и надвременное, образуя уже 

этническую, национальную традицию. Культура – это сущностное родовое свойство 

человека. Культура – это духовная сила, охватывающая не только прошлое и 

настоящее, но нацеливающая и уводящая в будущее. Культура – это духовный 

покров Земли, сотворённый человеком и живущим в нём. В культуре дух не 

противопоставляется материи, социальное – природному, человеческое – 

божественному. Культура – это место, где человек в универсальности создаёт себя и 

универсальность в себе. В конце концов, творение культуры, а не материального 

производства, только лишь, является истинной целью жизни человека. И уже 

культура будет определять материальное производство, но не наоборот. 

    Хай! По отношению к своему народу, ты просто его био-культурная 

конкретизация; по отношению к Всечеловечеству – духовно-божественная. Там, где 

ты армянин – ты особенность своей Нации, там, где человек – ты обобщённость 

Бога. 

ГИТА ********************* (((( 56 )))) ********************* ГИТА 
На глазах рухнули Третий Рейх, Британская империя, СССР! 

    Крушение империй, равно как и крушение народов – это не крушение 

человеческих надежд. Крушение империй – это крушение коллективных 

человеческих страстей, а если надежд, то тех, что слепы, ложны и несут нарушение 

вечных, космических Законов и Божьих заповедей. Эти крушения – есть исправление 

Высшей природой поверженных целей жизни человека на земле через обычные для 

Духа, но страдальческие для него испытания, которым человек для себя даже нашёл 

определение – это «испытания судьбы» (?!).   

 Хай! Думай и ищи, где заложены твои страсти в купе от каждого армянина в 

отдельности, становящиеся коллективными и периодически называемые тобой то 

«младоармянами», то «комсомольцами», то «Армянским общенациональным 

движением – АОД», то «восстановлением справедливости», то «историческим 

актом», и не ищи причины вовне. 

ГИТА ********************* (((( 57 )))) ********************* ГИТА 
Во всяком политическом противоборстве всегда существует несогласие с социально-

политическом курсом, выражающимся или в форме патриотического протеста 

существующему, или в завуалированном виде борьбы, как искания личностных и 
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групповых интересов и изменения курса в интересах третьих сторон или лиц. 

Несогласие с властью силы приводит к стремлению силового изменения власти, 

последнее есть заговор. Подобная острота политических столкновений больше 

передаёт локальные конфликты при выборе государственного курса и больше 

говорит о несовершенстве существующей системы управления. Назовём 

приведённое описание локальным типом заговора. 

Однако заговор чаще может исходить из внешних сил, осуществляющих его в 

собственных интересах. Обычно при этом происходит столкновение с интересами 

других государств в отношении субъекта заговора, согласных или не согласных с 

подобным способом вмешательства в дела этого субъекта. Политика заговора в 

случае могущества стороны, на которую направлен заговор, может принять 

многоходовый и в политическом времени длительный курс с вложением немалых 

средств. Тогда речь уже идёт о месте заговора в историческом процессе, об 

историзме самого явления заговора, если ещё не сказать о философии заговора. Этот 

тип заговора в отличие от локального назовём стратегическим. Обычно он в силу 

огромной исторической и политической инерции происходит перманентно, а 

поэтому становится многослойным и глубоко эшелонированным.  

Эшелонированность здесь понимается не столько или не только в смысле 

кадрового состава его участников (что, конечно, важно на случай провала), а в 

первую очередь имеется в виду эшелонированность идей и идеологии заговора или 

одной и той же идеи, взятой в своём крайнем содержании, затем по мере исполнения 

плана, теряющей ортодоксальность (троцкистский коммунизм в России). Тогда в 

подставные идеи будут попадаться профаны, толпо-интеллигенты, люди с 

отсутствием дедуктивного мышления или слабым стратегированием 

действительности. Такая борьба становится формой конспирологической и 

информационной войны, в которую могут быть вовлечены и средства открытой 

печати. Под флером того, что печать имеет право на заботу о судбе своего народа и 

будущего государства (мнения своих «читателей» как мнения писателей), в СМИ 

начинается медленная подброска-вброс нужных идей. В допечатную эпоху это 

достигалось посредством слухов. В информационной войне происходит канализация 

общественного мнения в нужном направлении. Сам заговор может происходить с 

периодами ложных, псевдозаговоров по отношению к главному заговору; т.е. 

главный заговор может обеспечиваться серией обслуживающих его заговоров 

второго порядка. Он может быть проведён с провальным треском, чтобы изменить 

некоторые политические направления государства, дискредитировать выбранный 

политико-идеологический курс и групп политиков, его осуществляющих. Цель - или 

устранить с политической сцены ненужных людей, мешающих и 

противоборствующих групп, и постепенного вывода на сцену государственного 

руководства даже не столько своих людей (против этого нет возражений), сколько 

обманутых и заблудших сторонников подставных идей. Или дать ход, согласно 

многолетнему сценарию, новым идеям, устранив со сцены своих же игроков, 

выполнивших проведение поставленных задач. Представители политических сил и 

организаций, участвующих в заговоре, обычно не ведают о главном, глобально-

историческом заговоре и выполняют суть игры как личных интересов или интересов 

государства или того и другого вместе. Даже умные среди них из-за отсутствия 

информации, разрыва связи времён и поколений не ведают о том, что они маленькие 
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звенья и шестерёнки в механизме большой стратегической игры, вышедшей за рамки 

текущей политики и ставшей исторической. К примеру, масонский переворот в 

России 1917 года стал готовиться со дня появления первых тайных масонских 

организаций в России начале ХVIII века. В восстании декабристов 1825 года заговор 

прошёл с провалом (кстати, случайным, если есть в истории понятие случайности)*. 

*Армянская историография ещё не вышла из своих детских штанишек провинциального 

видения глобуса мировых событий и прошла мимо, - её провели мимо, - малоизвестного 

факта: в случае победы декабристов во главе с Пестелем, человеком, страдающим манией 

величия и самомнением, в многослойной игре первыми декретами победивших 

заговорщиков были бы решения, направленные на начало геноцида армян в русской и 

турецкой частях Армении. 
Таким образом, речь может идти об описании исторического процесса как условия 

заговора и видения истории под этим углом зрения - историзма заговора. Это 

доказывается многими примерами, как в случае гибели могущественного 

государства на 1/6 части планеты - СССР. 

Поскольку в истории речь идёт о Мировом заговоре сил зла, начавшийся в Англии с 

создания первых масонских организаций в конце ХVII начале ХVIII вв., то по факту 

происходящих событий последних 300 лет, в равной степени эшелонированными 

являются и секретные организации Мирового заговора. Над масонами стоят ещё 

более конспирологические силы, «мозговые тресты», направляющие их действия.., а 

на самом верху, согласно тайне дьявола, находится так называемый «Князь мира 

сего», - сектантская группа оккультных знаний. Вот и вся грустная «арифметика», но 

лучше сказать бы высшая политическая математика. 

Притча о высокоинтеллектуальном атеисте с духом политического бойца. 

Одному тайному обществу в республике Наристан, свыше от мировых центров 

невидимой власти была поставлена задача медленно, но в течении четырёх лет, 

незаметно для общественного мнения произвести смену власти. В последующем 

задача стояла гораздо шире – сменить существующую в этой стране всю 

общественно-политическую модель. Схематично план выглядел просто. Сначала 

перекупаются все средства массовой информации до единого, затем берутся под 

контроль банки и финансовая система страны... всё остальное становилось делом 

техники и времени. 

Как ни странно, взятие СМИ и финансов через агентурные этнокорпоративные силы 

было несложно. Посредством финансов в стране создалось множество 

лжепатриотических партий  и общественных организаций. Историки этой страны 

вдруг стали писать историю по иному, обратно тому, о чём писалось раньше. Газеты 

о них стали кричать как о выдающихся учёных и честных патриотах; на них 

посыпались слава и деньги. Всё прошлое было признано ошибочным и преступным. 

Вдруг оказалось, что бывшие герои были на самом деле гомиками и ворами с доселе 

неизвестными счетами в иностранных банках. На экранах вдруг появились их 

незаконорожденные дети от любовниц и прислуги. Об одном из них эффектная на 

вид женщина со слезами на глазах стала рассказывать, как он, храбрый генерал, 

пользовался её телом, когда ей было всего двенадцать лет, конечно, при этом 

«факты» и «личные вещи» известного генерала были представлены тут же. Вдруг 

нашлись люди, относительно которых были применены страшные пытки, стали 

писать о сотнях и тысячах погибших от рук основателей этой страны, которых 
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раньше почитали чуть ли не как полубогов. В общественном поведении, среди 

молодёжи стала популяризироваться новая свобода нравов, девушки стали одеваться 

чуть ли не полуголыми, проститутки стали в почёте. Одну из них люди стали 

требовать, чтоб сделали Министром культуры. В морали и нравственности то, что 

было раньше плохо стало «хорошо», а что хорошо – плохо.  

И тогда, когда казалось, что весь процесс переворота шёл весьма успешно и по 

классической схеме, застопорка неожиданно оказалось в лице всего одного человека 

– Главы государства, Президента республики. Благодаря высоким бойцовским 

качествам ему на выборах всё же удалось перехватить симпатии избирателей и 

обойти кандидата, выставленного тайным  обществом. Видимо это случилось 

потому, что тайное общество ещё не успело окончательно перехватить все 

структуры в стране. И среди них – Центральный изберком и Конституционный суд. 

Потому получалось, что заговорщикам придётся дожидаться ещё одного срока 

президентских выборов, или начинать организовывать столкновения внутри 

общества, чтоб создать кризис в стране, обвинить Президента в неспособности 

править страной и вынудить его уйти в отставку. Но на всё опять же требовалось 

время. Обсуждался и вопрос его физической ликвидации, но это выглядело бы 

слишком заметно и грубо. 

И тогда в руководстве тайного общества пошли столетиями проверенным путём. К 

Президенту стал наведываться и помогать ему во всём его старый школьный друг, к 

тому времени учёный, профессор, которого со дня окончания школы давно никто из 

общих друзей не видел. Стоило возникнуть проблеме, как «друг» находил выход, 

деньги, средства, людей и проблема решалась превосходно. Возникли политические 

трения с соседней страной? – «друг» просит назначить на пост Министра 

иностранных дней рекомендованного им человека и всё решается в односчастье. 

После этого «друг» стал назначать и других членов кабинета. Из смекалистых 

негодяев, кто оказался зорче вокруг, поняли, кем правится бал, и тут же 

перекинулись из стана Президента в стан нового «серого» распорядителя. На 

предложение Президента занять видный государственный пост профессор скромно и 

любезно отказывался, объясняя, что ему не нужна ни слава, ни власть, ни деньги, что 

он служит доброму делу и оттого испытывает огромное удовлетворение, тем самым 

ещё больше заслужив доверие Главы государства.  

Одновременно с оказанием услуг Президенту, особо хорошо пошли дела у его сына 

и дочери. Пока отец следил, чтоб дети оставались в стороне от накопления капитала 

и торговых сделок, друг смог обеспечить им «чистые» сверхдоходы с гарантией 

обеспечения тайны и законов морали от приобретённого богатства. Дорогие подарки 

стала получать и жена Президента и благоволить к новому добродетелю. Постепенно 

друг получил свободный вход в дом Главы государства и стал незаменимым членом 

его семьи, и в этой роли он стал выглядеть ещё более чистым и благородным 

человеком. 

Но время шло, и тайная организация торопила своего агента. Президент оставался 

неподкупным и мужественным политическим деятелем. Был он 

высокообразованным человеком, в прошлом отличным спортсменом и храбрым 

офицером с наградами за отвагу и верность служению отечеству. 

На отчётных секретных встречах в тайном обществе «друг» успокаивал своих 

сторонников, что он уложится в срок и что Президент имеет одну существенную 
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слабую сторону – он является неверующим в Бога атеистом, а это значит, что его 

жизненной ставкой являются разум и знания. «Перебить Веру верующего 

невозможно, даже подчас ценой его жизни, но веру в человека и его разум всегда 

можно», - повторял «друг» любимую мысль. 

И вот однажды «друг» явился на заседание своей тайной организации и объявил, что 

дело сделано, Президент сам стал членом их тайного союза. Теперь уже можно 

начать восхвалять его в СМИ и вести страну и политику в нужном направлении. 

«Несколько часов назад Президент принял клятву в нашей организации, и 

подписался о верном служении её благородным, гуманистическим целям и 

стремлениям её тысячелетнего пути навести порядок в Мире. Ценой верности 

Президента своей клятве была заложена его жизнь и жизнь членов его семьи», - 

сказал «друг». 

«Как это тебе удалось сделать?», - спросили видавшие виды старые члены общества. 

«Всё очень просто, - ответил «друг», - основой силы Президента являются объёмы 

его знания и идеалы его народа. Необходимо было перебить его ещё большими 

объёмами и ещё более высокими идеалами в лице всего «страдающего 

человечества». Требовалось представить ему ещё большие и совершенные 

тайнознания, превзойти в убедительном обосновании «любви» к человеку и 

стремлении «улучшить» его жизнь с обязательным «счастьем» для всего 

человечества, и тогда он станет наш. Президенту я предложил идею, что Бог – это 

химера слабого, незащищённого человека, что носителем разума является 

коллективный гений народа и вывел на него крупнейшего нашего эзотериста, 

ведающего тайнознанием, мистикой, магией и ведением человеческих душ. Тот 

продемонстрировал ему свои способности и «возможности» якобы общаться с 

высшим разумом, и профан был готов».  

Встретив восторженные взгляды, «друг» продолжил: «Всякие объёмы знания можно 

превзойти ещё большими знаниями. Свои знания мы накапливали столетиями, а не 

одну жизнь, как Президент, и его фактологическая база перед нашей стала 

неубедительна и оказалась порушеной.  

Не представляло большой проблемы преодолеть и все логические доводы 

Президента. Невозможно бороться с логикой основанной на религиозном, 

божественном миропонимании. Невозможно манипулировать сознанием, 

основанном на иррациональном миропредставлении, где отношение к противоречию 

может быть безразличным. Логика Президента была последовательной, ясной, 

прозрачной и рациональной. Его логика была прекрасно изучена, и вторгнуться в неё 

не представляло трудностей. Исказив его рациональную логику своей ещё больше 

рациональной и иррациональной одновременно, мне удалось лишить его 

способности делать правильные умозаключения. Когда же он обращался ко мне за 

советом и помощью, я довершал начатое дело. В своём любознании и желании ещё 

подняться на одну ступень над людьми, он как раз и угодил в наши сети. Теперь 

профан будет строить «справедливое общество» по нашему образцу». 

ГИТА ********************* (((( 58 )))) ********************* ГИТА 
Ведущий оперативно-тактический лозунг Норбон исходит:  

I. Из понимания: 

1). Враги внешние и внутренние всегда были и будут. 2). Не принимать сражения на 

поле противника, по его правилам, его языком, его оружием (идеологией, его 
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пониманием духовности, принципам и пр.). 3). Неизбежности происходящей борьбы 

за контроль над душами людей, их сознанием, ресурсами каждого и общества в 

целом; такая борьба всегда велась и будет вестись. 

II. Из необходимости: 

1). Реализации философии власти, гарантирующей Нации сохранность от всегда 

существующего в человеческой среде политического и исторического непонимания 

(проблема различения), предательства и перерождения. 2). Создание механизмов 

воспитания, подготовки и отбора с раннего юношества кадров для осуществления 

административного, идеологического и духовного руководства Нацией. 3). Контроль 

за ресурсами, - в первую очередь за духовными и информационными. 

ГИТА ********************* (((( 59 )))) ********************* ГИТА 
Я прожил долгую жизнь во вненациональной среде, среди многих народов. Семья 

моя состояла из трёх личностей - я, моя мать и Бог. Отец мой погиб в Отечественной 

войне и остались мы с матерью одни в инонациональной среде, если не сказать в 

многонациональной. Богу и мне моя мать не изменяла даже во сне. Но верность моя 

мать сохраняла не только «нам», но ещё одной невидимой и неуловимой Ценности - 

армянскому народу. Богу моя мать молилась по-армянски, и в моём детском 

сознании молитва Богу и армянский язык были одно и тоже. И вся наша жизнь была 

тяжелейшей и стойкой борьбой за сохранение своего национального лица и хлеба 

насущного в разорённой войной стране. В этой борьбе мать не изменяла Богу, а я 

матери. Мы с ней отчаянно хотели остаться самими собой и в своей культуре. И 

можно было сказать: в инонациональной среде у меня с матерью образовалась 

первая тайная «националистическая» организация. Среди своих друзей я видел 

много случаев смешанных браков. И первым последствием такого смешения была 

потеря национальности. Если супруг был армянин, то его жена без особого труда, 

почти с согласия мужа, легко добивалась идентификации общих детей в своей 

национальности. Уже взрослые они, пожимая плечами и следуя некогда религиозной 

норме, ставшей общественной, говорили, что «по отцу мы армяне, но мы не знаем ни 

языка, ни культуры»... и дальше кто-как, каждый по-своему объяснял отход от 

армянства. При встречах с такими семьями были случаи, когда жёны друзей просили 

не напоминать у них в доме армянские проблемы, чтобы не бередить души детей. 

    Когда же армянки выходили замуж за представителей других национальностей, то 

верность их новым божествам незнала предела, а дети от них были настолько 

яростными последователями «делов» отцов своих (как султан Абдул Гамид), что 

казалось, было-бы легче, если они оставались чистыми инонационалами в той же 

страстности отрицания армянства. 

    Таким образом, получалось, с каким-бы полом ни связал свою жизнь в 

инонациональной среде армянин, он/она в обоих случаях смешанных браков теряли 

свою национальность. В этой связи обратим внимание на позитивный пример евреев, 

где независимо от национальности одного из родителей евреи всегда остаются 

евреями. По христианским или мусульманским законам, если отец еврей, они - 

евреи; по еврейским, если мать или даже бабушка еврейка - они опять евреи. Тогда в 

чём дело? Почему мы несём столь тяжёлые уроны в борьбе за своё существование. 

Если дело в «крови», то евреи относятся к той же арменоидной расе, что и армяне, 

если дело в культуре - то куда ещё более развивать частно-особенное армянской 

культуры, она итак поднята до уровня локальной цивилизации. Если в историзме, 
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языке, традиционализме и пр. пр., то и здесь мы находимся для многих на 

недосягаемой высоте. Подойдите к любому армянину, и вы найдёте в нём хоть и 

дворового уровня, но всегда «историка». Если в религии, то добрая половина евреев 

с усмешкой относится к своему «еврейскому» Богу. 

    Тогда в чём же разница положений армян и евреев? Если мы укажем-найдем эту 

разницу - это одновременно и будет ответом. Мне очень не хотелось бы в этой гите 

самому давать ответы на мною же поставленные вопросы, ответы, во-первых, 

должна дать научно-общественная аналитическая мысль; во-вторых, ответы должны 

были быть известны давно, ведь мы борющаяся и страдающая Нация с огромными 

жертвами. Покажите мне хоть одну публикацию, где такой ответ содержится? 

Поэтому моё мнение прошу принять как частное эмпирическое видение. Итак, 

причин три. Первая (все же!) - это отношение к религии, Богу; вторая - это характер 

и свойства самой религии; третья - выработанные в столетиях технологии, 

накопленный опыт и отлаженные системы организации и самоорганизации, явные и 

конспирологические... но - что очень важно - преследующие какие цели? - свои 

специфические цели!  

    Объясним сжато первую причину. И еврейская, и армянская Церкви, обе, являются 

в высшей степени национальными, каждая по-своему ведущая своих верующих. Но 

сознание и социально-групповое певедение неверующих довольно разнится. У армян 

число верующих в Бога так, как это заложено в самой идее христианства, 

смехотворно низко, у евреев достигает 50%, хотя вопрос даже не в этом. 

Неверующие евреи идут за своими верующими, как знак исторического доверия, как 

принцип культурной и духовной традиции, а у армян неверующие в христианство 

распределены по сектам, по агрессивным антирелигиозным атеистическим позициям 

и даже в возрождении и последовании старых языческих богов (что во многом 

является результатом действий той же проплаченной агентуры ТМП; факт, 

говорящий о том, что армянский народ не защищён конспирологически). 

    Говоря о второй причине, мы можем указать на открытые цели иудаизма в 

движении к мировому господству и созданию гигантсткой мировой религиозной 

этнокорпорации как в форме легальной, так и конспирологической тайной сети. То 

есть религиозной организации и самой религии, преследующей политические и 

экономические цели установления Мирового господства, Нового мирового порядка 

так, как это отражает Ветхий Завет и талмудизм (власти бога Мира сего). И по 

первой и по второй причинам в мировой литературе дано огромное число 

объективной и пространственной информации и научных материалов. 

    Несколько тоньше и мало изученным стоит вопрос с объяснением третьей 

причины, собственно говоря и являющейся действующим оружием, разрешающим 

средством и точкой, в которой происходит реализация курса. Третья причина во 

многом является проблемой социальной психологии, психического состояния 

личности и его наследственных признаков (дегенералогии). Эта причина ставит ряд 

вопросов, среди которых остаётся один: почему мужчина стремится в тайные 

общества, такие как масонство, почему он хочет принадлежать к собственным (пусть 

даже закрытым) социальным группам, почему ему необходима конспирологическая 

доктрина и такая же защита?? 

    Автобиографическими словами П. Флоренского о своей матери, «взятыми в 

типичном образе в типичных обстоятельствах», чьей мужем был русский, хочу 
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вернуться к первоначальной мысли в этой гите: «А между тем естественный интерес 

к своему роду возбуждался ещё нечаянно подглядываемыми в маминых шкафах и 

ящиках вещами.., правда, немногими уцелевшими, но зато действительно 

достойными внимания. Эти вещи тщательно прятались от нас, но по маминой 

мягкости кто-нибудь из детей, несмотря на её сопротивление, всё же, улучшив 

минуту, когда шкаф или ящик был отпёрт, влезал туда и вытаскивал что-нибудь 

занимательное. А далее - неизбежны и распроссы. Обычный разговор на эту тему, 

начиная с детства и до взрослых лет включительно, происходил с матерью по такой 

схеме: кто-нибудь из нас, забыв о запретах или делая попытку нащупать, не забудет 

ли о них на этот раз сама мама: «В котором году, мама, умер твой отец?». Мама 

очень сухо: «Не помню». Кто-нибудь из нас, делая новую попытку в таком же роде: 

«А твоя мама когда умерла?». Мама как бы небрежно, но на самом деле с 

беспокойством: «Ах, оставь, пожалуйста, эти глупости». Или: «Охота тебе 

заниматься такими пустяками». Но спрашивающий не унимался, и самые 

неприятные вопросы - о фамилии. «Как была фамилия твоей бабушки?». Мама, 

очень внушительно и полагая конец разговору: «Раз и навсегда я тебя прошу не 

заниматься такими пустяками. Есть же у тебя своё дело!... Мать сознавала себя 

оторвавшейся от своего рода и даже, правда, по разным мотивам, отдалялась от всех 

своих родственников;.. я не берусь судить о достаточности мотивов к этому 

отдалению, но, во всяком случае, мать отвергла их, а не они её. Конечно, при таких 

условиях было болезненным преувеличением считать себя без рода... Но рана моей 

матери расширилась и более. Если бы и в самом деле весь род отверг её, то это бы 

ещё не означало разрыва со своим народом и тем более - со своею Церковью. Может 

быть, ни ту, ни другую связь мать не чувствовала крепкой; но, во всяком случае, в её 

нежелании сказать хотя бы слово по-армянски или говорить и читать об Армении 

или армянах, равно как и зайти хотя бы из любопытства или нас завести в армянскую 

церковь, мне всегда чувствовалось нечто гораздо больше, нежели простая 

отдалённость и отсутствие интереса. Мать боялась всего, что связано с Арменией... 

Она всю жизнь считала себя как бы не принадлежащей к своему роду и до смешного 

скрывала даже самые пустяковые подробности, касающиеся прошлого, да и сама 

только никогда не желала сказать об этом предмете ни слова...». 

ГИТА ********************* (((( 60 )))) ********************* ГИТА 
Матери – лучшая половина человечества, но и святая. Пусть каждый народ скажет: 

«Боже! Спасибо тебе за хороших матерей; поэтому мы есть хороший народ!». Пусть 

каждый армянин скажет: «Бог дал нам лучших матерей, чтобы мы воздали Ему 

лучшими делами!». 

    Но вот какую запись оставил нам в наследие великий воин Армении - Нжде. 

«Армянину свойственно сильное чувство святости - источник неиссякаемой 

духовной силы, преданности, почитания. Для него понятия высокого служения - 

родная земля, предки, материнство - абстрагируясь от человеческого, становятся 

священными. Отношение к понятиям этого ряда - вот ещё один пробный камень, 

посредством которого можно испытать металл характеристики народа. ...«Самое 

прекрасное в мире - это глаза моей матери», - сказал Ницше. ...«Самое доброе в мире 

- это лицо моей матери», - говорю я. Мать, армянская мать, ты и mater dolorosa - мать 

печали, ты и Хандут, родившая Мгера, будь трижды благословенна. «Материнское 
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сердце всегда там, где её дети - хотя и умирает мать, её сердце продолжает биться 

для её детей». 

Притча о сыне и матери, которую расказывают юношам. 

Это было в великом городе – в Древнем Риме, когда только что кончилось время 

правления Цезаря. Жил в городе армянский моряк с убедительным мужским именем 

Арлинг. Ещё у него был маленький сын по имени Вангис и жена по имени Лика, 

хотя в этих же местах это же имя употреблялось как Кали. Все они были свободными 

гражданами Рима и родом из одной деревушки в горах Киликии в сутках ходьбы от 

берега моря.  

Арлинг был удачным моряком и смело ходил в далёкие страны. Больше он плавал в 

Египет; туда он возил вина и сыры в амфорах, из Египта привозил в основном 

пшеницу, шкуры крокодилов, буйволов и даже львов. Власти города очень 

содействовали такой торговле, а друзья-моряки относились к Арлингу с большим 

уважением. Семья собирала золото и серебро с тем, чтобы купить несколько 

кораблей и уйти с ними в родные края, тоска по которым одолевала и отца, и сына, и 

мать. 

Однажды во время большого зимнего шторма на море Арлинг погиб вместе с 

кораблём. Лика и Вангис остались одни, в ставшем уже чужим для них огромном 

городе. Собранные деньги Лика тратила по мере нужды, экономила на всём, шила 

для патрициев дорогие ткани из позолоты – искусству, которому долго её учили мать 

и бабушка. Даже когда Лика болела, она не решалась идти к знахарям и жрецам за 

лечением, берегла на всём. Планы семьи Лика не сменила – вырасти Вангиса, купить 

корабль и уйти в родные края. Любовь её к своему сыну превосходила любовь к 

богам; Вангис рос сильным, свободным и готовился стать моряком, как и его отец. И 

вот однажды он впервые ушёл в море с товарищами отца, Лика провожала его, 

молясь всем богам. Наконец, Лика купила Вангису новый корабль и тот стал 

заниматься той же торговлей, что и отец. С покровительства властей и друзей дела у 

Вангиса шли довольно удачно. Хлеб продавался в Риме без задержки и корабль 

снова уходил в море.  

«Когда же мы уедим от сюда? - спрашивала Лика сына, -  когда я увижу твою жену и 

своих внуков?». 

«Потерпи, мама, ещё немного соберу золота и мы махнём домой», - отвечал Вангис. 

Больше Лика не работала, она стала изнемогать и больше ждала сына у берега Тибра. 

«Ещё подожди, мама, уговаривал Вангис, ещё, ещё!». Деньги шли легко и удачно. И 

вот однажды посмотрев в грустные глаза Лики, Вангис сказал: «На неделе мы 

отплываем!». Сборы были недолги, всё, что имела Лика из вещей, она раздала 

соседям и рабам. С собой она взяла только постель, на которой был зачат Вангис. 

Они должны были доплыть до Кипра, там отдохнуть среди земляков из Киликии и 

уже тогда добраться до родных мест.  

    Не дойдя до острова Лика умерла. Её Вангис похоронил на Кипре в армянском 

храме богини Неба и звёзд Асты. Горю его не было предела, он винил себя за смерть 

матери. По возвращению в Киликию Вангис женился, заимел несколько детей, 

разбогател по-настоящему и стал владельцем уже более десятка кораблей. Будучи 

богатым, Вангис построил в честь своей матери храм армянской богине 

справедливости и верности Арте, в память о ней он раздавал подарки бедным, 

помогал близким, дарил золото храмам, приносил в жертву быков. Но терзания 
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совести не покидали его, он стал видеть беспокойные сны по ночам. И вот пошёл 

Вангис к жрецу и рассказал ему о своих горестях. «Это любовь твоей матери живёт в 

тебе. Её душа не покинет тебя, пока ты жив, а по смерти может перейти к кому-

нибудь из твоих детей или уйти в мир духов и слиться со Всеобщим духом. Но 

сейчас её дух находится подле тебя и животворит тебя. Ты сполна выполнил свой 

долг перед матерью. Не один ты несёшь бремя вины. Мы все виноваты перед своими 

матерями». «Все?», - переспросил Вангис. «Все, - ответил жрец, - потому что всех 

нас матеря рождают в страданиях, их любовь жертвенна и направлена на нас, а нам 

не дано жертвовать в обратную жизнь, да и не будет принята наша жертва ими». 

«Скажу тебе откровенно, - сказал жрец, - я и сам имею вину перед своей матерью и 

искупаю её служением другим матерям».  

«Другим матерям?», - переспросил Вангис. «Да», - ответил жрец, - мы в том 

возрасте, Вангис, когда все армянские матеря становятся и нашими матерями».  

«Но как мне передать им свой дух?», - спросил Вангис. «Им передавать ничего не 

надо, потому что жизнь, как река, течёт в одном направлении, а не взад-вперёд, и 

твой дух уйдёт вперёд и будет жить среди твоего народа, в твоих потомках, в твоей 

идее». 

«В моём духе есть идея?» - спросил Вангис. «Да, - ответил жрец, - это идея всего 

твоего рода, племени, которую несёт каждый из нас. Род первичен и определяет 

начала каждого из нас, а потому каждый из нас должен преследовать интересы всего 

рода. Мать преследует интересы отдельного, своего сына с тем, чтобы он 

преследовал интересы всего рода. Принося жертвы, ты уменьшаешь свой эгоизм и 

увеличиваешь размеры духа своего рода». С этими словами жрец встал, давая 

понять, что разговор окончен. «Живи ты!» – попрощался он и пошёл в сторону 

кельи. «Живи наше племя!» – ответил Вангис и ушёл умиротворённый. 

ГИТА ********************* (((( 61 )))) ********************* ГИТА 
Основной нравственный закон Канта: «Поступай так, чтобы максима твоего 

поведения могла стать основой законодательства». Основной нравственный закон 

Норбон: держи нравственные принципы так, чтобы они соответствовали Высокому 

идеалу. Человек в случае оказавшейся немощности тела или духа, может всегда 

остаться с Идеалом, но не нисчем. 

ГИТА ********************* (((( 62 )))) ********************* ГИТА 
Хай! Что есть твоё «я»? Твоё «я» есть особая, специфическая человеческая 

сущность. В её основе заложена степень собственной проявленности Объективного 

Духа. Этот Дух не подчинён никаким законам механики, биологии или психологии. 

Особость Духа в том, что по причине его свойств человек утрачивает исключительно 

природный и онтологический характер и обретает свойства ненатурального, 

внематериального характера. Доказательством такого положения являются духовные 

творения человека, особо ярко выражающие его индивидуальность, специфичность и 

неприродную сущность уже как маленького бога. Человек есть не только проявление 

Мирового духа в нём, но ещё взаимное с Ним «со-творение», «со-знание», «со-итие», 

взаимное проникновение, взаимный обмен, где просто разнятся степени взаимности, 

от малости и ничтожества человеческого до его же фантастического и 

Божественного. Но человеческое каждой души при этом известно, узнаваемо и 

возлюблено Им. Там, где дух проявляется в конкретном человеке, как его «я», он 

есть субъективность его в самом себе, там, где он исходит от человека и уходит 
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«ввысь», в Небеса, он растворяется в объективном Небесного. Всё вместе («обмен 

веществ» духовного) есть бесконечность и непрерывность во времени и 

пространстве Объективного Духа и единство Его. Здесь человек и его «я» 

подчиняется Высшим законам Вселенной-Бога, но не наоборот. «Наоборот» - это то, 

когда он услышан. «Я» человека есть свет Бога, обнаруженный в другом.  

    Веды могут утверждать, что этим «другим» может стать какое-либо творение Бога 

– собака, корова или другой человек, в Норбон это положение – реинкарнацию – не 

оспаривают, но и не принимают, а просто берут к сведению – «со-ведению». В 

христианстве есть всего одна «реинкарнация» – это слияние человека с Богом, 

уподобление Ему. Эти возможности (этот потенциал) скрыты во всех без 

исключения людях. И если этой богоподобности человек не испытал в земной 

жизни, он испытает её в жизни Небесной, Вечной. В Евангелии от Иоанна есть слова 

Исуса Христа: «Не написано ли в законе Вашем: Я сказал, вы все боги». 

ГИТА ********************* (((( 63 )))) ********************* ГИТА 
Цивилизация ариев родилась на Армянском нагорье около 13 тыс. лет назад. 

   Причиной этого стал уникальный локальный геобиоциноз Нагорья. До 110 видов 

растений и фруктовых деревьев, не встречающиеся нигде в Мире, многие из который 

шли в пищу, родились в Нагорье и были распространены отсюда только человеком. 

Многие домистикаты были одомашнены также в Нагорье. Основав свою 

цивилизацию, арии выработали и определённую стройную идеологию, передовую 

для своего времени. Арии обошли весь мир и принесли основы своей культуры 

почти во все уголки Планеты, став её главными землежителями и первыми 

глобалистами. Они не обладали понятием род, племя, нация и несли космическое 

видение мира всем людям, ибо существовало тогда всего два мира – мир людей и 

мир животных. 

    Спустя 7 тыс. лет, т.е. около 6 тыс. лет от наших дней, мир ариев и весь их 

космополис распался, ибо каждое племя обрело своё пространство обитания, 

соединило идею своей крови с идеей обретёной земли и стало по-своему творить 

имеющуюся культуру ариев. Так частно-особенное локальных групп человека 

отделилось от его общего и стало, взаимодействуя с этим общим, новым стимулом и 

источником развития. С этого времени человеческое общество стало 

трёхипостасным: личностным, территориально-локальным и всечеловеческим.  

    Космополис – мировое государство, где права у всех одинаковы. В основе – 

учение стоицизма (от «стоа пойкиле» – расписанный портик; основатель – Зенон из 

Китиона, что на о. Кипр, 336/332-264/262). Идеи космополиса не покидали умы 

человека. Рождением мировых религий идея единения народов вновь обрела жизнь. 

С гибелью эллинистической цивилизации и выходом из неё армянского народа 

(армянской знати) армянская духовная мысль в пределах христианства билась между 

идеологией с опорой на частно-особенное, локальное, армянское с одной стороны и 

космическое, всечеловеческое с другой. Первые создавали армянский алфавит, 

армянскую архитектуру и армянское мировидение (которые до сих пор наследует 

армянский народ), вторые – армянское видение Вселенной, всечеловеческое 

братство, мировую Империю христиан с мировым Императором (которые до сих пор 

наследуют другие народы). Первые создавали этнократическую Армению 

месторазвития, – крови и почвы; вторые – полиэтническую Византию пространства. 

У первых угрозы этносепаратизма не существовало, у вторых она тут же возникала в 
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случае ослабления духовных скрепов; но первым угрожало локальное, местническое 

мышление и мироощущение, вторые получали преимущество видения масштаба 

больших пространств, поднимающие уровень личностного и коллективного 

развития.    

    Где-то, когда-то, в чём-то исторически эти два типа организации земного бытия 

этноса должны были столкнуться между собой и выяснить лишь на жизни, на 

практике, что должно жить, а что нет.  Часть Западной Армении вошла в состав 

Византии, количественно армянское население Византии достигало более 50% 

(качественно больше), всю остальную половину населения составляли христиане 

разных народов: греки, сирийцы, ассирийцы, славяне и др. Понятие нация в 

Византии не существовало, византийцом считался тот, кто был христианином, 

государство считалось теократическим. С пятого века и до захвата Константинополя 

крестоносцами в 1204 году Византией правили сменяющие друг друга армянские 

династии (54 Императора были армяне при максимальном подсчёте и 34 при 

минимальном). На то время, имеющие мировой взлёт собственной цивилизации, 

арабы называли эту страну не Византией, а Армянской державой, войско - 

Армянским войском. Византию родили римляне, вскормили армяне и погибла 

Империя по причине внутриармянского гражданского столкновения. Столкновение 

это произошло между армянским частно-особенным и армянским 

космополитическим. Как обычно, в столкновении двух выиграл третий – кочевые 

племена тюрков, участвовавших в захвате Византии. С гибелью Византии до 2-х 

млн. православных армян в Малой Азии приняли ислам, составив основу новой 

«османской» нации, с новыми османскими султанами-армянами и не армянами. Не 

смогли восстановить свою государственность и армяне в своей поместной Церкве. 

Проиграли все. 

    Второй раз (1917 год) армянский народ вновь, ведомый своей «элитой» – 

активными партийными функционерами, - вербованными и не вербованными, - 

отдал себя на алтарь Мирового государства «рабочих и крестьян», отдал идее одной 

Республике на весь Мир тысячи своих жизней. В этой Республике, как и 

Республиках павликианцев, не должно было быть «эксплуатации человека 

человеком». Здесь «русские» иудее-большевики предложили армянскому народу 

пожертвовать интересами своего государства во имя Мировой пролетарской 

революции на Востоке (согласно партийной доктрине коммунистов). Во Второй 

Мировой войне в составе всех сопротивляющихся армий армянский народ потерял 

около 400 тыс жизней своих воинов (не путать с цифрой около 300 тыс, которые 

составили потери от Ар. ССР), чтобы спустя ещё 45 лет отказаться от этой идеи 

коммунизма легко и играючи, как маленький ребёнок от надоевшей игрушки. 

Территория, занимаемая последователями армянской цивилизации, сузилась до 

неимеющего геополитического значения. 

    И вот опять на горизонте вновь замаячили тайно подсовываемые лозунги новой 

Мировой Республики в  новой идеологии «глобализма» – Мира, где не будет 

национального государства. Вновь появились тайные агитаторы, проповедающие 

отказ от «реакционной сущности государства» и принятия идеологии глобализма как 

счастливого будущего всех людей Планеты. Где-то, в одной из гит мы говорили, что 

следует отличать глобализацию от глобализма. Глобализация – это неизбежный 

процесс сближения (но не слияния) человечества до определённого предела 
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негэнтропии. Где находится этот предел? В культуре! В культуре и потребности 

коллективной души народа к самовыражению в творчествованию. Глобализация 

происходит всю историю человечества. (Армянские корни и слова мы находим в 

Китае, в Полинезии, на американском континенте) А глобализм? Глобализм, это 

монетарная идеология космополитических сил зла, являющаяся разновидностью 

мондиализма, преследующая цели и интересы МФМ, не имеющей ни родины, ни 

Бога, ни совести, ни матери. Во всяком монетарном государстве, как сегодня в 

Армении, уничтожается полностью промышленность и ликвидируется национальная 

буржуазия (не путать с компрадорской), а МФМ через свою разведывательную сеть 

устанавливает власть «банковских сотрудников». Её купленными сторонниками 

сегодня забит армянский парламент и правительство. Это и есть политика 

«глобомонетаризма».  

    Глобомонетаризм стал возможен с декабря 1913 года, когда Американский 

Конгресс проголосовал за отчуждение «печатного станка» от американского 

государства и передачу его иудейской финансовой мафии. Мне говорят, нельзя ли 

подыскать иное выражение мировым историческим финансистам, иначе слово 

«мафия» звучит неблагозвучно.  Возможно, но какое? Со дня изгнания иудейских 

ростовщиков из Египта 3,5 тыс. лет назад, их золото-финансовый бизнес заключется 

не только в хищническом ростовщичесте, что стало специфически-традиционной 

деятельностью замкнутого клана копителей золота, но и проведении системных 

операций с применением войн по перекачке золота от различных субъектов и 

государств в свои руки. Здесь набеги викингов, за которыми заказчиком стояла та же 

МФМ, выглядят детскими шалостями. Сразу после захвата печатного станка, спустя 

всего-то 8 месяцев, человечество было ввергнуто в Первую Мировую войну, где 

должниками этой Мафии стал чуть-ли не весь мир. В России приспешники этой 

Мафии организовали искусственный голод (где погибло несколько миллионов 

человек) с обменом у населения золота на хлеб, который поставлялся из США. В её 

банки перекочевало фантастическое количество богатства. А через десять лет в 

Америке также на искусственном экономическом кризисе 1929-1933 гг. была 

проведена аналогичная операция. Приведённый ею к власти Президент Рузвельт на 

дифиците доллара и других «добровольно-принудительных» операциях, произвёл на 

территории США обмен золота на доллары и изъял золото из рук копивших его 

столетия американцев. И вновь огромные по масштабам богатства стали достоянием 

маленькой кучки иудейских комбинаторов. 

    Но тем не мнее, процесс глобализации происходит объективно и не справшивает у 

нас разрешения быть или не быть ему. Исходя из фолософско-исторической 

традиции в АНИ - минусы обстоятельств судьбы превращать в плюсы, мы должны 

поставить вопрос в одной плоскости: как обратить процессы глобализации к своей 

пользе? Ведь действительно, для малых народов в процессе глобализации есть много 

позитивного, если они выдержат её первый сокрушительный удар по аннигиляции 

нации, по причине её слабости и малой значимости. Вывод первый: сопротивляться 

глобализации глупо, невозможно и контрпродуктивно. Вывод второй: идущая вслед 

за глобализацией идеологическая ловушка глобализма, как идеология, должна быть 

спокойно выслушана армянами, отвечена мировым силам кивком головы и 

мысленно выплюнута, как очередная политическая жвачка.  Тогда АИС остаётся 

принять и овладеть правилами игры в глобализацию, но с учётом глобализма (!?). 
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Для того и даётся АНИ, чтобы различные интеллектуальные слои армянского народа 

в условиях отсутствия элиты и своих политических вождей смогли овладеть 

правилами мировой игры и использовать их к своему развитию и расцвету культуры. 

Но главное - в союзе с иными позитивными мировыми силами - влиять на эти 

правила и вырабатывать те из них, что выгодны уже всем народам. Армянский народ 

на основании своей планетарности, объединённый Церковью и НИ, может и должен 

стать субъектом глобализации. При этом допуская, что геополитическое положение 

Армении и её пределы мощности сделают Армению и объектом глобализации. Стало 

быть, в положении «объект-субъект» Армения сможет вырабатывать для себя 

собственные стратегические преимущества.  

    Процесс глобализации первым пунктом своего действия определяет ликвидацию 

всех государственных границ... Превосходно! И идёт дальше - ликвидацию и всех 

культурных, языковых, религиозных и традиционалистических границ. Тогда мы 

должны определиться в этом процессе не как в войне за новое восстановление 

границ, а как духовно-идеологический ответ на вызов с установлением новых 

границ, но уже в сердцах каждого армянина, что крепче всяких государственно-

административных границ. Границы устанавливаются как собственные культурные, 

религиозные и традиционалистские в своих семьях, малых социальных группах, 

организациях и структурах АИС. Эти границы непреодолеваемы и могут 

существовать тысячелетия. Заимствуя мировые ценности и адаптируя их к своим 

целям и задачам, армянская цивилизация должна трансформировать их и делать 

частью своей субъектности. Главная задача - сохранить своё центральное 

идентификационное ядро, которое своими корнями уходит в 12,5 тысячелетнюю 

историю.  

    Мы говорим себе, в каждом деле национального строительства, борьбы или войны 

для нас трудными бывают первые 100 лет. Но что такое 100 лет в армянской 

истории? Это миг! А сами тысячелетия - это период, который человек логически, 

культурально и даже нравственно не в состоянии осмыслить. Всё это время - есть 

плодородная почва духа армянского народа, на которой ростут поколения армян. Это 

время, эту почву уже никакими силами невозможно ни здать назад, ни изменить. Это 

выше человеческих сил - вот это могущество и составляет базис и капитал нашего 

существования... как и нашего сопротивления злу. В эти тысячелетия вписана истина 

армян! Но и наша история, где уже могут рассматриваться и победы, и поражения, и 

различные неудачи. Тогда эта история станет историей смен нескольких 

цивилизаций и культур одного народа, эта история - есть смены мировых циклов, в 

которые будут помещены малые исторические циклы Нации. 

    Прошло уже 22 года так называемой национальной «независимости», но более 

зависимого положения армянского народа видимо в его истории не было. Он прежде 

всего зависит от своей армянской дегенерации, медленно и последовательно 

разрушающей его этническое ядро. О несостоятельности государства говорит 

маленькая деталь: на сегодняшний день Армения не имеет ни краткострочного плана 

развития (3-5 лет), ни среднесрочного (10-20 лет), ни долгосрочного (30-50 лет), и 

это Нация сверхисторического времени бытия! Перспективных планов развития нет, 

целей существования нет, Национальной идеологии нет. Страна без целей, планов и 

идеологии равна человеку без мыслей. Такой человек - есть больной человек. 



 

 

 - 135 -    

    Составление таких планов не входит в  круг задач АНИ, они являются предметом 

рассмотрения в дисциплинах Хаяшен; задача АНИ - дать вечный план бытия Нации, 

из вечности идущий в вечность, вовеки определить её магистральный путь, как 

Аргитас. 

    Сам армянский народ, как каждый народ, не занят историческим анализом  своего 

прошлого, не имеет он представления  и о своём будущем. Сегодня нет у него и 

своей знати-элиты, которая могла бы его вести и которую необходимо вновь 

создавать с нуля, нет и своей Национальной идеологии. Религиозные секты растут 

как грибы после дождя. Церковь парализована страстью стяжания и накопительства 

(в который уже раз) и не может вести свой народ ни по какому из возможных путей. 

Народ стал стадом, потерявшем своего пастуха. Вновь, как и тысячелетия в 

прошлом, он покидает свою историческую Родину; овцы разбредаются в стороны, 

чтобы найти себе нового, серьёзного и бережливого пастуха. Уже на остатке своей 

исторической земли, население вновь сократилось наполовину, бежит оно от 

нищеты, бездуховности и беззакония своей властной дегенерации. Вновь, как и 

вчера, неожиданно появились десятки проповедников, подставных оплаченных 

«общественных» организаций, убеждающих интеллигенцию, в единении всех 

церквей в одну, чтобы якобы не было борьбы между религиями, а все государства в 

одно, чтобы они не воевали друг с другом, все языки в один, чтобы люди понимали 

друг друга и утверждение одной идеологии на земле - гуманизма, как последней 

точке движения по спирали. Всё это уже было на Земле, но погибло то в ситуации 

развития частно-особенного, то нежизнеспособности самих основ глобализма и 

космополитизма и рождённых от них субъектов-уродов. 

    Тем не менее, следует обратить внимание на условия рождения Национальной 

идеологии. Она появляется в период системных кризисов существующей 

общественной формации или в пределах той же - при её морально-нравственном 

кризисе. С самого начала своего становления идеи и идеологические принципы 

соприкасаются с массовым сознанием: 1) благодаря связи генерируемой идеи с 

общим интеллектуальным фоном эпохи, т.е. потребности развития общества 

отражаются не только в сознании интеллектуалов в виде идей и концепций, но и 

воздействуют на сознание широких масс населения; 2) выражая идеи посредством 

языка, мыслитель непроизвольно «включает» один из важнейших каналов 

трансляции идеологии. По мере того как идеология внедряется в общественное 

сознание, она неизбежно взаимодействует со структурами массового сознания. Если 

идеология стала достоянием массового сознания, неизбежен синтез духовных 

образований различных уровней общественного сознания, формируется «стиль 

мышления» - согласно общим правилам формирования суждений и оценок у 

большинства членов данного общества, независимо от принадлежности к тому или 

иному уровню социальной структуры. 

    И вновь разрозненные элементы элиты и патриотов, с Верой начинают 

восстанавливать Церковь, писать Национальную идеологию, смотреть в будущее и 

строить его. Надежда исходит от Бога, а силы черпаются в Любви. 

    Недостоин права на свою культуру и национальное бытиё тот народ, который 

неспособен из недр своего собирательного духа воздать жертвования на вызовы и 

потрясения судьбы. Найденные ответы, принесённые жертвы и страдания никогда не 

бывают напрасными. Они дают основания для нового обновления и нового 
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блистания цветов Нации. Обретёный опыт, искания и оценки становятся камнями 

здания, непрекращающегося национального построения и возрождения. 

ГИТА ********************* (((( 64 )))) ********************* ГИТА 
К армянам! Роскошь похоронных обрядов, пышность погребальных и кричащее 

убранство могил не столько говорит о достоинствах усопших, сколько ублаждает 

тщеславие живущих и их самоутверждение за счёт мертвых. 

ГИТА ********************* (((( 65 )))) ********************* ГИТА 
Сущее - активно! 

Если активность действует на всех уровнях, то её следует признать первичным 

свойством Вселенной. Но что такое активность? Что есть активность? В Норбон 

отвечают: активность есть животворящая сила Духа и самоподвижность материи. То 

есть активность есть сила в движении-действии? Активность есть имманентная 

сущность и атрибут материи, она - её онтологическая форма существования. 

    В физике масса вещества, поле энергии и сила разделены. В Универсуме Норбон, в 

философии Единого триалектика массы, поля и силы представляют Целое, 

подверженное пониманию тринитарной методологией. Результатом этого единства 

становится понятие «активность», «активная сила». В природе диалектика действует 

более в сферах материалистических отношений и онтологических понятий, 

диалектические взаимодействия противоположностей в духовно-творческом 

процессе не обязательно ведут к взаимопревращению этих противоположностей друг 

в друга или произрождают при взаимодействии (синтезе) третье качество. В 

триалектике происходит «сказочное превращение», происходит некая метаморфоза, 

которая не после себя, а в себе приводит к образованию явления целостности. Эта 

целостность может стать новым открытием уже существующего, и его в Норбон 

называют новым обнаружением.  

Триалектика охватывает мир метафизических процессов, где трансцендентные и 

имманентные силы могут стать и причиной, и следствием относительно друг друга, 

но и путём друг к другу. Но даже при этом в Норбон диалектика и триалектика не 

противопоставляются, а принимаются как диалектико-триалектика в одних случаях и 

самостоятельно как триалектика в других. В триалектике тоже имеет место 

постоянный синтез, поэтому триалектика есть поиск Целого, творение целостного. В 

триалектике исключается борьба противоположностей, в ней идёт вечные поиск 

целого из самодостаточных и самооснованных явлений. В триалектике действуют 

явления и категории; в диалектике и явления, и категории, ещё и субъекты, включая 

социальные и частные. Триалектика имеет свою методологию - тринитарную 

методологию. В рамках последней рассматриваются соотношения не между парами 

категорий, а между тройками. При рассмотрении метода или алгоритма можно 

выделить точность, простоту и универсальность в качестве области применимости. 

Возможная большая противоречивость от увеличения числа участвующих явлений 

до трёх одновременно приводит к возможности одним из трёх выполнения роли 

«арбитра» в противоречивости между первыми двумя. 

    Главной идеей триалектики вселенского бытия является идея Отца, Сына и 

Святого Духа, принятая как христианская вера. Главной идеей триалектики земного 

бытия является идея единства Почвы, Крови и Духа, в армянской действительности 

принятая (переосмысленная) как НИ, но и как континуум и репликация Главной 

Божественной идеи. Одновременно в НИ утверждается единство религии, науки и 
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искусства, или прошлого, настоящего и будущего, и ряд других триединств. В 

триалектике актуальность настоящего возникает на стыке преемственности уже 

существующего прошлого и прожективного или провиденциального будущего. Тем 

и отличается триалектика от диалектики, что в ней нет «борьбы 

противоположностей», в ней есть ксения основополагающих величин, как 

иррациональный, нелинейный синтез родственных сил, но не противоречащих. В 

диалектике конфликт может быть не только задан, но может искаться, создаваться 

искусственно, чтобы в столкновении решать некие, в том числе преступные задачи. 

Диалектика - может стать уделом сил зла, лишь при использовании которой оно 

достигает факта господства. Триалектика существующее нестроение приводит к 

гармонии, целостности и миру и сама по себе устраняет конфликт. В диалектике 

одно из начал противоречия может быть создан в короткое время и искусственно, в 

триалектике его начала или заданы изначально или рождаются в процессе 

длительного развития. 

    Мне как врачу с биологическим образованием легко пользоваться термином 

«репликатор», взятым из молекулярной генетики, но каково читателю, далёкому от 

специальной терминологии!? Перед ним я каждый раз ощущаю неловкость, за 

усложнение понятийного круга. Но я вынужден ввести термин в «оборот» (термин 

означает воссоздание себе подобной структуры, имея также значения как 

«ауторепликация», «редупликация»), чтобы высказать следующую мысль. Норбон 

должен существовать в значении, и отвечать условию, репликативной системы (не 

путать с механическим подражанием) и репликативной идее. Норбон должен 

воспроизводить в себе подобное и отдавать в окружающую среду подобное. Стало 

быть, репликативность армянской сети Норбон - это самовоспроизводящаяся, 

устойчивая, целостная информационнная и энергетическая структура, способная к 

изменчивости и к формам отбора, - случайному, стихийному, стохастическому или 

целеположенному и рациональному. Иначе говоря, Норбон должен выступать 

объектом и субъектом одновременно (одно без другого невозможно и теряеет 

смысл), побуждающим определённые социально-культурные среды его копировать. 

Быть объектом и не быть субъектом недопустимо, ибо одно без другого не 

существует, - если вбирать в себя (быть объектом), то значит надо обладать 

когнитивной способностью и отдавать В ходе самовоспроизведения всегда 

существует конкуренция за ресурс репликации, чтобы побеждать, надо обладать 

внутренней потенцией  не только «брать», но и «давать». 

    Ниже мы приводим ряд высказываний философов и учёных о понятии силы, в 

которых нашли место совершенно противоположные выражения их взглядов от 

яркого идеализма до крайнего материализма.  

    Н. Кузанский: Сила изначально присуща самой материи. Б. Спиноза: Человек или 

общество (государство) воспроизводит своё бытиё благодаря мощи (силе), которой 

он или оно изначально обладают. Дж Локк: Сила обнаруживается в «отношениях» и 

фиксируется в сознании как одна из фундаментальных идей, способной объяснить 

другие сложные идеи, как, например, свободу. Г. Лейбниц: Всякое тело всегда 

обладает движущей силой, более того - действительным внутренним движением, 

изначально присущим вещам... Это первичная активная сила, которую можно 

назвать жизнью. Ж. Ламетри: Материя содержит в себе оживляющую её движущую 

силу. Д. Дидро: Сила, будучи атрибутом материи, проявляет себя в законах по-



 

 

 - 138 -    

разному, в различных обличиях в зависимости от форм движения. И. Кант: Материя 

наполняет пространство не просто благодаря своему существованию, а благодаря 

особой движущей силе. Ф. Шеллинг: Феномен каждой силы есть материя. Г. Гегель: 

Движущаяся материя и есть сила... Понятие силы сохраняется... как сущность в 

самой её действительности. Л. Бюхнер: Без силы нет материи - без материи нет силы. 

И. Дицген: В онтологии сила есть материя, а в гносеологии - материя есть сила. 

    Все упомянутые философы так или иначе увязывали силу с материей и 

движением, понимали её как самостоятельную категорию и приходили к выводу о 

существовании силы внутри самой материи как её движущей основы. Понятно, что 

движение материи есть её изменение, а изменение есть рождение нового (или 

возвращение к старому на новой основе). Тогда становится очевидным, что 

порождая новое, активная сила становится креативной. Само творческое начало как 

явление Вселенной неотделимо от порядка, тогда порядок в своей человеческой 

части есть результат его творческого начала. А во Вселенной внутренне сокрыта 

парадигма и алгоритм фундаментальной тенденции генерирования порядка. И этот 

порядок Вселенная создаёт через систему начал, где начало активной силы - 

решающе. Само состояние-явление созидания в Природе человека, в нашей 

физической реальности и даже реальности материи уже само по себе требует 

метафизики бытия Духа и его, человека, мышления, где мысль человека становится 

самой мощной активной силой. ...И здесь возникают новые цепочки связи мысли с 

разумом, разума человека с объективным Разумом Вселенной как единого 

континуума. 

    Рождение нового из внутреннего движения материи можно назвать 

саморазвитием. Заявляя себя как теория саморазвития, синергетика подразумевает, 

что явление саморазвития существует объективно, что означает внутреннюю 

способность материи к развитию, проявляющуюся через её активность. 

Качественные изменения происходят в состояниях и точках неустойчивости (где 

происходит раздвоение-бифуркация), но механизм лежащий в основе 

самоорганизации, остаётся загадкой Природы. 

    Определяя источники порождения нелинейности и последующего явления 

неустойчивости можно утверждать, что они непременно имеют информационную 

природу, ибо в явлении неустойчивости лежит рост информации. Конечно, в Норбон 

нас интересуют социальные системы. В социальной системе «закачка» в неё 

энергии-информации, приводит к состоянию неустойчивости. Осуществляется эта 

неустойчивость не только аналогично естественным природным системам, т.е. извне, 

но и в значительной мере производится непосредственно изнутри системы. 

Информационная агрессия («накачка») извне есть метод восстаний, бунтов, 

различных революций. Рост информационной энергии изнутри есть признак 

надвигающихся перемен или этапа эволюции. 

    Особенность настоящего этапа развития информационной эпохи заключается в 

том, что интеллект человека стал дополняться через новую информационную среду 

объединённым интегральным мировым интеллектом, что очень сильно изменяет 

сущностные особенности самого человека как человека разумного. Появилось 

понятие «информационного поля» или взаимодействия «информационных полей», в 

которые помещено общество. Принципиально изменяется система 

мыследеятельности и восприятия человеком информации. Происходит становление 
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принципиально новой информационной культуры, а вместе с ней и нового человека, 

имеющего иной способ информационной деятельности, а значит и бытия. 

Информационный процесс, определяющий поток изменений взаимосвязанных 

информационных полей, изменяет социальные процессы, социальное время, 

социальное культурное пространство. Таким образом, все взаимосвязи в обществе 

могут быть выражены через информацию. Изменяя поле информации, в которое 

помещён человек или общество, можно изменить и поступки человека и движения в 

этом обществе. Изменения взаимосвязей элементов или субъектов общества могут 

быть вызваны событиями на микро и макроуровне. 

    Информационные процессы в обществе тесно переплетаются с социальными 

коммуникационными процессами. Каждое социальное событие вызывается 

некоторой последовательностью информационных изменений, информационных 

взаимодействий, перераспределением информационных полей. В результате 

произошедших событий изменяется конфигурация взаимосвязи социальных полей и 

сама социальная система. 

ГИТА ********************* (((( 66 )))) ********************* ГИТА 
Армяне имеют свою историю от двух Патриархов – расовую, мифическую от Ноя 

(условно арменоида) и национальную, духовную от Хайка. Согласно мифу, мы 

потомки от среднего сына Ноя – Хапета (Яффы). Видимо следует предположить, что 

легенда о Ное, чьё имя заложено в АНИ как фундаментальное, передающее понятие 

«новый», является идеологическим временем перехода общества от матриархатной 

формы отношений к патриархатной. Все три имени сыновей Ноя в звуковой 

передаче содержат в себе идейное значение мужского начала. В именах Сим и Хабет, 

«Сим-Син-Шин-Шам» означает солнце, что есть мужское начало, а двузвучие «Ха» 

есть мужской символ огня. Мы идём дальше, и этимологию ононима-духа 

«Шамбала» связываем с понятием солнца, божественного огня, как «Сына Солнца, 

Посланца Солнца, Сына Божественного огня», где понятие «бал» может нести две 

смысловые нагрузки: «бал-пал» – огонь и «бал» – мальчик-сын, как, впрочем, «сан-

сон» в значении и сына, и солнца.  

    Имя Хайк происходит также от понятия-морфемы «Ха-Хар»-огня (бога огня) и 

собирательного окончания «к»*. Отсюда народы и племена по признаку 

принадлежности к идее-верованию огня – Хар-Хур назывались хуритами; их было 

много, это армяне, еврее-арии, предки Малой Азии и Ближнего Востока. Уже далее, 

что очень важно, из морфемы «хар» произошла основа «ар». В сообразии с ней 

армян стали называть «арами-ариями-арманами». При этом армяне продолжали себя 

называть то хуритами, то хай-хаями, - последнее через все эпохи дошло до наших 

дней.  

*По причине того, что «ку-ка-ки» есть женская основа, можно предположить, что 

применительно к стране, земле (тоже женского рода) морфема «ка» выполняла ту же 

роль, что сегодня делают женские окончания «ия», например, слова Армения, 

Франция, Россия. Эту же роль, включённую в названия стран, выполняли и другие 

женские начала. Так Арцах складывается из многофункционального понятия «Ар» и 

женского начало «ци-ца» – грудь, исполняющий функцию другой женской основы 

«ия», т.е. как-бы «Ария» (словянское цицка-грудь и «цаца-цацкаться» - игрушка-

играться, происходят от процесса игры грудного ребёнка с материнской грудью, 

когда он уже наелся. 
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Второй вариант объсняется соединением «Арц» и «ах-ак». В слове «арц», звук «ц» 

означает окончание и одновременно есть прилагательное. То есть, речь идёт о стране 

«Ар». Двузвучие «ак-ка» означают окружность, что следует понимать как 

территорию. 

В Норбон впервые в нашей историографии дано определение «Хай» не как 

принадлежности к единой родоплеменной общности (по признаку крови), а по 

признаку принадлежности к единой духовности. Дело в том, что сам Нахапет Хайк 

носил имя единого для племён Армянского нагорья бога Хайка. Иными словами, до 

самого появления на исторической сцене военно-политического деятеля и 

организатора по имени Хайк, общность родственных племён (а может и не 

родственных) была объединена в единую духовно-религиозную систему со жрецом и 

жречеством в центре идеологического единства, ибо жрец появился раньше «царя». 

И люди, принадлежащие к этой общности языком той эпохи называли себя 

«хайказуни, хайказы», как по аналогии: бог Халди* – халдеи, далее магометане, 

христиане, иудеи, буддисты и пр. 

*Этимология имени бога Халди уходит в палеоязык ариев, к основанию «ха»  – огня. 

Далее переходит в понятие «хал» – «огненный», божественный человек, и уже 

соединившись с женской морфемой «ти-ди», передаёт значение «потомок огня», 

имея в виду человека как мессию, посланника Бога, рождённого от огня в понимании 

Духа. На Армянском нагорье произошёл переход от матриархатной основы 

понимания бога к патриархатной. Это выразилось заменой женской основы в 

определении святости и переходе с «Ты» на мужское «Ха»; следствием чего «Ты» в 

определении божественности как «Тео» (в сегодняшнем армянском «Тер-Дер») 

перешло в «Ха-Хар-Хал». По аналогии, «фараон-параон» также содержит значение 

огня «фара-пара», а окончание «он» есть женская морфема «на» - мать. Здесь 

имеется в виду, что «фараон» ещё не Бог, его уменьшают значением «он-на». (В 

синкретическом языке «ка» - влагалище маленькой девочки, «на» - матери, «ба» - 

старшей женщины. Поэтому посредством морфемы «ка» значения уменьшались, 

например, «Васька», а посредством «ба» увеличивались. Далее увеличение стало 

происходить за счёт мужских основ. Так как вода несёт женскую основу, то не очень 

великие реки назывались с основой «ка», - Кура, Маку, Карс, Конья, Кума, Кубань, 

Кама, Катынь и пр.).  В государстве Бихайна, Тейшеба – бог войны, был вторым по 

значению богом, ибо к этому времени на первое место ставилось мужское понятие с 

основой «ха», а на второе – женское с основой «ты-тео»; в данном случае «Тейшеба» 

есть потомок-«ба» от святости-«тео» (из армяно-хеттского в сегодняшнем 

украинском языке это сохранилось в ононимах: Заремба, Кацюбы, Барыба, Циба, 

Дзюба..., в современнном греческом – Зорба, абхазском – Арцимба и пр.). Здесь 

вновь напомним, что двузвучие «ты» передавало ещё и значение женщины-земли, 

земли-кормилицы. Мужчины древних ариев перед началом пахоты раздевались 

догола, ложились на землю и в знак удачного урожая имитировали половой акт*. За 

пашущим плугом шла женщина и разбрасывала семена зёрен. Её символом в 

языческих верованиях ариев была богиня Сита-Седа-Зита (у славян это слово до сих 

пор сохранилось как «сито»), принесённая в Др. Египет как главная, святая Сита, т.е. 

Исита-Изида. В индийской мифологии Зита – возлюбленная бога Рама. 

* Этимология славянского «пахать», как и слово «похоть», как раз и передаёт 

символический половой акт, который производил пахарь с землёй. Слово «работа» 

происходит от слова «раба» - божественного человека. В основе слова «трудиться-

труд» стоит божественная основа «тер», так же, как в слове «тварить-твар-тевар» 

определяющим является «вара» - солнечный круг, а «те» - большой. Возможно, 
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славянское «знание» в основе имеет понятие «зон-зан» - огонь свет, но только лишь 

«возможно», ибо «джинана» на санскрите означает мудрость-знание, происходящее 

от понятия «вода». 

В этой же гите напомним, что мужской основой (она может употребляться в качестве 

приставки) древние арии усиливали позитивный смысл, а женской – негативный, 

производили, соответственно, увеличение значения смысла или уменьшение. 

Особенно это наглядно на употреблении значения «ты», - символа женского начала 

(«ты» - есть земля, вода, старшая женщина, женский зад, толстый и пр.). 

Неграмотный-бестолковый относительно знания «гет» в армянском языке передаётся 

с отрицанием «ты» - «тыгет»; больной, вне жизни и огня, - «тыкар»; низкий, - 

«таканк» . В западноармянских языках «ты» переходит в «ды-ду-де» и в уже в 

латыни известны слова, «деградация», «депопуляция» и пр. Если человек у древних 

ариев есть «нара», то кастрированный означает «тенор».*  

*Я помню язык наших бабушек. Когда мы, маленькие дети, прибегали к ним 

сообщить новость, они наперёд спрашивали: «мальчик или девочка?», что означало 

хорошую новость мы им принесли или плохую.  
Бродяжничают не только люди, но и слова. В норвежском языке и на территории 

Северной Америки встречается имя Трамп-Драмп; а в армянском языке сегодня 

известна фамилия Дрампян. Что это за совпадение? И как понимать значение имени 

Трамп? (От какого слова происходит понятие трамплин?).  
Возможно в этом слове «т» отрицает «рам-ран», т.е. отрицает понятие «круг» как и в 

слове «авара». Значит речь идёт о человеке «вне круга» или «ушедшего из круга» т.е. 

о бродяге или страннике. Во втором варианте объяснения всё выглядит иначе. В 

имени «Трамп» звук «п» представляет окончание. Тогда мы должны объяснить 

значение «трам». Между звуком «т» и «р» исчезла гласная. И имя должно 

произноситься как «Терам- Тиран», т.е. большой, великий Рам-Ран. И, наконец, 

вариант «Тер+ам», как Приам, Адориам и др. имена древнего мира. 

Без исторической аналогии тезис о самоназвании армян (впрочем, как и других 

народов) на основе духовного мировосприятия, на основе причастия к Единому Духу 

не выдерживает критики. Армяне урартийского периода и народы, шедшие в 

форватере культурных ценностей Бихайны, называли себя известным всему 

научному миру термином «халдеи» по имени гланого бога пантеона того времени 

Халди. Разноплеменные образования эллинов, где по языку они часто плохо 

понимали друг друга, были объединены единой идеолого-религиозной системой 

пантеона богов во главе с Зевсом («Зевс» происходит от слова «сев» - чёрный, 

невидимый, тайный), по этой причине разные арийские племена Балканского 

полуострова считали себя одним народом. (Вполне возможно, что топонимом 

Балкан-Белокан арии называли место, где распространен влияние или власть Бела).  

    Боги функционально в качестве идеологии определяли единство и 

«национальную» принадлежность древних народов. Сегодня под духовным 

понятием «иудей» мы понимаем еврея (арм. джихуд), зороастрит есть парс-

парфянин, французских протестантов называют гугенотами и т.д. Но уже в Др. 

Египте подобного процесса не происходило, т.к. там, во-первых, был «царь» – 

наместник Бога; во-вторых, в каждом храме был свой главный бог, наиболее 

распространённые из которых это А-мен, А-тон(м). При этом Рем и Ромул, 

основавшие Рим, в своей основе несут имя арийского бога Ра, их последователи 

могли называть себя дошедшими до нашего времени именами Рамен, Роман, Рам, 
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Рама, «А-Рам», и т.п. Имя армянского царя Ара происходит от главного бога 

древнего пантеона бога Ра как А-Ра, т.е. первого, главного Ра (хотя «ар» переходит в 

«хар», последний в «хай»). Это имя в армянской ономастике живёт до сегодняшнего 

дня. А родоплеменных последователей бога Ара называли «арменами-эрминами», 

что точно соответствовало границам самого родоплеменного образования. 

Следовательно, уже в древности на догосударственном уровне за основу 

определения ценностной величины человека и племени брали не столько признак 

крови, сколько духа. Всякой другой постановке вопроса воспрепятствовали бы сами 

жрецы, - мощный культурный и карающий центр и фактор того времени (как, 

например, изгнание протестанта Заратустры, а позже протестантов-павликианцев из 

Армении). 

    Обозрение проблемы под данным углом зрения меняет акценты и подходы в 

определении понятия «народ», «этнос». Таким образом, свою этническую 

принадлежность армянин верифицирует не только по признаку крови, а по признаку 

принадлежности к ещё большей ценности – ценности духа, единой духовно-

идеологической системе. Отсюда следует, что два этнонима армян «армэн» и «хай» 

составляют не принадлежность к двум родственным племенам, образовавших 

армянский народ, а есть принадлежность к монотеизму, к одному Богу, что создал 

самое большое родство – духовное! На основе него произошёл союз племён, 

ставших родственными (в этот союз, гипотетически, могли войти совершенно разные 

племена) или, как в случае с Армянским нагорьем, родственных племён, принявших 

идею Единого Бога, сплотившихся в один народ, ставший в первоистоке 

хлебопашнической цивилизации, объединённый единым духовным началом. 

    Если в зороастризме и других древних религиях (как у «легкомысленных» 

эллинов) Солнцу поклонялись как космическому телу, то армяне почитали Солнце 

именно как духовное Явление, духовный Свет, «праведное Солнце», и благодаря 

именно такому восприятию, такому духовному «статусу» Солнце считалось 

первоисточником и первородителем армянского этноса, и армяне называли себя 

(arevordi), - сыны Солнца. (Мир един, и человек един. Этим же путём шли народы 

доколумбовой Америки, как, скажем, ацтеки). Самоназванием ареворди 

подчёркивалась не столько характерная для язычества подмена творения рождением, 

сколько идея братства – почти христианское осмысление, в рамках которого 

формулой обращения к Господу, называемому «праведным Солнцем» (например, в 

шараканах, и, в частности, у Нерсеса Шнорали), становится «Отче наш». 

   Выйдя из Армении, победное шествие зороастризма ограничилось соположенными 

странами. Как и в Индии Буддизм, спустя 1000 лет, зороастризм стал и учением, и 

эпосом, и философией жизни. Он и библейские эпосы структурно схожи; между 

зороастризмом и иудаизмом прослеживаются определённые мировоззренческие 

общности. Зороастризм значительно ближе стоит к мировосприятию, являющемуся 

важной особенностью язычества, согласно которому вся космогония 

зороастрийского демиурга-варпета представляется гораздо материализованней, 

нежели в армянских верованиях. Зороастризм – есть последовательная 

дуалистическая система, в которой добро и зло выступают не только в постоянной 

борьбе, но и как две изначальные субстанции. В армянских языческих 

представлениях добро осмысливалось как единственный итог Божественного 

творческого акта. Армянское язычество (аревизм), в отличие от зороастризма, 
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рассматривало зло вне творения и замысла Творца. Армянскую религию можно с 

большим основанием назвать монотеистической. Формулировка «Творец неба и 

земли» - единственная характеристика Ара-Мазда, вместе с тем он «именуется 

Отцом всех божеств». Эти две парадигмы – почти символ веры, где акцентируется 

стремление армянской космогонии к Небесному Единовластию, признанию 

Единобожия, Высшего Идеала и Высшего Творца. 

    Божество может быть добрам, может злым, как в христианстве ангелы-духи могут 

оставаться добрыми или обернуться злыми. Результатом древней армянской религии 

бог Ара определяется как принципиально добрый, что чрезвычайно созвучно 

Библии: «И увидел Бог всё, что создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31). 

Примечательно, что в армянском переводе Библии, считающейся «царицей 

переводов», в приведённом фрагменте в качестве эквивалента слова «хорошо» 

использовано прилагательное бари-доброе. Но «бари» и есть «вари» – Солнечный 

круг (санскрит)! 

    Хай! Храни свою расовую чистоту, родовую и духовную. Твои предки несут их в 

сохранности много тысяч лет. В ценности расы и рода вложены желания, 

стремления, страсти, любовь и страдания многих поколений, в ценность духа – воля 

Бога и порыв коллективного духа народа, Его отражающий. Поклонимся нашим 

предкам. 

ГИТА ********************* (((( 67 )))) ********************* ГИТА 
Данность Мира нации находит своё выражение в формировании и развитии знания 

её об этом Мире и способе вхождения духа нации в Дух Мира. Этот способ 

вхождения характеризует такие черты её свойств, которые заставляют сущность 

Мира относиться к нации так, как этого требует сущность самих свойств нации; и 

наоборот. Такая целокупность отношений нации и Мира делают их связь 

осмысленной, восчувствованной и целеположенной. 

    Поэтому осознанное и уверованное отношение нации к миру вовне (объекту) 

предполагает не только присутствие рационального знания нации о Мире, не только 

иррациональных Веры, Надежды, Любви, но той осмысленности себя в Мире, что 

позволяет выделиться и отложиться из окружающей среды в качестве 

самодеятельной, самоосознанной и самоопределённой сущности. Самосознание 

нации – это отражение в ней прежде всего субъекта её собственной деятельности и 

творчественности. В своём самосознании нация как субъект и как объект познания 

предстают в единстве. Самосознание нации – это субъективный, вплоть до 

мифологизированного, мир, в котором она отличает себя от всего остального и 

соотносится с себе подобными, проявляя ту или иную степень тождества или 

различия. 

    Самосознание нации представляет собой такой феномен, в котором проявляется её 

чувственная избирательность в отношении к объекту отражения, и субъективность 

усвоения отражаемого содержания. В самосознании нации проявляются её 

характерологические цивилизационно-культуральные элементы, функционально 

выполняющие роль субъектности и обладающих потенциалом разрешающего 

действия при выборе своего отношения к различным явлениям, идущим извне и 

вовне. Поступки нации, как и вся её жизнедеятельность, предстают в таком случае 

как действия самоутверждения, самоопределения и творчественности 
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(самосозидания), осуществляющей самое себя, своё видение, своё чувствование, 

объективизирующие её частность.  

    В этой точке изложения, воспользовавшись темой, сделаем небольшой отход от 

взятой линии рассуждений и обратим внимание на «секреты» воздействия 

манипуляторов на сознание нации. Рациональное логическое мышление личности 

или нации, лишённое метафизического, идиаллистического содержания, подвержено 

расщеплению этой логики. Это мышление уязвимо посредством внедрения в него 

«программ-вирусов», так что люди, отталкиваясь от всем очевидных фактов, 

приходят к ложному, а иногда абсурдному умозаключению. Когда этот процесс 

охватывает значительные слои псевдоэлиты (интеллигенции) и также, возможно 

частично, элиты, весь народ в целом становится беззащитным против 

манипуляторов. Если действия элиты парализованы, её авторитет на свой народ 

нейтрализован, тогда поводырём нации становится интеллигенция, бросающаяся за 

каждым блуждающим огоньком. 

     В Норбон элита Нации для себя всегда должна знать: самосознание нации есть её 

идеализированное отношение к себе и к другим, где она созерцает самое себя, свой 

духовный мир, выражает своё определённое чувственно-оценочное отношение. 

Бороться с такой «необъективностью» ни в коем случае нельзя, но и 

«подкармливать» нельзя. «Знать должна знать», или в нужный момент почувствовать 

меру достаточности такой субъективности и помнить – «чья мать самая красивая на 

свете?». Внутренний духовно-психический мир нации обладает относительной 

самостоятельностью. Он тоже есть живая, «дышащая» система, но 

объективированная на основе ценностных материальных и духовных признаков. 

Нация в своих проявлениях – есть целостность, имеет ядро и оболочку. И 

целостность её – не только в единстве всех сторон жизнедеятельности, но и в 

целостном выражении своего сущностного содержания, в общении-причастности к 

Богу и к своей миссии на Земле. 

    В нации интегрируются исторические, родовые, социальные, духовные признаки. 

Лишь нация может выразить неповторимую тотальность Космоса. В зависимости от 

сложившихся обстоятельств, нация утверждает себя (выживает) через богатство 

многообразия своих этнических черт, свойств, признаков. Нация в своей 

коллективной индивидуальности – исторична. В день, когда писался Норбон,  

армянскому слову «нация-азг» исполнилось 4,5 тыс. лет, и происходит оно от 

божественного понятия «Ас-Аш» (топоним Ош, - Ошакан, - видимо, связан с 

понятием Ас-Аш, - место, где поселился дух), уходящего в армянский (арийский) 

монотеизм на несколько тысячелетий ранее. Что это значит? Это означает то, что на 

протяжении многих тысячелетий свою национальную общность и коммунитарность 

как человечность арии выводили не из признака принадлежности к общей крови, а из 

признака принадлежности к Высшему Духу – Ас, т.е к свойству понимания Духа, 

последнее и  есть выбор Аргитаса к Духу. Аргитас к Духу порождает цивилизацию и 

далее культуру, этнопсихологию и пр.  

Но нельзя «кровь» отделять от Духа! Также как нельзя противопоставлять! ибо они 

есть единство и тайна Творения. Человек осваивает все формы природы также через 

посредство Рода. 

ГИТА ********************* (((( 68 )))) ********************* ГИТА 
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Хай! То, что является твоим преимуществом перед другим армянином, принадлежит 

тебе и должно быть обнаружено. То, что является преимуществом перед 

иноплеменником, принадлежит твоему народу и должно быть поощрено. То же, что 

является твоим недостатком перед любым человеком, есть сугубо твоё и не должно 

быть проявлено никакими способами. 

ГИТА ********************* (((( 69 )))) ********************* ГИТА 
Каков человек, таковы и дела его. Спокойно уходит в мир иной тот, кто выполнил 

своё предназначение на Земле; а предназначение имеет каждый. 

    Духовная деятельность человека есть творчество, ибо творчество является одной 

из основных характеристик духовного, хотя и может создавать материальные 

предметы; иначе – духовное человека проявляет себя через творчество. Через 

творчество религия, любовь и совесть обретают действительный смысл и развитие. 

Творчество есть трансцендирование – большее или меньшее. 

    Творчество может обретать себя каждый раз только через новое, тогда творчество 

– это качественный скачёк, где новое имеет своей предпосылкой старое, но не может 

быть непосредственно выведено из него. Само движение мысли, даже об одном и 

том же, не может дважды абсолютно одинаково повторить одно другое. 

Следовательно, само движение мысли есть творчество, которое возможно только у 

человека, и по этому признаку в творении человек уже проявляет себя творцом. 

Творение человека тем и отличается от того же Творца, что заключается и 

ограничено рамками материального, онтологического и бытийного. Творчество 

свободно, это не значит, что раб не может творить. Будучи рабом, он может 

оставаться свободным духом, и он творит, ибо полёт его мысли и дух свободы 

состоится в качестве такового в явлении свободы. Творческий акт становится 

возможным, исходя из свободы, он и есть её осуществление. 

    Истинное творчество всегда спонтанно. Кант определил спонтанность как 

способность человека к продуктивному воображению, на основе которого возникают 

мыслительные акты. Творчество берёт своё начало из сферы сверхсознательного, 

метафизического и космического. В высоком творчестве человек может 

соприкасаться с Абсолютом. Идея творчества человека есть сопричастие 

Божественному, но одновременно и сотворчество с Ним. Творчество делает 

осмысленным существование человека. Лишь творчество разрешает проблемные 

ситуации человека. 

    Средством творческой деятельности человека являются прежде всего интуиция и 

лишь потом интеллект. Интеллектуальное движение утилитарно, интуитивное – 

бескорыстно: именно оно открывает нам мир таким, каков он есть сам по себе; но 

они как рациональное и иррациональное в человеке лишь дополняют и восполняют 

друг друга, но не противопоставляются. «Интуиция, - сказал варпет, - является 

сокращающим прыжком познания, за которым наука со своим доказательством 

может плестись десятилетиями». 

Само творчество – божественно и свято, оно уже есть сама религия. Но если 

творчество есть святость, то и святость – творчественна.  

    При написании Норбон я могу свидетельствовать об этом. Здесь вопрос упирается 

не в положение творческих трудностей любого человека, а в отказе имущих, 

кричащих на всех собраниях о патриотизме, поддержать хоть малость материально 

лишь в связи с типографским изданием Идеологии, расходы которые автору не по 
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плечу.  Бескультурие, безграмотность армянских верхов, их алчная воровитость и 

агентурная ангажированность и ещё многое, многое, делает всякого армянина 

страдающим. Эта досадная суета повлияла на количество работ, которые могли быть 

изданы и охватить больший объём проблем армянской политической культуралогии.  

    Но была иная сила и помощь. В свете идей нашего Текста скажем: когда возникал 

кризис веры в человека, разочарование в обществе, кризис знаний, трудности с 

определением истины, вдруг появлялась какая-то сила, которая как бы легко и с 

любовью поднимала меня и как мать своего изголодавшегося ребёнка, подносила к 

истоку-груди, - знаниям. Если бы такое случилось раз, два или три, ещё можно было 

бы говорить о случайности или стечении обстоятельств, но такое повторяется 

постоянно, что заставило меня думать, что я в Космосе не один, и я могу опереться о 

«воздух», о «ничто», что есть Невидимое нечто. Это значит, что и мой народ не 

может быть брошенным, надо только признать и узнать это «Нечто», довериться 

Ему, как матери, и верно идти за Ним.  

И я обрёл силу, и всегда будет обретать силу мой народ. 

«В творческой самоотдаче Бог сходит к человеку и участвует в делах его», - сказал 

Учитель. 

    Творческий путь – путь святости. Творческие люди, когда они гении – есть люди 

святые. Великие люди – учителя жизни. Увы, никто из них не может статься 

единственным учителем, ибо каждый из них несёт фрагмент жизни, представляет 

паритикулярность истории и отражает фрактал Вселенной. И лишь один 

непревзойдённый Учитель, который несёт знание и истину Абсолюта - он есть Дух 

Вселенский.  

    Оправдание человека творчеством есть оправдание истории как творчества 

общения в свободе и любви, как пути к спасению и избавлению от зла и страданий. 

Творчество – одно из звеньев мировой необходимости. Без или вне творчества жизнь 

не представляет ценности, она – голое существование. Творчество уже само по себе 

есть явление внутреннее. Оно не нуждается ни в каких внешних, вне его лежащих 

оправданиях или объяснениях. Человеческая природа – есть природа творческая, 

творящая, творчеством человек оправдывает свою жизнь и себя в ней перед Богом. 

Жизнь в творчестве и творческая жизнь есть жизнь в духе, духовная жизнь, 

становящаяся духовным восхождением. Духовность и творчество есть 

пересекающиеся параллели. 

    Отношения вещей человека есть отношения его эгрегоров. Предметы 

деятельности человека являются лишь формой воплощения сущностности его духа, 

сама же деятельность есть мирская форма общественных отношений, и лишь 

творчественность есть крик Духа в наших сердцах.  

    Деятельность человека обладает двухфазным характером. Она имеет фазу 

подготовления и фазу осуществления. Фаза осуществления, или исполнительная 

фаза, невозможна без тех условий, которые создаются фазой подготовления. В 

деятельности человека содержанием подготовительной фазы может стать 

ориентировочная деятельность, знакомство с предметами окружения и их 

свойствами. Это может оказаться и некоторое речевое действие, предваряющее 

последующее исполнение. Очевидно, что обе эти фазы могут принадлежать самому 

человеку. Но часто имеет место более общий случай: в разных ситуациях происходит 

фазовая комбинаторика, такая, что одно действие оказывается распределённым 
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между двумя субъектами. Один из них совершает подготовительную фазу, другой 

исполнительную. Деятельность человека переплетена с физическими процессами и 

сама является их частью. Поэтому подготовительная фаза может оказаться уже 

проделанной окружением и тогда на долю человека остаётся исполнительная фаза. И 

наоборот, подготовительная фаза может принадлежать человеку, а исполнительная – 

его окружению. 

    Для согласования процесса деятельности человека с процессами, происходящими 

в его окружении, необходима фазовая синхронизация. Во взаимодействии человека 

(один субъект) с природой (второй субъект) можно выделить два вида фазовой 

синхронизации. Это когда подготовительная фаза принадлежит субъекту-человеку, а 

исполинительная, - субъекту-природе, и наоборот. Исполнение не обязательно 

должна следовать тотчас же за подготовительной фазой, оно может быть 

отсроченным; это касается как самого субъекта, так и его окружения. Сознание 

человека выработало специфический тип рефлексии, направленной одновременно на 

видение настоящего и предстоящего, а также и того места, которое занимает в них 

действующий субъект. 

    Бывает, что люди действуют наперекор или своим мыслям или своим чувствам. 

Бывает, что тогда они ошибаются или приходят к неудачам. Но активная ошибка 

редко бывает непоправимой; обстоятельства и люди сами исправляют превратности 

случая или судьбы. Но что можно сделать с ошибкой бездеятельность, пассивность и 

упадничество, уводящими от всякой надежды на удачу, но всегда присутствующие в 

действительности жизни. Удачи не ждут – к ней готовят. Удача выпадает на долю 

того, кто уже в ранней молодости нашёл себя и свои основные цели. 

    В Норбон понятие «деятельность» человека и «творчестность» человека имеют то 

общее, что они объединены целенаправленным действием. Но существенно разнятся 

не только в обычном семантическом понимании их значения, но и в духовном. Во-

первых, значения этих слов нельзя подменять; во-вторых, они имеют 

взаимопереходные формы; в-третьих, разнятся иерархическим положением, где 

деятельность является одной из низших форм общего, более высокого понимания 

творчестности. Действовать – значит присоединять к своим знаням и опыту ещё 

неотступничество и верность своих чувств и своей любви. Действовать – значит 

переводить мечту и глубину мыслей в реальность успехов и торжество удач своего 

народа. Действовать – значит всегда оставаться обеспокоенным гражданином своего 

общества. Это значит всегда улучшать и поднимать своего ближнего.., начиная с 

себя. 

    Великий долг патриота и защитника Нации – стучаться за мудростью во все двери 

храмов, идти ко всем святым и мудрецам, обращаться ко всем обителям славы и 

счастья, если бы даже ни одна дверь ни открылась. После долгих исканий и усилий 

быть может в самом искании он найдёт ответы на свои ожидания и чаяния.  

    Хай! В продуктах твоего творчества происходит твоя встреча с другим армянином, 

с другим человеком и с Богом. Но одновременно встреча со всеми 

предшествующими поколениями армян, что были до тебя и будущими, что будут 

после тебя. Они сосуществуют во Вселенной объективно. Их дух творчества 

наполняет твой эгрегор, воплощён в твоих творениях, он ведёт тебя и зовёт тебя. 

ГИТА ********************* (((( 70 )))) ********************* ГИТА 
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Животное по природе своей индивидуалистично и только. Человек отличается от 

животного не столько степенью схожести признаками собственной 

индивидуальности, сколько теми избытками, что делают его по отношению к 

животному богом. По этим «избыткам»  следует судить о человеке, т.е. следует 

судить по имеющимся разностям, а не совпадениям. Ибо если исходить из 

понимания человека по его схожестям с животными, мы получим иную понятийную 

систему о человеке, с иными представлениями о мире духа и мире Бога. В этой же 

системе ценностей лишь разности, угодные Богу, а не совпадения, отличая одного 

человека от другого, делают жизнь наполненной, движущейся и обретающей смысл. 

ГИТА ********************* (((( 71 )))) ********************* ГИТА 
В Норбон принципиально различаются понятия «политизация личности» и 

«социализация личности». Норбон активно действует в направлении поднятия 

политического и гражданского сознания личности, чтобы не дать своему народу 

быть обманутым политиками сил зла. Но весьма осторожно относятся к понятию 

«социализация личности». И вопрос здесь заключается не всегда в желательности 

усиления взаимной социальной связи и совместной социальной деятельности людей.  

    Вопрос заключается в спланированных действиях «социализированного образа 

личности» по вытеснению у личности политической культуры («культурно 

политизированной») и замене его взаимопомощного, патерналистского, 

пуританского, духовного начала, всеобщим вещностно-вещиским, рациональным 

бытиём,  стандартизацией образов и поведений, нивелировкой личности, сведением 

круга интересов, мыслей и понятий-критериев жизни к гедоническому.  

    В высоко социализированном обществе разнородное тает в однородном, человек 

становится стандартным, теряет свою индивидуальность и самостоятельность. В 

таком обществе рациональное переходит в прагматическое, а прагматическое в 

конформистское. Перестав быть центром  своей духовной активности, в 

«социализированной личности» (не путать с социально активной личностью) 

основным признаком становится конформность сознания и поведения. В этой 

конформности происходит деградация социально активной личности и всей её 

социальной природы, т.к. коренные причины конформности заключаются в 

возрастании степени «социализации человека» как чрезмерной социализации. 

    Конформизм личности в той или иной степени свойственен многим людям. За 

небольшим исключением, человек не рождается героем или борцом. Поэтому в 

групповом и индивидуальном поведении тех или иных личностей мы можем видеть 

то ситуативную конформность, то конформность как жизненную ориентацию. Вот 

как раз воспитание конформной личности и конформного общества и является одной 

из главных задач сил зла. Такая задача может быть выглядит ещё и изуверски 

изощрённой в двух стандартах: для себя тайно, невидимо строить свой маленький 

микромир нравственных отношений любовий особо отобранных людей, а для всей 

остальной «животной» массы человечества, - которую они как раз и делают 

животной!, - строить мир жажд вещей, наслаждений и философию, включая и 

политическую, социальную этой жизни. 

   Огромную роль в таком воспитании-извращении человека принимают купленные и 

контролируемые СМИ (средства массовой информации). 

    При этом всегда следует знать, по видовой природе своей человек не рождается 

конформистом. Тем не менее, Солон в античной Греции принял закон, согласно 
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которому, в случае начала гражданского конфликта, ни один гражданин не имеет 

права не примыкать к той или иной враждующей стороне и сидеть-выжидать, кто из 

противоборствующих победит, с тем, чтобы потом присоединиться к победителям. 

    Политическая мысль армянина не может жить и разрываться в двух стандартах, 

она должна создать свой «единственный» стандарт, этот «стандарт» – есть высокая 

гражданственность личности, её самоотдача. Они – часть другого «второго» мира, 

«второй» природы человека. Это «вторые» – мир духа человека, мир культуры, но и 

мир жертвы. Человек может выжить только в этих трёх мирах. 

ГИТА ********************* (((( 72 )))) ********************* ГИТА 
Эффективность – это степень соответствия результата поставленным целям. 

Всякая эффективность действия обусловлена сосредоточением, направленной 

концентрацией сил и средств. Сама по себе направленная концентрация есть форма 

порядка. Но порядок есть ограничение действий в направлении не предусмотренных 

замыслом, идеей порядка. Следовательно порядок несёт в себе ограничение свобод 

или порядок несёт в себе ограничение хаоса. 

     В равной мере этим же сосредоточением деятельности мозговых клеток 

определяется их эффективность. Не заостряя внимания, что подобное 

сосредоточение может быть достигнуто напряжением духа человека, переживанием 

или аффектом-экзистенцией, укажем лишь, что работа клеток в свободном режиме 

не способствует его результативности. 

    Эффективность мышления каждого человека в значительной мере определяется 

тем, с какой силой непосредственности и быстротой его мозг может исключить 

избыточные степени свободы и подчинить видение тому, что диктуется данным 

мыслительным процессом. Каждая из приблизительно 14,5 мллард. нервных клеток 

головного мозга человека обладает безграничным числом возможностей и степеней 

свободы. Если бы все эти потенциальные возможности были выпущены на свободу, 

то это вызвало бы страшный хаос в жизнедеятельности человека. Ограничение 

степеней свободы – одна из замечательных особенностей состояния мозга. 

   Именно систематизированная и упорядоченная работа мозга говорит о его 

совершенстве. А «беспорядочные» мысли, как выраженная свобода деятельности 

нервных клеток, есть недомыслие, хаос. Здесь же в вопросе порядка хотелось бы 

привести одну параллель деятельности мозга и общества. Как и в работу мозга, в 

общество хаос можно привнести двумя путями: непредсказуемым воздействием на 

его систему (из) внешней среды или непредсказуемыми действиями-флуктуации 

изнутри системы. А средством может стать целенаправленная информация или 

оружие информации. Общество, как и мозг, можно атаковать не только одной, но и 

множеством противоречивой информации, вызывающей дезориентацию, паралич 

ответной реакции, неспособность произвести самое великое действие человеческого 

сознания - различение и выбор. 

   Потенциал эффективности жизнедеятельности нации определяется её 

способностью в ответственный момент истории самоограничить собственную 

свободу многочисленных её членов и сконцентрировать свои духовные и физические 

силы в заданном направлении. 

    Норбон стремится к повышению мобилизационного капитала Нации, 

позволяющему выставлять в критические периоды её истории собственные 

ограничения свободы как вклад в порядок. Вместе с формами иных мобилизацинных 
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жертвований, Нация получит способность решать брошенные ей вызовы судьбы. Но 

для такого начала прежде всего необходимо объединить Нацию в соответствующие 

идеи, Идеологию и системы беспрерывной подготовки на основе единой идеологии 

уже как собственной, национальной.  

ГИТА ********************* (((( 73 )))) ********************* ГИТА 
Первое, с чего начинают люди – есть действие, а не мысль. 

Попустительство Бога свободе и воле человеку дано однозначно и недвусмысленно. 

Человеческую историю творит человек, а не Бог, также, и не больше, как в выборе 

тропинки путника идти влево или вправо Бог не участвует. Однако и человек, и 

история при этом всё равно судятся, и Суд остаётся за Богом.  

    Практическая потребность может определить состояние души. Тогда душа, увы, 

начинает выражать материальность мира. Она ставит человека перед 

необходимостью существования у истины практической формы выражения, 

становящейся драмой настоящего, переживаемой душой человека как 

несовершенство и жизни, и самой души. Став историческим суждением, эта 

потребность сообщает истории характер современности. Как бы по времени ни были 

удалены события друг от друга, в действительности любая история отсылает 

человека к нуждам ситуации настоящего, актуальность требования которого 

накладывает свои цвета на факты. 

    Истории от человека действительно не существует в качестве вне- или 

надчеловеческого процесса; она действительно является результатом развития 

общественного человека, является преследующего свои цели человека. История – это 

политика опрокинутая в прошлое. Подобный мирской, социальный уровень воления 

страстей и интересов групп и отдельных личностей не является юдолью Божьей и 

здесь в переданной Богом свободе выбора человека, выбор этот остаётся за 

субъектом, за человеком. Но вот по результатам действия людей, по их 

существованию держание ответа перед «Объектом», перед Высшей Иерархией уже 

не удел человека. Здесь уже судят Высшие Закономерности, Высшие Иерархии, 

Высший Разум и судят вплоть до четвёртого колена. 

    По своему идеальному моменту история – это совокупное соборное действие; 

настоящий сакральный акт, где моё «Я» переходит в наше «Мы», - в этом состоит 

тайная сила патриотизма и национализма. Здесь воля личности многократно 

потенцируется единым духом, духовным единением как общего действия, 

подтверждённого в истинности и необходимости. 

    Если у армянского народа есть свой Бог, своя история, своя цивилизация, своя 

Родина, то он имеет все основания и может дополниться образом всечеловечества, 

чтобы не принимать образ космополита. Именно образ всечеловека заставляет 

армянина через собственное понимание строить иные империи, цивилизации и 

культуры. Тогда, чтобы не потонуть и не раствориться в общем, во Всечеловеческом, 

поимённые выше условия должны пополниться ещё одним – национальным «Я» с 

собственной Национальной идеологией. Личность живёт для себя, а творит для 

нации, ибо есть самодостаточна. Самодостаточна и нация; она творит - для 

всечеловечества, но каждая нация живёт для себя! Но и личность, и нации должны 

творить, творить и творить, чтобы сподобиться вечности Бога. 

    В Европе на протяжении нескольких столетий творился разрыв между 

религиозным феноменом и национальным. В своё время, в обстоятельствах 
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исключительности власти, которую обрёл аппарат Церкви, религиозный феномен 

понёс невосполнимый ущерб. Национальный, в отдельности взятый в форме 

национализма, по ходу истории через собственные болезни и истерии спотыкнулся, 

надломился и оплашал. В результате проиграли оба... но не все. Духовная 

опустошённость создаёт революционарный духовный вакуум (революционаризм), 

который тут же заполняется более дисциплинированной, уже загодя 

отмобилизованной, финансово не ограниченной в возможностях иной духовно-

инициатической организацией. В Европе это были масоны. Сейчас это же 

пространство заполняет ислам... и масоны не против этого. Во-первых, они не боятся 

онтологического и бытового уровня религии ислама, даже при Едином Духовном 

Боге его – Аллахе. Во-вторых, их агентурные сети готовятся десятилетиями, и на 

критических точках отсчёта истории они через свои кадры и подставные 

организации захватывают инициативу. В-третьих, они могут из всего извлекать 

пользу из любой энергетической реальности, - в данном случае пользу из 

готовящегося планетарного «конфликта цивилизаций», где в столкновении двух, 

выиграет третий – всё тот же он, масон. При том, что истинного конфликта 

цивилизаций не существует, ибо не может дух конфликтовать с тем, что он есть – с 

Духом.  

    Цивилизация как процесс универсализации норм, обеспечивающих гладкие 

взаимодействия между разнородными культурами, политически и этнически 

социальными субъектами, не может войти в столкновение с другой совокупностью 

норм. Цивилизация их трансцендирует в свои универсальные нормы, делает их своей 

субкультурой. Если есть столкновение между цивилизациями, то это либо ещё не 

цивилизация, а отдельная культура, либо имеет место обычный конфликт интересов, 

а не цивилизационных признаков... или ещё проще – продуманная в 

пролонгированном политическом времени провокация. 

    Но вопросов при этом остаётся больше, чем ответов. Как писать историю нации? 

Мобилизующе, как ориентирующий её дух на решение определённых задач и 

достижения собственных целей или подходить индифферентно, беспристрастно и 

академически? Первые вопросы зависят от вторых: есть ли миссия у наций? Есть ли 

у неё собственные цели и смыслы жизни? Есть ли у них особенность 

мировосприятия, собственный дух и душа, делающими их частными случаями 

человечества?  

    В жизни мы можем видеть всё, и безобразные формы национализации истории 

(историографии), её возвеличивание, приписывание  миссии тружения и служения, 

как миссии избранничества и особого, конечно очень высокого, места среди других 

народов. Существуют и нигилистические подходы к описанию истории и тоже как 

«объективные». Но всем формам описания свойственно одно – все они опираются на 

различные или одни и те же факты... и каждый по-своему. Универсальный Дух идёт 

к человеку и народам не универсально, а фрагментами во времени и месте. Уже эти 

фрагменты-истории могут то объективироваться, то субъективироваться без 

надежды на одно определённо-объективное доказательство, они могут то опускаться 

до местных задач и масштабов, то подниматься до мировых, то обожествляться, то 

омирщвляться, то вычёркиваться из широкой истории, то вписываться в неё, но 

всегда оставаясь при этом то суетной страстью человека у Бога, то великим 

возвышением его духа, превращающего историю нации в действительность 
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обстоятельств всего человечества. Тогда люди говорят в истории о человеческих и 

богочеловеческих деяниях, в одних случаях представляющих её историографию, в 

другом – составляющем историоцизм. 

    Допустимо ли в истории поднятие человеческой мысли или национальных чувств? 

Национальных чувств – обязательно, страстей – нет! А как быть с мыслью? Именно 

из национальных чувств складывается человеческая мысль истории, только вот 

чувства должны быть человеческими, чтобы сложенная из них история оставалась 

такой же человеческой! Человеческая мысль истории складывается из типичных 

элементов истории национальной.  

    Именно эта мысль должна стать наднациональной, чтобы вновь приходить к 

каждой нации своими наиболее типичными фрагментами. Поэтому всегда речь 

должна идти об этико-политической истории, ибо чаще всего у историка  имеется 

заказ – то политический, то экономический, то религиозный и далее с можеством 

таких же «то». А национализм историографии в кругу духовной аристократии 

каждой нации должен стать мелкотравчатой попыткой ущербной судьбы личности и 

народа, но и последней преградой на пути к освобождению человеческого духа от 

шор избранничества и мрачного прошлого.  

    Одеяло человечества, сотканное из лоскутов народов и наций, не должно 

покрывать мир то своей ложью, то своими прорехами. А ведь есть же оккультные 

центры мирового зла, через МФМ и ТМП, контролирующее печать, оплачиваемое 

СМИ и правительства своих марионеток, представляющие мировую историю так, 

как это соответствует его тайным целям. По заказу или по подставе Мирового зла 

национальная история может писаться выспресно и даже дико националистически. 

Но это же Мировое зло, соблазнив на национальном тщеславии, тут же наказывает 

наивных и желторотых местных простачков - ведь зло на то и зло, что у него нет 

своей верности. Дьявол ещё может потешаться над слабостями человека.  

    Согласно литературным данным, в Англии последняя независимая газета исчезла 

в 1938 году.., это последняя, а сама пресса попала под контроль МФМ уже с 

середины ХIХ в. В России этот контроль закончился Революцией 1905-1906 гг. и 

далее 1917 годом. Цитата из заявления бывшего руководителя штата журналистов 

«Нью-Йорк таймс» Джона Ситона, произнесённая в Нью-Йоркском пресс-клубе в 

1953 г. «В настоящий момент мировой истории в Америке нет такого понятия, как 

независимая пресса. Ни один из нас не осмелится выразить своё честное мнение, а 

если кто-нибудь и сделает это, то знает наперёд, что оно никогда не будет 

опубликовано. Мне платят еженедельно за то, чтобы я придерживал своё честное 

мнение подальше от газеты, и я связан этим. Другие из нас также оплачиваются 

еженедельно при тех же требованиях, и любой из нас, кто окажется столь глупым, 

чтобы писать честно, будет бродить по улицам в поисках другой работы... Дело 

журналистов – истреблять правду, извращать её, очернять, лебезить перед 

богатством и продавать свою страну и свой народ ради ежедневного куска хлеба. Все 

знают это... Мы рабы и вассалы богачей, остающихся за сценой. Мы марионетки, 

они дёргают струны, а мы танцуем. Наш талант, наши возможности и наши жизни – 

всё является собственностью других людей. Мы – продажные интеллектуалы».., 

после этой речи и сам Д. Ситон пустился в бега. 

Хай! Из десятков, сотен тысяч твоих субъективных решений-поступков 

складывается объективная история и судьба твоя и всего твоего народа, и 
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складывается как Суд. В страсти любви к Родине, Нации и Богу даже проигранное 

сражение может оказаться не проигранным, а приуготовлением к новому. 

ГИТА ********************* (((( 74 )))) ********************* ГИТА 
Различным предметам характерна своя степень бытийности. Она непосредственно 

зависит от величины значимости содержания предмета, возможных вероятностей его 

прявления, признаков имманентной свойственности, уровня интегративных связей с 

другими предметами и организмами. Жизнь человека, как вид бытия, обладает 

большей степенью «бытийности», чем низших организмов, даже когда он их ест. 

Бытийности не свойственны высокие признаки духа; связь быта с миром Духа 

происходит через мир души. Даже неодушевлённые предметы длительного 

пользования человека обретают в нём незаметные признаки душевной связи, 

которые он может назвать «привычкой». 

     Бытийность – широкое понятие. Бытийность человека исторична, социальна, 

причастна духу. Быть элементом бытийности означает больше чем жить-

существовать. Это значит быть субъектом. Быть субъектом – имеет в виду не только 

занимать определённое место в системе материальных отношений, но и выполнять 

определённую роль в них, нести через них определённую степень миссии. Быть 

субъектом – это не только внутренне присуще свойство человека быть активным 

началом в образуемой связи с объектами, модифицировать их и создавать новые или 

обладать сущностью человека, но и являться самой сущностью, богом. Быть 

субъектом – значит находиться к другому человеку в отношении созидания и 

творчества. Быть субъектом – значит творить и через творение творить и самого 

себя, и другого. 

   Боже! Дай армянину возможность вечно творить, чтоб преодолевать притяжение 

бытийности и обдаваться сопричастием Духу! Дай творить для другого человека!... 

чтоб остаться человеком, дай творить, чтобы уйти в вечность. Но жить научи для 

любви Себя... 

ГИТА ********************* (((( 75 )))) ********************* ГИТА 
Если не Норбон, то что? Вот единый путь, вот один поезд, который должен повезти 

армян по этому пути, вот станция ожидания множества пассажиров. Казалось бы, всё 

идёт последовательно. Только вот маленькая неувязка, каждый из пассажиров – 

политических субъектов, на этой станции думает ехать в разные направления. Такой 

поезд не примет их, а они не сядут в него.  

    Национальная Идея – это путь Нации, это Смысл и Цель в своём единстве, это 

будущее, ориентирующее настоящее. Норбон – это поезд, устремлённый к Идее. И 

Нация, определившая себя в единой Идее, едином Боге и едином Пути, уже выбрала 

себе и единый «поезд». Над множеством организаций, институтов, партий и пр. 

объединений стоит Норбон, выше Норбон стоят Идеи, над ними Церковь-религия, 

ещё выше - Вечные идеи, и далее в бесконечность – Бог. 

ГИТА ********************* (((( 76 )))) ********************* ГИТА 
Норбон должен соединить локальное национальное мышление армян, глобальное и 

космическое. Это мышление формируется как частно-конкретное, 

общечеловеческое-планетарное и сакральное-вселенское. 

    В Норбон армянин не выпадает и не вычленяет себя из общечеловеческого 

процесса, а самоорганизуется в нём через структуры собственной Организации – 
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одну из многочисленных подобных организаций других народов. Стало быть, он 

вместе с другими народами структуирует человечество. 

    Человеческая цивилизация прошла три основных этапа вхождения в духовный 

мир. Он шёл от фетишизма, далее к политеизму и, наконец, к монотеизму. Эти этапы 

не были однозначны и линейны. Признаки монотеизма мы видим в религиозных 

верованиях Др. Египта, Арийском нагорье. Соответственно трём этапам 

существовала и культура «проникновения» в духовность, это мистицизм, мифизм и 

религия. На стадии фетишизма преобладает инстинкт и чувства, на стадии 

политеизма – воображение, на стадии религии – вера. 

    Благодаря Норбон армянин в своей деятельности творит не только новый 

предметный и духовный мир культуры, но в самом этом созидании своего мира, от 

творит самого себя. Он постоянно воспроизводит и развивает свою деятельную 

национальную, духовную, социальную сущность. Именно через частно-особенное 

Норбон, структуируясь во всечеловеческом, армянин обретает себя в человечестве, а 

человечество в себе. При этом он входит в  главную иерархическую величину бытия 

– Универсальность. Именно через Универсальность он обретает самое значимое 

человеческое состояние – историческое саморазвитие. В своём саморазвитии 

армянин обеспечивает главную проблему духовной автаркии, исходящей из 

локальной армянской цивилизации – что отражает Норбон, и не нуждается ни в 

каком другом субъекте для своего развития! 

ГИТА ********************* (((( 77 )))) ********************* ГИТА  
Как Норбон относится к преемственности?   
Преемственность может стать фактором стабильности и развития. В культурной, 

производительной, семейной и др. сферах отношений преемственность есть 

передающее ценности явление, есть учёба, опыт, выражающиеся и превращающиеся 

в качество. Преемственность есть предсказуемость и устойчивость форм выражения 

в изменчивости; собственно преемственность и есть консерватизм в динамике. 

Преемственность – позитивная форма консерватизма. Преемственность есть уровень 

надёжности. Она порождает добрые чувства и сопричастие. Но выраженная в 

ортодоксальных принципах, объявившая войну изменчивости, принявшая 

сохранение существующего как обязательность содержания, она переходит в свою 

противоположность. 

Тогда как Норбон должен относиться к преемственности? 

ГИТА ********************* (((( 78 )))) ********************* ГИТА 
В Норбон должна осуществляться историческая задача положения человека в 

обществе как самоопределённой, автономной личности. Это проявляется в 

осуществлении личностью субъективных возможностей каждого свободного выбора 

частных социальных и творческих ролей, в развитии сознательного критического, но 

здорового и переживаемого отношения её к имеющимся общественным и 

национальным недостаткам и порокам. Таким образом, вопрос заключается не в том, 

что бы в армянском обществе личность была независима от исполнения своих 

гражданских, социальных или патриотических обязанностей, а наоборот, проявила 

себя в поимённых ценностях как наиболее высокая и эффективная форма своего 

расового и исторического содержания. 

    Для чего? Развитие автономности и самостоятельности личности в Норбон 

расширяет её субъективные творческие возможности, развивает в армянском 
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обществе богатство разнообразного, индивидуальных способностей частно-

особенного личности и собственного духовного восхождения, тем самым 

интегрально обогащается источник и движущие силы всего армянского общества. 

    Норбон – это возрастание степени мужества армянина: духовного, 

нациоосознанного и социально-гражданского человека в обществе. Эти признаки 

порождают второе – развитие автономии личности армянина в контексте 

исторического развития. Тогда и первое и второе условия составляют две взаимно 

связанные и взаимно дополняющие одна другую стороны одного и того же процесса 

развития видовой и расовой сущности человека. В этом смысле совершенство 

армянской общественной системы Норбон можно измерить степенью развитости в 

ней автономной личности армянина, развитости и возможностью реализовать свои 

творческие способности. Общество, всякое, тем совершеннее, чем своеобразнее и 

самостоятельнее каждая его личность, чем глубже и полнее реализуются связи 

между ними, т.е. чем более развито в нём единство разнобразия составляющих его 

элементов. 

ГИТА ********************* (((( 79 )))) ********************* ГИТА  
«Общественных, гражданских идеалов... не связанных органически с идеалами 

нравственными... не существовало никогда, да и не может существовать», - учит 

русский гений. 

    Мораль и нравственность это именно та сфера бытия человека, где Норбон 

меньше всего стремится открыть что-то новое, ибо состоят они из переменных 

ценностей, свойственных человеку общественному; но и постоянных, видовых, 

свойственных человеку божественному. «Моральный закон через понятие всеобщего 

блага как объект и конечная цель чистого практического разума ведёт к религии, т.е. 

к познанию всех обязанностей как Божественных заповедей, не как санкций, т.е. 

произвольных, самих по себе случайных повелений чужой воли, а как неотъемлемых 

законов каждой свободной самой по себе. ...Мораль, есть учение не о том, как мы 

должны сделать себя счастливыми, а о том, как мы должны стать достойными 

счастья. Только в этом случае, если к ней присоединяется религия, появляется 

надежда когда-нибудь достигнуть счастья в той мере, в какой мы заботились о том, 

чтобы не быть недостойными его», - И. Кант. 

    О морали и нравственности можно говорить бесконечно и каждый раз по-разному. 

Мораль, есть больше удел общественно-гражданских идеалов, есть больше явление 

социальное и общественное; нравственность – личностное и персонифицированное. 

В этнической среде идёт постоянная борьба за равновесие неравновесных сил, 

удерживающих этнос или нацию в единстве; отношение индивида к этой борьбе и 

есть его мораль. Мораль есть не только борьба со злом, но и не менее – борьба за 

порядок в родном духовно-историческом пространстве (нация, отечество, малая 

родина, коллектив). Здесь борьба за «порядок» особенно включает отстаивание 

традиционализма, как средства удержания в единстве коллективной души народа. 

Мораль – это то, что идёт от человека-общества к человеку-индивидууму; 

нравственность – это то, что через человека или минуя человека идёт от Бога ко 

всему человечеству. Мораль – специфический способ утверждения общественного в 

индивидуальном; нравственноть – это то, что идёт от индивидуума к обществу. 

Мораль представляет собой форму или средство определения и осуществления норм 

и границ частного, субъективного в отношении к общественному, объективному. 
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Моральное вмещает в себя нравственное, а нравственное – моральное, и чёткой 

границы между ними нет. В морали человек подчинён не только своим внутренним 

законам совести и чести, но и всеобщему порядку вещей. Публичная активность 

востребована и присуща гражданскому поведению и поступку. Что касается морали, 

то истинная моральная активность не выявляет себя определённым методом 

поведения, ибо в своей истинности есть норма бытия, у неё нет и особых творений, 

но именно на ней держится всё. Более того, человек не терпит морализаторства, ибо 

для злого оно есть чуждое условие жизни, а человек нравственный и сам чувствует 

уродливое, честный – ложное, а практический человек – видит бесполезное и 

вредоносное положение вещей.  

    Склонность к постоянному осуждению реальности бытия и человека, 

критиканство, злоречение не приводят к исправлению этой реальности, а производят 

обратный эффект, и тот, кто последовал таким путём, сам впадает в то, что осуждает. 

Но даже если критиканство и осуждение сделалось следствием плохой привычки, то 

результатом всё равно получаеся нестроение человека как злой навык и человек 

начинает нерадеть о вечном, бессмертном и великом. В Норбон следует упомянуть о 

склонности и «праве человека на критику», - не будь дотошным при зазрении 

ближнего. Смотри на него легко - на себя строго. Глубокое вкапывание в душу 

человека, подробное отслеживание его слов и дел может открыть свойства, которые 

он сам  не одобряет и борется с ними, ниспровергнуть роль и образ, взятые им себе в 

исполнение; и больше - может развеять миф, которым вообще является человек. 

Данную гиту можно заключить мыслью: не бытийствуй в бесконечном осуждении 

человека, это приведёт к отрицанию в человеке человеческого. Бесконечное 

осуждение человека говорит о потере любви к нему, непрекращающееся 

критиканство Нации - о потере любви к Нации. С этого начинается сброс с себя 

долга служения ей и верности ей. Не начало ли это пути к предательству?  

    В одной из гит мы говорили, что право критиковать свою Нацию - право не 

храброго или сильного, а право жертвенного и стоящего за неё до последнего, - это 

право элиты и элитарного аристократа духа, уже доказавшего своё служение, свою 

любовь и верность ей. Если армянин дозволит себе хоть мало презрение своего 

народа, он погрузится в собственные грехи, он плюнет в своё потомство, он 

отвержет своё наследие как культуру и историю, он растопчет все страдания и 

борьбу народа в тысячелетиях за свою свободу и человеческое достоинство. Ничто 

так не разрушает личность, ничто так не прогневляет Бога как привычка злословить, 

склонность укорять ближнего своего, порочить свои национальные святости, в 

которые вложен дух тысячелетий. Злоречение - есть исчадие вырождения и 

нелюбови, ибо они одно - следствие другого. И придёт погибель к злобствованию 

определённым образом, временем и обстоятельствами. Вечное осуждение есть 

похищение Божия благодати и Его творения и губительно для собственной души. 

Хай! Если ты обнаружил согрешающего не труби о нём во всеуслышание, не 

разглашай его греха и не плоди к нему ненависти, как значит и вокруг себя, чтобы в 

один день не придти к тому же самому. Если стоящий рядом с удовлетворением 

слушает происходящее злословие - он тоже злословит и заслуживает равное с 

первым осуждение. 

Итак, мы говорим о несовершенстве, чтобы обнаружить путь решения в 

совершенстве. Каков он? Нам ответили Пророки и Учителя наши: «Братья! Молитесь 
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друг за друга, особенно, если об этом один просит у другого!». Тотчас встань на 

молитву и помолись сперва о том, кто злословит, потом за себя. 

    Мораль – это не только нравственное сознание человека как часть его внутреннего 

духовно-психического мира, но и форма действенных практических общественно-

социальных, экономических, традиционалистских, религиозных и пр. отношений. 

Мораль регулирует социально-общественное поведение человека; нравственность – 

духовное. Мораль связана с идеологичским фактором и играет идеологическую роль; 

она составляет огромный по силе феномен в качестве морально-политического 

единства общества; нравственность связана с духовной, человеколюбивой формой 

единства. По сути и мораль, и нравственность входят составной частью в более 

широкое  понятие как человеколюбие, человечность, гуманизм; и нет морали и 

нравственности без человека. Последнее понимается отностельно, ибо 

нравственность привнесена в душу человека извне, где она есть данность Вселенной. 

Поэтому иерархически нравственность стоит выше морали.  

    Нравственность, имеющая основания в духовном, зиждется не столько на законе, 

сколько на благодати, которая сама порождает законы. Духовная любовь является 

высшим законодателем и несёт в себе долг. Долг без любви – сухое рассудочное 

положение, не способное полноценно организовать духовную жизнь, но скорее 

наоборот – удущающее её. 

    Осознание путей добра и зла рождает понятие нравственности и права на 

действие. При безнравственном правительстве народ получает естественное (!!) 

право на сопротивление и восстание. Безнравственность правительства определяется 

не столько по словам его, которыми его манипуляторы могут запутать кого угодно, а 

по делам правительства, по собственному его общественному и бытовому 

поведению, по его законам и той же воровитости, которую сейчас стали называть 

столь прощательно-снисходительным выражением как «явление коррупции».  

Нравственно правое дело выше права, проистекающего из закона потому, что закон в 

обществе власти дегенеративной элиты (масс-толпы) возникает и развивается для 

защиты безнравственности и злонравия, порождённых власть придержащими. Более 

того, появилась политика заказа от МФМ - соблюдать уровень порочности в 

обществе до пределов, которые это общество может усвоить и проглотить. Поэтому 

Нравственное Право, данное нам Свыше, выше законов государства и воровских 

законов - надуманных законов «Моисея» и исходящих от него производных.  

    Мораль переменчива в зависимости от общественно-социальных, бытийных 

изменений, нравственность различается глубиной постижения Духа. Законы 

нравственности могут войти в противоречие с законами морали и «отменить» их 

перед лицом совести или перед  лицом Бога. Стало быть, нравственность может 

взять на себя роль высшего законодателя и судьи. Мораль, среди прочего, имеет цель 

«притирки» интереса частного к общественному, субъективного к объективному. 

    «Нравственность действия не зависит от пользы, но польза является результатом 

нравственности», - Дж Локк.  Особо важное значение идея морали в Норбон, как 

филогенетически свойственное армянину, находит себя в труде, в отношении к труду 

и к семье. В Норбон должен делаться особый акцент на формирование морального 

фактора в отношении к труду как созидательной, творческой деятельности, имеющей 

нравственное позитивное к себе отношение.  
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    Отношение армянина к Отечеству, Богу, семье, родителям, старшим, традициям, 

языку, к миру живого и природе, его духовная и телесная чистоплотность – вот 

далеко не полный перечень его морально-нравственных обязанностей, лишь после 

которых можно говорить о его правах. В тысячелетиях армянская нация стояла на 

нравственности и морали, хранимых Богом и Церковью, на этом должна стоять и 

армянская государственность. «Только умы безумные могут думать, что государство 

устоит, если его стены будут стоять, а нравы падут», - св. Августин. 

    Размывание строгости морального критерия, чёткости и ясности в различении 

добра и зла несёт угрозу гибели общества, каких-бы впечатляющих при этом 

экономических или иных показателей оно не достигало. Загадка предопределённости 

связи между существованием общества, самого государства и интегральным 

состоянием морали в том, что утрата морали ведёт к разрушению самой основы 

социальности, позитивных связей между людьми, законов и норм. В итоге 

постепенно, незаметно, подточенная изнутри, рушится вся социальная система.                 

    Нет страны, где не сыскался бы мудрец, нет села, где не жил бы праведник; нет 

улицы, где не ведали бы о справедливости. И эти люди всегда живут рядом с нами, 

иначе общество давно бы погибло. При жизни такие личности обычно преследуются 

или замалчиваются, а вот после смерти их боготворят, т.к. они уже безопасны для 

власти. 

ГИТА ********************* (((( 80 )))) ********************* ГИТА 
Что главное, потрясающее нас в Боге? Высшая Идея! 

Что главное в исторической деятельности человека? Производство идей! А в 

политической? Контроль идей! 

    Такое происходит потому, что самым главным, что может иметься в пространстве 

– это существование идеального. Для человека идеальное составляет неотъемлемый 

момент духовной и предметной деятельности. Идеальное не только форма состояния 

духовного мира и отражения предметного, оно способ всех форм отношений 

человека с человеком и Богом в тонком мире и средство целеполагания процесса 

материального производства в предметном, она переменная точка постижения жизни 

человеком и единственное направление движения его мыслей и поступков, 

обеспечивающих жизнь. Потому что идеальное – и есть сама жизнь. 

    Производство идей человеком составляет содержание духовного творчества, 

бытия, теоретического и эмпирического мышления. В бытии человека, как идея 

рождает вещь, так и вещь – идею. Идеализация – необходимая предпосылка 

понимания.  

     Но... идеализация мысли по вещи, предмету, обстоятельствам (будь-то социально-

политические или военные) и идеализация как познание Мира, Природы, Вселенной 

сопряжены друг с другом противоречием как два момента единого процесса 

производства идей, но не как принцип жизни и образ жизни. Ибо в единстве между 

ними возникает иллюзорное отображение действительности, содержащее 

противоречие. Идеализация в идеологии приведёт к тому, что изображаестное, 

видимостное может быть принято за само изображаемое, видимое. В мирской 

действительности представление, что идеальное – источник всего происходящего, 

ошибочно или иллюзорно, ибо нельзя искать идеальное там, где его нет. При 

определённых политических условиях иллюизация происходящего равна спекуляции 

или провокации и ставит всё с ног на голову.  
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    Каждая историческая эпоха отличается своим уровнем идеализации 

действительности (прошлого и бущего), своим идеалом в логике и способе 

мышления, производящая свое вхождение в познавательную систему и познанию 

истины, своё идеологическое отношение элиты к истории общества и осмыслению 

своего настоящего. 

ГИТА ********************* (((( 81 )))) ********************* ГИТА 
Создана научная теория о постоянном самосоздании сложной сущности, после того, 

как однажды оно образовалось из элементов и блоков простых сущностей. Живой 

вечный двигатель? и никакой подпитки энергией извне? 

   Этой теории придана атеистическая вера в безбожие. Действительно, когда 

множество элементов соединяясь (теоретики атеизма утверждают, что случайно), 

вдруг образуют одну последовательную, взаимозависимую цепь, во времени и 

пространстве может возникнуть явление самовоспроизводства. Для этого 

необходимо пройти границу определённого минимума сложности. 

    Человек может создать компьютер, превосходящий его возможности. Но кто 

создал человека? Кто доведёт в Космосе ту или иную систему до требуемого 

минимума сложности, чтобы потом система начала развиваться самостоятельно? 

Атеисты не верят в произвольное образование часов или компьютера, но верят в 

произвольное образование «механизма», - как они говорят, - Солнечной системы, т.е. 

сверхсложных объектов. Они не верят в образование маленького чуда (часов), но 

верят в большое чудо. Получается, верующие говорят, что не верят в чудеса, а 

атеисты верят. Верующие утверждают, что у всякого объекта от горшка до 

Вселенной, есть создатель. Атеисты такой твёрдой позицией не обладают. Самые 

великие образования жизни они объявляют сами по себе случившимися, более же 

простым конструкциям отказывают в возможности самообразования.  

    Какой энергией питаются растения? Атеисты отвечают: энергией Солнца! Не 

спрашивая, что есть энергия Солнца, зададим вопрос: чем питается человек, чтобы 

жить? Ответ: пищей. А духовной пищей разве не поддерживается жизнь человека? 

разве он не получает источники энергии извне, из Космоса, из Вселенной, которые 

превосходят по своей энергетической силе простую пищу в тысячи и тысячи раз? И 

не есть ли это та сила Духа, которая однажды создала человека «из простых 

элементов и блоков» и поддерживает его жизнь промыслительной силой 

Провидения? (Эзотерическая и магическая йога многократно демонстрировала, что 

человек может остаться жив не питаясь в огромном количестве времени, потребляя 

при этом энергию извне).  

    Норбон не вступает против йогической практики, способами, тайнами и 

упражнениями владения и управления телом посредством духа. Норбон выступает 

против возможностей частичности магии, заменить возможности Целого и 

Универсума Бога. Но у магии есть и другая сторона. Магия утилитарна и корыстна в 

самой основе своего существа. Первобытному человеку была присуща магия, 

технология игры и соприкосновение с Духом, но не само постижение или 

сопричастие Ему. Верующему в Бога Единого человека и познавшего сущестование 

Абсолютного Духа нет необходимости само Явление заменять на тень и следствия 

Его. В Норбон арий идёт не за магией, а за Богом, не за тенью Духа, а за самим 

Духом Всевышним. 
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    Процесс медленного накопления и передачи духовного в сфере сознания шёл 

тысячелетия. Временами этот процесс вырывался из сознания отдельной личности и 

прокрывал им весь народ или племя, временами уходил в подсознание и там 

хранился, ожидая своего времени, своего востребования и своей цивилизации. 

Личности, обнаружившие существование Высшего Духа, Высшего Центра 

мироздания и Высшей Первопричинности были первыми пришельцами светлых 

миссий, первыми вестниками благодати. Они не уходили в никуда. Они оставляли 

след в душах близких своих, чтобы вновь и вновь возвращаться и провозглашать мир 

Бога, мир Единого. Часто вокруг этих Личностей  создавались маленькие миры 

последователей и братства по вере, которым открывались ближайшие дороги 

совершенствования человека. Одним из рубежей во времени просветления духа 

человека стали события и изменения на Планете 12 тыс. лет назад. Дальнейшее 

время проходило то периодами спада, то вспышками постижения человеком Духа. 

    Душа носитель энергии. Она часть энергии Вселенной, и не связана с энергией 

электрона и позитрона. Но она сопряжена с позитивной энергией Вселенной. 

Энергия души огромна и может воздействовать на гравитацию. При этом 

совокупный порыв многих душ обладает колоссальной энергией. У человека энергия 

души сама может статься негативной – «электроном» и позитивной – «позитроном», 

которые взаимопереходны и взаимозависимы*. 

*Печела, обладая позитивным энергетическим зарядом, ищет цветок, наполненный 

нектаром не по запаху, а по противоположному заряду. Встретив такой цветок 

(обычно впереди выступают разведчики и подают сигнал всему улею), пчела 

выбирает нектар и одновременно с ним его заряд, который превращается в 

«нейтральный», т.е. угасает. Последующая пчела уже не тратит силы и энергию на 

повторный подсидку к цветку, а определяет его полезность или заряд на лету. 

А как соотносится с положением планеты Земля физическая деятельность-жизнь 

человека, если она будет из века в век продолжаться в нынешнем режиме? 

Антропогенная деятельность человека может изменить божественный порядок 

жизни на Земле, привести к необратимым изменениям и сделать, несовместимыми с 

жизнью вида Человек. 

ГИТА ********************* (((( 82 )))) ********************* ГИТА 
Непозволяя сверхэксплуатации человека, увеличения часов работы больше восьми в 

день, Норбон обращает при этом внимание на проблему высвободившегося времени 

трудящегося и заполнения его досуга духовно и интеллектуально содержательным 

отдыхом, одновременно недопуская не пересыщенности от избытка серьёзного и 

духовного компонента (которая тоже является формой работы), не избытка 

бессмысленности и самоцели. В Норбон необходимо сохранить личность в досуге от 

идей гедонистической философии, от примитивного потребительства. Иначе 

достоинство и статус человека начнут измеряться объёмом потреблённых благ, 

услуг, товаров, вещей и способом их потребления с манифестацией избытка и 

небрежения к самим вещам, оборачивающихся надменностью и небрежением к 

самому человеку и его достоинству. 

    Правильно организованное использование досуга, как время самообразования и 

приобщения-постижения Духа, дают человеку реальную возможность свободно 

развивать свой творческий потенциал, богоданные таланты и другие социально 

приобретённые способности согласно своему предназначению и призванию. Они 
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позволяют ему освободиться от суеты повседневной жизни и причаститься к Богу и 

общему благу. Как раз в духовном постижении человек в высшей степени 

использует рационально свою силу, энергию, чтобы ощутить себя счастливым и 

полезным обществу и своему народу. Самообразование в данном случае выступает 

как средство очищения и просвещения, возможности нести людям светоч знания и 

быть светильником разума, который наполнен маслом любви, полученной от Бога, и 

Веры, устремлённой к Богу. 

    Демоническую силу престижу потребления придаёт насаждение его идеологии. 

Этот престиж в условиях высокой и беспрерывной популяризации начинает 

принимать характер критерия самой личности и показателя её социального статуса. 

Объёмом потребляемых вещей, товаров и услуг и демонстрацией их потребления 

начинает измеряться достоинство человека и его социальный статус. А отношение к 

самому труду определяется только как отношение к условию обеспечения 

количества насыщаемыми и пропущенными через себя вещами. 

    Если контроль над этой сферой бытия человека не займёт позитивная 

организующая сила, то его тут же перехватит коммерческая, потребительская сила 

зла, но уже на своих условиях идеологии и мировоззрения. Выбивание денег из 

отдыха, унижение человека нежеланием выбрасывать деньги и тратить средства на 

лжепрестижные удовольствия и развлечения, порочивание аскетизма и умеренности, 

создание лжекультов и лжеавторитетов престижного времяпровождения – вот далеко 

неполный перечень идейно-социальной линии организаторов страстей и жажд 

человека. Досуг стал не просто утилитарным истоком экономической 

целесообразности прибыли, но и одной из форм  невидимой политики опускания в 

человеке человеческого, ибо демоническим силам прежде всего для власти над его 

духом необходим опущенный человек. Духовная культура `самого многочисленного, 

основополагающего элемента общества – труженника, объявлена главным врагом 

сил зла. 

    Деньги, как известно, увеличивают не счастье человека, а количество удобств. 

Эпикур говорит, что богатство не облегчает наших забот, но подменяет одни заботы 

другими.  

    Досуг должен стать средством духовного, социального и физического 

саморазвития и самосохранения личности, но не навязанного и предписанного, а 

сферой, в которой человек действует по собственному плану, как свободная, 

самоопределившаяся духовная личность. Объективно труд и досуг не разделены 

какой-то стеной, позволяющей труду отчуждать личность, а досугу её 

социализировать. Труд и досуг в Норбон представляют собой две формы социально 

активной личности, которая находится в единстве. В таком же единстве, не 

противопоставлении должна находиться потребительская природа человека и 

ограничительная, но в иерархии: наверху ограничительная – под ней 

потребительская. В обратном порядке мы получим то, что стремится насадить зло – 

гедонистическую личность, раба вещей и удовольствий. Здесь человек мыслит мир 

не как дар, который нужно сохранить, раскрыть и обессмертить, а как «на прокат» 

полученную вещь, которую, конечно, не стоит портить, но ведь она всё равно 

остаётся вещью. Поэтому в Норбон мы говорим о примате и доминанте аскетической 

личности, аскетического сознания, - и воспитании такой личности, - над 

потребительской.  
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Хай! Воспитай себя в аскетической философии духа! «Удовольствия смертны, 

добродетели бессмертны» (Периандр). 

Притча о деловом армянине. 

Жил на берегу Чёрного моря армянин по имени Дживан. Сократив его имя спереди, 

все звали его то как Ваник, то Вано, то Вануш. Жил он не то что бедно, а небогато.  

Парень так хотел иметь много денег, так мечтал получить их в избытке, что в один 

день бросил родные пенаты и подался в США - страну большой мечты, где можно 

было сделать большие деньги. Устроившись в одном из больших городов, себя он 

представил на итальянский манер - Джиовани. Однако на этот раз американцы 

сократили это имя с конца и стали звать его просто Джони. 

Джони на имеющиеся сбережения приобрёл небольшой магазин и стал 

приторговывать всякой всячиной - товарами, которые производились в этом же 

городе. Потом купил магазин побольше. Но даже большой магазин не приносил тех 

денег, о которых он мечтал. Такие деньги можно было приобрести и в его родном 

городе, по которому он стал скучать; стоило из-за всего этого мотать так далеко. 

Большие деньги не шли к Джони, и он бросил торговлю. Купив небольшое 

производство, он стал производить товары для магазинов. И опять большие деньги 

не шли к нему. Он мучался, страдал, падал духом от неудач, вновь становился на 

ноги и снова падал. Однако будучи упорным, он боролся и боролся. О деньгах он 

думал, когда спал, когда ел, когда ходил пешком или ездил в автомобиле. Бесонные 

ночи, переживания и потраченные силы вконец измучили его. Наконец, он смог 

ухватить две проблемы одновременно - и производить товары, и продавать их в 

своём магазине. И успех пришёл самым неожиданным образом. Расширяя первое - 

производство, он расширял и второе - торговлю. 

Он стал всем известной фигурой в городе. За ним бегали репортёры, он участвовал в 

выборах мэра города и губернатора штата. Деньги шли мощным потоком, от одних 

денег появлялись другие, ещё большие. Клиентов и связей стало так много, что он не 

успевал ни на что. Не оставалось времени и на личную жизнь. Он понимал - стоит 

ему остановиться, как всё начнёт убывать, и чтобы ничто не убывало, он с ещё 

большим остервенением бросался в дело. Звонки, встречи, совещания, обеды, ужины 

- день превращался в ночь, а ночь в день. Он стал умолять судьбу остановить этот 

бешеный, самопоедающий темп жизни, эти ничего не значащие улыбки и визитные 

карточки. Он перестал наслаждаться жизнью, и всё больше вспоминал свой город у 

моря, сирень в своём саду, своих девушек, свои встречи и те радости, что 

неизгладимо продолжали жить в его сердце. 

И вдруг именно с этим сердцем среди полного благополучия Джони стало плохо. 

Врачи поставили серьёзный диагноз и рекомендовали срочную операцию. После 

операции вновь начинать такой же темп жизни было уже больше похоже на 

самоубийство. Однажды, оставив все заботы, наш герой вернулся в родной город. 

Все приняли его с радостью, как прежнего Вано. Вано стал рассказывать родным, 

близким и друзьям о своей жизни в Америке и жаловаться на судьбу. «Сейчас я 

имею много денег, о каких вы здесь и не мечтали, но счастья так и не приобрёл», - 

говорил он искренне своему любимому школьному учителю истории. «Всё это от 

того, Ваник, что ты деньги делаешь для денег, - сказал учитель, внимательно слушая 

его. У денег тоже должна быть цель!» «Какая цель может быть у денег?» - с 

удивлением спросил Вано. «Человеческая польза, польза своему кругу, своим 
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любимым, своему... - немного задержав речь и как-бы подумав, учитель закончил, - 

своему народу. Любят не деньги, а через деньги их человеческую пользу. От денег 

должна исходить благость человеку, а не их бесконечный рост. И польза эта должна 

распространяться как любовь - прежде на ближнего и Бога. Богу не нужны твои 

деньги, а мать любит своё дитя без понятия денег, но деньги распространяться 

должны на ближнее человечество, - твой народ. У денег должна существовать 

общественная идея и роль». «Какая ещё идея?», - удивился Вано.  

Однако учитель продолжил свою мысль. «Деньги могут жить твоими делами, твоей 

душой и мечтами как при жизни, так и после смерти, ибо у денег есть собственная 

энергетика и своя жизнь в оставленных творениях, в которые перевёл их человек». 

«Но ведь я добился успеха!», - вновь возразил Вано. «Одно дело добиться успеха; 

другое - найти себя по-настоящему и реализовать себя. Если ты добился успеха, не 

найдя себя, или не реализовав, значит ты потерпел неудобств больше, чем 

приобрёл». И вот в один день по городу на берегу моря разнеслась весть: Ваник 

скопленные деньги вкладывает в изобретение местного инженера для производства 

товаров на экспорт в Америку. Деньги переданы созданному коллективу - 

попечительскому совету. Верные друзья и привлечённые специалисты, вошедшие в 

совет, производят отслеживание эффективности и результативности вложенного 

капитала. 

ГИТА ********************* (((( 83 )))) ********************* ГИТА 
Общественная формация, где положен принцип, что первичной социальной 

единицей является общество, а не индивид (коммунитарный тип), обречено на 

безиициативность, застой, ущербность и кризис. Формация, где первичной 

социальной единицей поставлен индивид (либеральный тип), а не общество, 

порочно, обречено на дезинтеграцию. Идеология, согласно которой основным 

«героем» развития является не общество, а индивид, на практике, при попытке 

приложения её к действительности, благоприятствует не расцвету 

индивидуальности, а расцвету полукрименальных и крименальных структур и 

полному подавлению общества и того же «индивида».  

    Из двух крайностей – второе вредоносней. В реальности первичными единицами 

мирового исторического процесса являются не индивиды, а устойчивые, 

традиционалистские сообщества людей, выступающие носителями культурных 

ценностей и устойчивых цивилизационных программ, объединённые едиными 

духовно-эмоциональными полями.  

    История нации – это история цивилизационных кодов. В изолированном 

состоянии (в отсутствие конкуренции) цивилизационный код существовать не 

может. При отсутствии противоречий и конкуренции извне, для обеспечения 

развития цивилизационный код расщепляется, порождая изнутри противоречия и 

конкуренцию. Однако цивилизационные коды не только конкурируют, но и 

дополняют друг друга, стремясь к целостности, ибо сами по себе отражают 

целостность высших иерархий. Попытки отдельных сил свести все коды развития 

человечества к единому, не имеют успеха и не могут иметь, поскольку условием 

оптимизации развития человечества являются параллельные системы 

цивилизационных стратегий, путей и направлений. 

    В Норбон не противопоставляют код индивидуальности личности с кодом 

социальности общества. В Норбон не допускают развитие и существование их 
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одного за счёт другого, в целом – Нации. В Норбон отвергается логос-«изм» как 

доминирующий принцип цивилизации, замещающий в качестве идеологии 

индивидуализма или его практики родовую, видовую социальность личности. И 

одновременно уже в качестве социализмичности общества, отрицается притеснение 

индивидуального, особенного. В Норбон должно найтись место (и силы) стать 

«индивидуалистической» идеологией, когда попирается социально-общественное, и 

«социалистической», когда попирается индивидуальное. 

     Индивидуалистичность имеет своё чёткое и необходимое место (но и предел) в 

развитии и личности, и общества; она наиболее активная и результативная форма 

утверждения и расширения социальных отношений посредством установления 

личностных связей и обмена эгрегорами. 

    В то же время не допускается бытиё, мышление, чувствование по принципу и идее 

«индивидуалист», не допускается как норма и философия жизни, но не как элемент 

инициативности, активности, решительной ответственности или вариабильности, 

составляющие самое великое в природе человека – многообразность. Недопускается 

использование и употребление общественных связей (куда входят и личные, 

дружеские отношения) как средства достижения сугубо личного и личных целей. В 

этом смысле индивидуализм становится формой субъективистского отрицания и 

социального, и национального путём подчинения общественного, коллективного 

частноэгоистическому индивидуалистическому интересу. Не достигнув социальной 

стабильности (о гармонии мы не говорим), личных гарантий и нравственного 

удовлетворения, будучи зависимым сам, в подчинённом себе коллективе 

индивидуалист не найдёт личного счастья. «Знак, я думаю недобрый, если потного 

знобит», - Плавт (из пьесы «Ослы»). И лишь личностно-родовое, национально-

духовное выступает надсоциальным и имеет беспредельный горизонт увеличения. 

    По своей сути индивидуальный интерес и индивидуальная психология являются 

социальными, и в этом смысле их нельзя подавлять. С другой стороны, нельзя 

увеличивать, чтобы не обрести эффект дезинтеграционной центробежности.  

    Универсальность, которая проявляет себя через объективность, востребует не то 

что гармонию между двумя этими крайностями, а соразмерение фундаментальных 

основ жизни вида человек. И это соразмерение (т.е. мера) не составляет 50 на 50 от 

каждого положения. Их специфическое соотношение в каждую данную эпоху и 

время культуры, представляется в виде цикличности - то на первый план выходит 

акцент (крен) в бытии по коллективистскому типу, то по индивидуалистскому. 

    Охраняя индивидуальное, Норбон не должно забывать, что индивидуалистическая 

личность постоянно находится сама в конфликте (и в конфликте с ней), содержание 

которого заключается в том, что, с одной стороны, личность может 

функционировать, осуществлять и утверждать себя, лишь включаясь в систему 

общественных отношений; с другой стороны, в осуществлении своих узко частных 

целей личность стремится освободиться от груза этих отношений (или поставить их 

на службу себе) и добиться полной свободы в выборе средств достижения личного 

успеха. Это конфликт частной и публичной жизни, разрушающий и общество, и 

личность, преодолевается Церковью, Норбон, семьёй, школой... а иногда и актом 

позитивного, патерналистского принуждения то-ли со стороны государства, то-ли со 

стороны структур Идеологии. 

ГИТА ********************* (((( 84 )))) ********************* ГИТА 
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В последовательной смене поколений характерным выступает преемственность, 

которая находит своё выражение в том, что чем выше уровень познания-усвоения 

культурного и исторического опыта нации(ий), тем более значительным становится 

то же культурное и историческое творение каждого нового поколения. 

    Противоречия между поколениями всегда были и будут; тогда великим средством 

их преодоления являются традиция, традиционализм, где любовь и уважение к 

старшим является не долгом, а образом жизни. Традиция – это место встречи 

человеческой свобды, человеческой истории и порядка культуры, который требуется 

для её удержания. 

    Наиболее популярные традиции, охватывающие если не всех членов общества, то 

их подавляющее большинство, как правило, не осознаются теми, кто следует им. 

Особенно это наглядно проявляется в традиционном обществе, где традициями 

определяются все сколько-нибудь существенные стороны духовной и социальной 

жизни. Традиция является формой передачи духовных и социальных ценностей и 

способом воздействия прошлого на настоящее. Взаимодействие, сплетающее 

индивидов в их совместном бытии, постоянно пересекается с традицией, где 

определённое содержание переносится одним индивидом на другого, но не вызывает 

его противодействия. Это превращает общество в подлинно историческое: оно уже 

не только предмет истории, но прошлое ещё обладает в нём действенной 

реальностью; в форме общественной традиции, прошедшее становится основанием 

для определения настоящего. В традиции аккумулируется предшествующий опыт 

успешной деятельности, и она оказывается своеобразным его выражением. С другой 

стороны, традиция представляет собой проект и предписание будущего поведения. 

Традиция выражает пребывание человека в историческом времени, присутствие в 

«настоящем» как звене, соедияющем прошлое и будущее. Она не является чем-то 

подобным природной данности, ограничивающей свободу действия и не 

допускающей критического обсуждения. Традиция – точка пересечения 

человеческой свободы, его истории, морали и нравственности. 

ГИТА ********************* (((( 85 )))) ********************* ГИТА 
Развитие Норбон произойдёт за счёт развития его составных частей и главного 

элемента – способностей каждого армянина. Тогда развитие каждого армянина есть 

и развитие Норбон. Норбон идёт к воспитанию, обучению, подготовке всесторонне 

развитой и верной идеям Норбон личности, владеющей знаниями и многими 

умениями в высоком достижении. 

    В Норбон не происходит завершение формирования личности армянина как 

результат окончательного и полного взаимодействия-слияния личности и Нации, но 

происходит то же взаимодействие, но уже как необходимость взаимного 

совершенства и личности-армянина, и общества-Нации. На этом пути найдёт своё 

концентрированное выражение наиболее глубокое изменение сущности личности 

или, точнее будет сказано, произойдёт наиболее глубокое обретение себя как 

целеположенной личности. А обретшие через общество-Нацию высокие качества 

личности сами становятся движущим истоком дальнейшего развития сущностных 

свойств этой личности, как, впрочем, и самой Нации. Здесь, состоя в высоком Духе, 

армянин обретает и свойства социально-исторической личности. 

    Норбон ставит индивид армянина в новое отношение к своей расовой, родовой, 

исторической сущности, которую и в которой он начинает наиболее полно духовно и 
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непосредственно социально осуществлять жизнедеятельность, наиболее полно и 

гармонично развивать на этой основе свою индивидуальность. Норбон ставит 

каждого армянина в равноправное отношение к материальному и духовному 

положению Нации и всечеловеческой сущности, в частности к накопленному 

человечеством того же содержания как к богатству. На этом основании Норбон 

осуществляет не принцип «равной доступности для всех», а принцип «равных 

возможностей для каждого». Свободное развитие каждого в Норбон приобретает 

значение сущностного принципа, а свободное развитие индивида проявляется как 

конкретное развитие социальной и духовной природы человека, как осуществление 

возможности развёртывания каждым индивидом своих сущностных сил и 

способностей, разностороннего и гармоничного развития. Свобода развития 

индивида в Норбон понимается не как национальная привилегия особого народа, а 

как всеобщее развитие сущностной характеристики Рода человека (Всечеловечества) 

в его армянской части, ибо это присущесть не национальная, а видовая. В подобном 

процессе субъективное-национальное воздействует на объективное-видовое, и уже 

через него объективное (в свою очередь) оказывает воздействие на субъективное. 

Так было всегда, так ячеисто (структуированно) человечество развивалось 

тысячелетия, так оно будет развиваться и впредь; меняться будет только содержание 

ячейки (структуры).  

    В Норбон действуют две линии в развитии личности армянина, теснейшим 

образом связанные друг с другом. С одной стороны, Норбон прозводит интеграцию 

индивидуальностей, формируя (или сохраняя) единый национальный тип; с другой – 

всё более усиливает свойства (процесс) всестороннего развития этого индивида, его 

дифференциации, раскрытия новых черт. 

    В практическом осуществлении своих целей армянин преодолевает себя как 

субъективность. В процессе преодоления этой субъективности армянин должен 

осознать, что его ценность заключена не в нём самом как таковом, а  обретает 

величину и значение лишь во взаимообогащении и взаимодействии с другим 

армянином, но не с безымянным, бесформенным культурально, планетарным 

«всечеловеком», а внутренне целостным в Нации, Родине и Боге. Это и будет 

самосуществование и самореализация армянина, это и будет Норбон. 

ГИТА ********************* (((( 86 )))) ********************* ГИТА 
В геноциде армян выдающийся армянский поэт Сиаманто воскликнул: «О 

человеческая справедливость! Позволь мне плюнуть тебе в лоб!». 
    Люди под справедливостью понимают благое (честное) получение. 

Справедливость понимают как честное распределение, благополучие для каждого и 

тому подобное. В системе Норбон справедливость – это необходимое и достаточное 

условие для благоотдачи каждого. Это создание условий для самореализации 

каждого члена Норбон своего предназначения. Стремление к справедливости, как 

основополагающему принципу отношения человека с человеком, исходит из самой 

природы человека без относительно его этно-родового происхождения или 

общественного положения. «Если хочешь услышать о справедливости - обратись к 

женщине; если узнать правду - к ребёнку» (арм. поговорка). 

    Лебниц говорит, что «справедливое – есть то, что является нравственно 

возможным». Человек, реализовавший все свои возможности – уже испытывает 

радость справедливого мира. Поэтому в Норбон особое внимание уделяется 
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справедливости не как отношению человека к материальной части мира, как, 

например, справедливое распределение средств и предметов существования, а как к 

справедливому отношению в «распределении» любви, как умение прощать и брать 

за основу жизни позитивное содержание. Человек должен исходить у своего собрата 

из его позитивной части нравственной сущности, но не негативной. И в этом сокрыта 

великая истина бытия! Обладающий ею - обладает половиной счастья! Такое должно 

происходить не потому, что после этого уже в своём собрате необходимо незамечать 

и проходить мимо отрицательного, - к отрицательному применена христианская 

философия прощения, смирения и терпения в той форме, в какой это допустимо, в 

какой не попираются основы самого Божественного Закона и бытия. Исходить из 

позитивного в своём собрате необходимо не для него, а для самого себя, чтобы иметь 

возможность жить самому. Тогда всё это станет справедливостью. 

    Норбон должен чётко объяснить своему народу, что социальная справедливость не 

может быть материальной уравниловкой. Понимая, что социальная справедливость 

складывается из материальной и политической, Норбон не даёт оснований их 

смешивать и переводить социальную несправедливость в материальности в 

политическую. Справедливость в материальном неравенстве не должна иметь 

высокие «ножницы» ни при каких обстоятельствах, и разница между нижним 

гарантированным и комфортным существованием личности и высоким не должна 

превышать хотя-бы семикратности. 

    Справедливость обретает определённую наполненность при условии умеренной 

частной собственности граждан, особенно права собственности на землю и 

недвижимость. Согласно Платону «Законодателю надо установить пределы бедности 

и богатства. Пределом бедности пусть будет самостоятельность надела, который 

должен оставаться у каждого. Приняв это за меру, законодатель допускает 

приобретение имущества, большего по своей стоимости в два, три, четыре раза; если 

же кто приобретает свыше того, найдя ли что-нибудь, получив ли от кого в подарок 

или наживши, - ...он должен отдать избыток государству и его богам – 

покровителям, ослушника же этого закона может выдать всякий желающий, причём 

ему достаётся половина суммы, другая же половина будет отдана в пользу богов; 

кроме того, виновный должен будет заплатить ещё такую же сумму из своего 

имущества». 

    Право собственности не может быть абсолютным и неограниченным. 

Собственность содержит в себе не только социальные обязанности, но и духовные; 

оно должно быть сопряжено с определённой обязанностью перед Богом и своими 

ближними. Социальное равенство есть такие отношения индивидов или социальных 

групп в армянской среде, при которых ни одна из них не обладает какими-либо 

преимущественными отношениями к накопленному обществом богатству или 

какими-либо социальными привилегиями в их взаимных отношениях. 

    «Сраведливость, - писал Гоббс, - есть неизменная воля давать каждому человеку 

его собственное», что ему свойственно и надлежит воздать с точки зрения Создателя. 

При этом любые преимущества, привилегии или кужущиеся ущемления должны 

иметь целью лишь содействие нормальной жизнедеятельности людей. 

    Социальное равенство – есть тождество социального положения всех членов 

общества, которое находит своё выражение в их фактическом равноправии во 

взаимных отношениях, с одной стороны, и в их отношении к социальному опыту-
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практике, с другой. Это значит, что тождество социального положения людей 

находит своё практическое выражение в равных политических правах, условиях и 

возможностях свободного индивидуального развития и выбора для всех членов 

общества. Такое равноправие действительных, реальных (а не мнимых) условий 

социально определяет свободное развитие каждой личности в обществе, потому что 

оно осуществляется не за счёт и не в ущерб развитию другого индивида, а вместе с 

ним. Поэтому утверждение свободного развития индивида неразрывно связано с 

утверждением реального социального равенства всех и основывается на его 

развитии. 

    Говоря о социальном равноправии, Борис Осипян пишет: «Принципу равноправия 

чуждо простое, арифметическое уравнение равных по своему абсолютному 

достоинству, но совершенно различных по своим качествам и призванию людей, 

которые занимают своё особое место в естественной социальной иерархии, но 

предполагает создание одинаковых благоприятных условий, при которых каждый 

человек имел бы возможность свободно самоопределяться в соответствии с его 

богоданными свойствами, социально приобретёнными способностями, а также 

найденному своему предназначению в личной и общественной жизни. Именно в 

этом случае он будет истинно свободным, как духовно, так и социально. В этом и 

заключается суть истинной и достойной жизни, свободного и ответственного 

общежития и сотрудничества людей. В этом состоит также суть истинной 

справедливости, которая присутствует в различном предназначении различных 

органов единого и целостного живого организма». 

    И далее: «Равенство между людьми может быть только духовным, но не 

фактическим. Правовой принцип равенства есть лишь законодательное отражение 

соотношения между равными, но фактически разными субъектами права и их 

наличными возможностями, но не более, ибо всё, что более этого – может быть 

только катастрофическим недоразумением и бессмыслицей, несправедливостью и 

произволом. Внушение неравным людям идеи об их фактическом равенстве может 

привести только к разрушительному хаосу и беспределу, завистливой 

вседозволенности духовно несвободных и угнетению духовно свободных людей, но 

никак не к пробуждению их духовного совершенства и установлению справедливого 

и стабильного порядка. Задача права как раз состоит в том, чтобы найти 

надлежащую (божественную) меру гармоничного сочетания духовной свободы и 

равенства возможностей таким образом, чтобы каждый человек получил бы то, что 

ему естественно надлежит, чтобы не было лишнего повода для возникновения 

несоразмерностей между внутренней и внешней свободой людей, чтобы люди не 

имели лишнего повода злоупотреблять своей чрезмерной свободой или не были бы 

вынуждены без необходимости подчиняться чужой воле». 

    Принцип власти АрД и всей её системности от верха и до низа (понимать следует 

в такой последовательности, а не «от низа и до верха» ложной демократии) не 

закрепляет и не оправдывает естественно существующие в обществе положения 

неравенства (не путать «отношения неравенства»), а наоборот, Нация берёт под свой 

духовно-общественный контроль Природой данные эти естественные дарования. Эти 

дарования случайны, как и случайны признаки полной бездарности, паразитивизма и 

дегенерации. И если мы стремимся контролировать одни признаки (дегенерации), 

купируя их, то благодатные признаки не купируются, не занижаются в целях 
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установления уравнивания в возможностях, а направляются, организуются от 

стихийности и защищаются обществом.  

   Таланты Нации - не естественная лотерея счастливчиков, а концентрированная 

персонификация духа Нации, спустившегося на отдельные индивиды, сделавшими 

следствием их миссию и долг. Таланты  Нации - это перст Божий, остановивший 

свой выбор на них. АрД не баловени случая, услаждаемые жизнью, а избранники 

случая, которым дано больше знать и больше страдать. 

    Преимущественные материальные блага, которые соответствующе попадают в 

руки меритократии, есть не паразитивистские, а следственные. АрД не может и не 

имеет права выставлять их обществу как факт своего избранничества, чтобы 

оставаться АрД. 

ГИТА ********************* (((( 87 )))) ********************* ГИТА 
Тот человек истинно велик и благороден, кто добродетелен и милосерд. И тот 

истинно возвышен, кто сумел сделать себя малым в глазах своих, и низачто почитает 

славу, власть и богатство мира всего. Тот истинно мудр, кто целью всей жизни 

ставит бесконечное движение к Богу, стоит на познании самого себя и знает Путь к 

спасению. 

«Никто не достоин большего презрения, чем тот, кто презирает познание самого 

себя», - воспитывает нас Учитель. Другой учитель призвал и начинать, и заканчивать 

любое рассуждение самим собой, так как «для себя самого ты и первый, и 

последний». Третий учит: «лишь тот, кто господствует над самим собой, может 

господствоать и над миром». 

«Не блуждай вне, но войди вовнутрь себя», - Августин Блаженный. 

«Смотри внутрь себя», - говорит Император Марк Аврелий, и далее сообщает: «Не 

легко указать на кого-либо, кто бы стал несчастным от того, что был невнимателен к 

происходящему в чужой душе. Но неизбежно будет несчастен тот, кто не следит за 

движениями своей собственной души». 

«Победивший других – силён, победивший себя – велик», - Лао-цзы. 

Нет более жестокой и трудной войны, чем война с самим собой. И нет ей ни начала, 

ни конца. Имя этой войне - вечная борьба человека со своими страстями. 

Хай! Веди войну со своими страстями не останавливаясь, стань в этой войне 

победителем! Эта война - есть война за власть, за контроль над самим собою, и от 

того, кто победит в этой войне и кто будет властвовать над тобой, будет зависеть и 

твоя судьба, а через тебя и положение более высокого окружения. 

Китайская притча. 

Мудрецу сказали: «смотри, вон тот полководец, который победил все армии!». 

«Да, сильная личность!», - ответил мудрец». 

«А вон вдали стоит человек, который победил самого себя». 

«Тогда он самый сильный человек из тех, что я здесь вижу!», - ответил мудрец. 

ГИТА ********************* (((( 88 )))) ********************* ГИТА 
В апокрифическом стихе 17 «Еванегелие от Фомы» Исус говорит: «Может быть 

люди думают, что Я пришёл бросить мир в мир, и они не знают, что Я пришёл 

бросить на землю разделения, огонь, меч, войну». 

    В древности символом мистики и мудрости была чаша, а символом разума  – меч. 

В «Откровении» Святого Иоанна Богослова Исус изображается с обоюдоострым 

мечом, выходящим из уст. Меч этот символизирует Логос, Бан, Слово, Разум. Те же 
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слова о «мече», «разделении» повторяются и в канонических Евангелиях: «Не мир 

пришёл Я принести, но меч». Отметим, что эти слова Исуса о «мече», «разделении», 

«огне»... – одно из самых трудных мест для мирского понимания, обойти которое не 

может и Норбон.  

    Светские толкователи христианства ухватились за эту мысль, интерпретируя её 

так, как это им кажется верным. Чаще слова толкуются как проявление «бунтарского 

духа» Христа, и это Богочеловека, который является воплощением Смирения, 

Милосердия и Любви! Есть и иные толкования: меч «это просто символ. Нужно 

рассечь себя надвое, потому что в тебе слились две части: это мир, эта земля – и 

небеса... А Иисус принёс меч, которым каждый может разрубить себя пополам, 

чтобы земное приникло к земле, а божественное вознеслось к небу». 

    Исус говорит на языке символов и образов, которыми передаёт тайны истины. На 

Истину, как на Солнце, невозможно смотреть прямо, но только в отражённом виде, в 

символе, как в зеркале. 

    Сократ провозгласил переход от человека мистического к человеку разумному. А 

первое действие разума – это рассечение целостного человека на душу и тело. Цель – 

чтобы человек мог в «чистом виде» уже своим разумом познать бессмертную душу, 

очищенную от «варварской грязи» тела, ибо познать разумом – значит делить, 

расчленять, т.е. «умерщвлять». Этот первооткрыватель эры чистого разума считал, 

что человеческий разум – есть наивысшая ценность, ради которой можно 

пожертвовать даже жизнью. Христос же принёс обоюдоострый меч – этот символ 

Разума и познавательное орудие разделения, распятия, смерти уже не только на 

уровне разумного познавания, как это сделал Сократ, а на уровне жизни. Но разве 

целью Спасителя было «рассечь себя надвое» с тем, чтобы «земное приникло к 

земле», т.е. стало прахом, а «божественное вознеслось к Небу», т.е. освободилось от 

земного, от плоти? Никак нет! Сын Божий пришёл на землю во плоти с миссией 

Спасения – исцеления человечества уже разорванного в своём познании на душу и 

тело, распятого между духовным и материальным мирами. Цель миссии Спасителя – 

не распятие, не отрыв духа от плоти, но исцеление человека как духа во плоти, т.е. 

исцеление самой плоти, что есть спасение, воскресение из «мёртвых». 

    Стоит провести праллель между просветлением в буддизме и очищением в 

христианстве. Будда в переводе означает «пробуждённый», «просветлённый». 

Христос принимается как Спаситель от греха человеческого и рабства тела, 

принимается как Путь, как Ахарас личности. А потому Христос ещё и символ 

Свободы. Но Спасение Христа решается средствами Любви, поэтому Христос есть 

ещё и Любовь, а «Любовь есть исполнение Закона». 

    Проситель милостыни и христианский отшельник – оба нищие, но первый 

нищенствует вынуждено, второй – по собственной воле. Просветление – есть 

движение от простого знания к сложному и далее к высшему. В просветлении 

человек посредством знания решает вопросы своего тела (включая и действия йоги); 

вся работа просветления происходит в теле. В высших достижениях просветления 

(созерцание, нирвана или самопогружение в анабиоз) требуется не очищение разума 

до высокого сознания (самосознания), а выключение разума, безмолвие разума. 

Конечно, как принцип, как идея, в каких-то обстоятельствах знания могут 

потребовать жизни, как это сделал Бруно, но, в общем, знания требуют усердия и 

добросовестности. Тогда как очищение требует жертвы, требует насилия своей воли 
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над своим телом, ибо победа человека над самим собой, - как об этом говорится в 

вышеприведённой гите, - является самым большим подвигом из всех. Это, во-

первых.  

    Во-вторых, у Христа и Будды разные миссии. У Будды, если так можно 

выразиться, более земная миссия и общественно-социальная. Задача учения Будды – 

в подавлении страстей и жажд – тех, о которых кричат в Норбон, – жажд власти, 

накопительства, славы, плоти, разрущающие мир и человека. При возможном 

решении этих задач мир в человеческом обществе установится как духовный мир так 

и социальный. В христианстве плоть не уничтожается или подавляется, а 

воодухотворяется, наполняется духом, обожествляется и в таком своём качестве 

очищается и приуготовляется к жизни Небесной. Иными словами, в христианстве 

принимается дух, которым можно наполнить материальный мир, плотное 

материальное тело, при его наполнении (но не пробуждении, т.к. нечего «будить» 

там, где ничего нет). Здесь же следует определиться и отношением христианства к 

материи. 

    Материя - это вся совокупность окружающих нас предметов, сил, тварных 

существ, в той мере, в какой мы воспринимаем их в ощутимом, очевидном и 

природном состоянии. Это всеобщая, универсальная, осязаемая, бесконечно 

разнообразная и подвижная среда, в недра которой погружена наша жизнь. Для 

человека материя выступает двулико, ибо по разному соотносится с его собственной 

духовной и телесной двойственностью. С одной стороны, материя является 

бременем, оковами, мучением, грехом, угрозой нашей духовной жизни. Это то, что 

давит, страдает, причиняет боль, искушает, стареет. Материя тянет нас к земле, 

парализует, делает уязвимыми и греховными. И кто освободит нас от этого 

тягостного бремени? Но с другой стороны, материя - это радость бытия, успех 

существования, счастье осязания, наслаждение прибавления и даже сила 

преодоления. Она цветёт, влечёт обновляет, соединяет. Материя питает, 

поддерживает, связывает со всем на свете, наполняет жизнью. Лишиться её для 

человека невыносимо. Христианство не отменяет материю. Оно придаёт её цель, 

смысл, наполняет красотой и воодухотворяет. «Но что стало бы с нашим духом, - 

учит мудрец, - если бы он не питался хлебом земных вещей, не услаждался бы вином 

тварных красот, не укреплялся бы в человеческой борьбе. Для человека материя 

лоно, в которое он помещён Божественной промыслительностью». 

    Будда ушёл земной смертью, как Учитель человечества. Христос принёс свою 

жизнь в жертву во Спасение человека; Он воскрес, а потому живёт не во времени, а в 

вечности. Но будучи «неразделённым», «неразорванным», единым, Он 

одновременно живёт и в каждом определённом времени. Именно поэтому в 

христианстве отсчёт Нового времени начинается с Рождества Христова. И Христос 

не чистый Дух-Отец, но Дух во плоти, слившийся с Отцом как Единое.  

Христос не творец жизни, а чудотворец, не Исток сущего, а его Учитель. 

    Буддизм ведёт к просветлению, к нирване, к освобождению от оков материального 

мира, к уходу из грешного мира, как из тюрьмы, вплоть до свободы смерти, как это 

понималось в учениях Др. Греции и Риме. Для христианина тело – не тюрьма, а храм 

Божий. Миссия Христа – в открытии пути к обожению человеческого тела, к 

выстветлению, прославлению Матери – материи. Жизнь представляется как радость 

мира, а насильственное лишение жизни – грех. 
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    В отдельности взятые, ни разум ни рассудок, повязанные телом, не позволяют 

придти к высшему Пониманию, от них невозможно и избавиться, чтобы не попасть в 

психлечебницу. Брошенный на произвол судьбы (как детей, которых похители 

животные или которые выросли с животными), разум остаётся диким и 

неочищенным. От разаума не отказываются, его не подавляют или убивают, его 

очищают, облагораживают, поднимают до следующего уровня, до великого 

состояния Личности – сознания! Потому что у разума имеются свои пределы, свои 

границы возможного и лишь сознание как часть и фрактал Мирового сознания имеет 

свойство к контактированию с Высшим Разумом, Вселенским Сознанием 

безгранично. Да, существуют средства выражения разума. Чтобы постичь 

невыразимость Истины, неумещаемость её в разуме, надо уметь достигать 

«молчания разума», как это говорится в предыдущих гитах. Только, когда ум 

молчит, когда человеку удаётся остановить суету этого «источника кипящего» - 

откроется дверь в духовный мир; тогда и приходит знание о границах человеческого 

разума. 

    Между разумом и волей человека существует и коррелятивная и 

противоборствующая связь. Обычно они у человека находятся в неком балансе. 

Нарушение этого баланса в пользу воли приводит к поступкам необоснованным, 

слабо продуманным, стихийным, часто приводящим личность или её дела к 

поражению. В равной мере доминирование рассудка над волей может привести к 

задержке необходимого действия, до степени, когда всё-таки волевое решение 

принято с запозданием, отчего энергии и средств от задержки потребуются в гораздо 

больших размерах. 

    Итак, мы живём в постоянном мире выбора и различения, для которых человеку 

предоставлена свобода – свобода воли. Христос принёс Благую весть о Свободе 

Жизни, истинной свободе исцелённого человека, как сына Отца Живого, как Духа во 

плоти. Путь же к свободе начинается с познания Закона человеческим разумом и 

рассудком. Пока блудный Адамов род не познает Законов Божественных, вселенских 

и человеческих, он не овладеет ими и не исполнит их, он не откроет «тесных врат» 

Свободы жизни и не найдёт Пути возвращения Домой. 

    Христос не только выразил всё это на языке Логоса, Слова, Бан и обоюдоострого 

меча Разума, но, что главное, - совершил это, исполнил Своим распятием на кресте 

Духа и Материи – этом символе пересечения Небесного и земного миров. Своим 

Воскресением из мёртвых он свидетельствовал величайшую божественную любовь к 

заблудшему человечеству. Цена всякого познания – разумного, интеллектуального, 

экзистенциального или разумного – это умирание и смерть. Человек ушёл из Дома 

Отца на познание смерти во всех её проявлениях, и смертным же он становится 

разорванным на две части. В своём познании себя он разрывает пополам на дух и 

плоть. Тогда человек начинает выбирать одно из двух: или чистый, беслотный дух 

(древние дохристианские времена), или обездушенное чисто материальное тело (уже 

в наше время). В этих обстоятельствах, и в том, и в другом случае, человек познаёт 

мир и себя расчленённым, как бы распятым на кресте Духа и Материи. И только 

Исос Кристос, Бог наш, открыл Путь к единению раздвоенного. 

    Осознали ли мы смысл разумного и рассудочного познания и его роль в 

глобальном кризисе планеты и проблемы выживания человечества? Ведь связь 

между познавательным умиранием (мистическим и философским) и современной 
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проблемой выживания человечества, – это, как начало и конец одной эры – эры 

Разума. Существует ли предел разделения миров: человеческого и Божественного? 

Разделение становится некой неуловимой чертой, после которой разум человека 

становится источником безумия. Разум не способен синтезировать дух и материю; он 

может только их интегрировать. И он это делает: умерщвлённый мир он интегрирует 

в компьютере в виде виртуальной реальности. Тогда мы должны допустить то, что 

стало очевидным: если есть начало эры Разума (формально – в Др. Греции), то 

должен быть и конец этой эры. А что после? Наступление эры духосознания! – этой 

Божественной ипостаси, ведущей к Абсолюту, к Сознанию Вселенскому, к Высшим 

Законам. 

Эра Разума продолжалась 500 лет, и пришёл на Землю Христос, и произнёс слова: 

«Не мир пришёл Я принести, но меч» - по поводу смысла которых всё ещё ведутся 

споры. 

ГИТА ********************* (((( 89 )))) ********************* ГИТА 
У М. Хайдеггера есть мысль: «Наука не есть просто культурное знание человека. 

Наука - способ, при том решающий, каким для нас представляет всё, что есть. Мы 

должны поэтому сказать: действительность, внутри которой движется и пытается 

остановиться современный человек, всё больше представляется тем, что называется 

западноевропейской наукой». И далее: «Вглядываясь в это обстоятельство, мы 

обнаруживаем, что в западной части мира на протяжении веков её истории наука 

развернула нигде более не встречающееся могущество и идёт к тому, чтобы в конце 

концов наложить свою власть на весь земной мир». Последнее уже реализуется. Итог 

подобной экспансии известен: общепризнанный кризис современной цивилизации. 

Разумеется, причина заключается не только и не столько в самой науке. Наука 

возникает и функционирует не только как актуальная искажённо-

эволюционирующая система знаний. Она представляет цивилизационный и 

социальный институт и вид духовной деятельности в определённой 

социокультурной среде, от которой зависят целевые установки, материальное 

обеспечение, связь с природой или безопасность народов. При этом научные знания 

могут быть определяющими в культуре, а могут быть и одной из подсистем 

общественного организма. И вот уже появляются философы, которые 

провозглашают: «наука уже сказала своё слово; с этого момента мудрость должна 

учиться у неё» (Э. Гуссерль). Учиться у какой науки? У той, что создала средства 

массового поражения людей? Средства манипуляций сознанием и изменением его? 

Что бросила вызов Божественному творению Природы? Поэтому наука должна 

вписываться в мудрость человека. 

    Наука стала определяющим компонентом капиталистического накопления, делая 

одних ещё более богатыми, а других ещё более бедными, и как форма 

рациональности стала формировать действительность. Она стала служить 

капитализму как системе, эффективность которого объясняется именно тем, что он 

использует в конкуренции беспощадные силы жадности и стремление к обогащению, 

чтобы получить максимальную прибыль. А, как известно, обогащение - главный 

двигатель капитализма, выявивший самый могучий человеческий мотив, более 

сильный, чем страх смерти. 
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Наука – средство, а не цель; её миссия в том, чтобы познать причинно-следственную 

связь и фактологическую базу знаний природных явлений, во имя использования 

этих знаний для блага людей. 

    В познавательной логике дискутируется вопрос: использовать фактологический 

материал и данные конкретных наук для обоснования, утверждения и иллюстрации 

уже имеющихся готовых схем, принципов, философских построений или выводить 

сами принципы и философские концепции из конкретного фактологического и 

теоретического материала. 

    Три главные сферы научного познания стоят перед человеком. Познание главного 

– человека (1). Тогда исходя из этого, ведущим условием становится познание мира 

(2), в среде которого находится человек. Стало быть, как мир, познаваться должно 

все то, что находится «выше» человека и «ниже» него (3). Если человек есть 

мезокосм, значит тут же главным становится познание Макрокосма и микрокосма 

как всего живого и неживого окружающего человека пространства, как Природы, 

Бесконечности. А всё вместе они есть Бог.  

   Есть ли предел у познания? Да есть, когда познание становится для познания. 

«Жизнь ради познания есть, пожалуй, нечто безумное. ...Человек, одержимый этой 

волей, выглядит столь же потешным образом, сколь слон, силящий стоять на 

голове», - Егише.      

    Норбон – не философская наука. Для Норбон важен практический интерес и 

польза применения в жизни того или иного выбора, поэтому за основу взяты оба 

подхода, ибо в Норбон независимо от того какому из них дать предпочтение, уже 

само по себе, эмпирически используются оба. И говорят в народе: «знай где бы 

спотыкнулся – заранее солому постелил». «...Если бы ведал хозяин дома, в какую 

стражу придёт вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего» (Ев. от 

Мф. 24:43). 

ГИТА ********************* (((( 90 )))) ********************* ГИТА 
Из чего исходит главная оценка состояния личности любого человека в 

общественной деятельности АИС? Из степени индивидуальной позитивной 

активности его в сообществе-Нации, обеспеченной такой же степенью активной 

независимости. Здесь мы ввели термин «позитивной», по причине существования 

различных состояний негативной активности.  

    Негативными формами социальной активности могут стать стёртые клинические 

формы псевдосоциальной активности или определённой неполноценности личности, 

выраженной в непрекращающемся желании самоутверждения (по эгоцентрическому 

типу) или в неукротимом стремлении к постоянному улучшению жизни общества 

(по альтруистическому типу) через достижение власти, верифицируемого как 

социопатическая невростения. (О геростратовском комплексе мы не говорим).  

    Обычно, стремление к власти рождается из силы, невростеническое – из слабости; 

может также из ненависти, чувства собственной неполноценности. То, что 

невростеники стремятся к власти, объясняется тем, что в мироуложении человека 

именно власть, престиж и обладание ресурсами могут дать ощущение собственной 

безопасности (при больном самолюбии – известности). Невростеника во власти 

интересует не дело, которому он служит, а контроль над другими людьми. Он хочет, 

чтобы всё что происходило, происходило через него, с его ведома или по его личной 

инициативе или было им одобрено. Это стремление контролировать всё и вся может 
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принимать более лёгкую форму, когда человек сознательно представляет другим 

полную свободу действий, настаивая при этом на своём желании знать всё об этих 

действиях и испытывая раздражение, если что-либо остаётся ему неизвестным. 

Неврастеники во власти склонны быть правыми всегда и во всём. Они должны знать 

об окружающем мире лучше, чем кто-либо. Часто столкнувшись с вопросом, на 

который они не знают ответа, и боясь оказаться в неловком положении, делают 

«знающий» вид, если недостаточная осведомлённость по данному частному вопросу 

не может их дискредитировать. 

    Другой установкой, которая может характеризовать невростеника в его 

стремлении к власти, является его желание настаивать на своём. Постоянным 

источником острого радражения для него может служить нежелание других делать 

то, что он от них ожидает, и именно тогда, когда он этого хочет. Нетерпение тесно 

связано с этим аспектом стремления к власти. Любого рода отсрочка, любое 

вынужденное ожидание станет источником радражения социопатического 

невротика. Ещё одна характеристика невротического стремления к власти – 

нежелание в чём-либо уступать, сдаваться или не отдавать свою власть ни при каких 

условиях. Согласиться с чужим мнением, принять совет, даже правильный, - одна 

только мысль об этом вызывает внутреннее сопротивление у социопата. 

    У социопатического невротика развивается ярко выраженная потребность 

производить впечатление на других, быть объектом восхищения и уважения. Они 

всецело во власти своих фантазий о том, как поразят других своей красотой или 

умом, или каким-либо выдающимся достижением; обязательно щеголяют знаниями, 

информированностью, знакомством с выдающимися людьми. Социопатический 

невростеник не способен сделать своим другом, мужем, женой, сотрудником того, 

кто не восхищается им. Всё его уважение основано на том, чтоб им восхищались, его 

внутренняя уравновешенность падает до предела, если таковое отсутствует. 

    Есть два способа возвыситься: подняться высоко самому, когда к этому нет 

возможности – опустить ниже других. У людей, для которых стремление к престижу 

стоит на первом месте, враждебность обычно принимает форму желания унизить 

других. Это желание выходит на первый план особенно у тех людей, когда чувству 

собственного достоинства их нанесён унизительный удар, в результате чего они 

стали особенно щепетильны и даже мстительны. Обычно в детстве они прошли через 

ряд связанных с унижением переживаний, могущие либо иметь отношение к 

социальным условиям, в которых они выросли, либо быть связаны с длительно 

продолжающейся ранее «экспоненцией» на них предвзятости, презрительности со 

стороны других. Но главная причина формирования неврастении находятся в 

невидимой части - в несостоятельности и деформации духовной конституции 

личности; у мужчин - по женоподобному типу, у женщин - по мускулиноподобному. 

    Неуёмное стремление человека быть центром всеобщего внимания среди людей 

пагубно; жажда нравиться людям иссушает душу. Но даже яд в малых дозах может 

лечить. Иное дело, если речь идёт об уёмном честолюбии? Тогда не может ли оно 

быть стимулом позитивных устремлений и не идёт ли при этом речь «о здоровом 

честолюбии»? Стало быть, если человек пребывает в стойкости самовоспитания, 

осведомлён о существующей опасности и обладает силой владения собой, то 

общество даёт такому человеку шанс заявить о себе. При этом в общественном 
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движении всегда следует помнить, что всегда найдётся человек, который согласится 

потерять жизнь с радостью, лишь бы об этом говорили... и говорили. 

    В собственнических тенденциях враждебность обычно принимает вид желания 

ущемлять интересы других людей. Желание обмануть, в чём-либо обворовать, 

эксплуатировать или расстроить дела других, само по себе не является социальной 

невропатией. Оно может быть принятым в определённых культурах, оправдываться 

сложившейся ситуацией или считаться вопросом целесообразности. Однако у 

невротических людей эти тенденции имеют сильный эмоциональный заряд. Даже 

если выгода и преимущества, которые они извлекают из них, незначительны, они 

чувствуют себя победителями и приходят в прекрасное расположение духа. В 

личностных отношенях невротик может стремиться удерживать чужие вещи, 

например, тянуть с выплатой долгов, умалчивать какую-либо информацию, 

отказывать в сексуальном удовлетворении, повод к ожиданию которого невротик дал 

сам. 

    Желание ущемлять интересы людей обусловлены в эмоциональном плане и острой 

завистью к другим, если те, другие, обладают преимуществами, которые 

отсутствуют у них. Однако нормальный человек делает акцент на том, что и он хотел 

бы иметь такие же преимущества, невротик же лишь сожалеет, что не имеет того, 

что имеют другие, даже если оно совсем ему не нужно.  

    Человек духа и добродетели, сопереживающий другого, человек терпения и 

прощения, переносящий скорби бытия, не может быть раздражительным, 

неврастеником. Чтобы взять ещё большую известность, неврастеник идёт на всё, и 

тогда это большее может достаться ему. Но дать большее в раздражении, в крике 

облаговолить и возлюбить - невозможно. Господь наш, Исос Кристос, всегда 

благодетельствовал тихим голосом, а беседы вёл не как на митингах, а в тоных 

любви и проникновенно. Этим самым он и нас побуждает к кротости и научает, 

чтобы мы во время беседы не поднимали тона, а убеждали не досадуя и не 

раздражаясь. Человек раздражительный не только ни в чём преуспеть не может, но и 

делает других к себе ещё более недоверчивыми. Поэтому надобно, чтобы человек 

сам себя удерживал от гнева, а не доводить дело до того, когда на это уже указали со 

стороны. Слова любви и истины не нуждаются в крике и гневе, ибо противны и 

любви, и истине. 

ГИТА ********************* (((( 91 )))) ********************* ГИТА 
Сохранение преемственности в развитии квалифицируется как замечательное при 

условии обеспечения включения низших форм (простых) взаимодействия в высшие 

(сложные), когда низшая форма взаимодействия сохраняет, определённым образом, 

свою характерную природу особенного в более сложной системе. Такое можно 

наблюдать, когда цивилизация включает в себя родственные субкультуры и от этого 

становится ещё более устойчивой. 

В динамике внутренних условий, которыми определяется развитие, лишь с 

образованием исторически новых форм, прежние элементы претерпевают все свои 

дальнейшие изменения. 

    В социальной и политической организации новая конкретная форма развития 

возникает на основе и внутри её предшествующих, превращается в конкретно-

всеобщее начало новой системы и в качестве таковой вовлекает эти 
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предшествующие её (во времени) формы в русло своей специфической конкретной 

истории. 

    Образование каждой качественно новой формы осуществляется не посредством 

замены или полного разрушения свойств, доминирующих на предыдущих стадиях, а 

на основе сохранения некоторых из них, их преобразования и развития. Включаясь в 

новую систему, старые элементы (свойства или отношения) более или менее 

изменяются, подчиняясь новым свойствам и отношениям. Простейшие формы этих 

новых свойств и отношений появляются ещё на предыдущей стадии развития, доселе 

выполнявших там второстепенную роль. Низшее, по ходу исторического развития, 

включённое в структуру высшего, существенно отличается от предыдущего низшего 

явления, служащего исходным пунктом возникновения высшего. Переход от низшей 

ступени к высшей связан не с наиболее развитой разновидностью низшего, а с той, 

которая оптимально развита, наиболее пластична, удачно вписана в высшую и 

оказалась востребованной во времени и пространстве здесь и сейчас. 

    При переходе от одной крупной ступени организации к другой соотношение 

между ними как качественно первичной и качественно вторичной (производной) 

может поменяться местами, становясь обратным первоначальному. Вторичное, 

возникшее на основе первичного, в динамике исторического процесса подчиняет 

себе прежнюю, первичную историческую основу и само становится основой 

родившихся новых свойств. По ходу истории в Норбон не избежать описанных 

реалий, ибо Норбон становится то социальной, то политической, то культурной или 

национальной организацией, включённой в ценности реальных мирских 

противоречий, а значит и диалектических. 

ГИТА ********************* (((( 92 )))) ********************* ГИТА 
Поскольку во Вселенной действует закон целостности и всё определяется Богом, 

истинная наука и истинная религия не могут быть в конфликте ни с целостностью, 

ни с Богом. Конфликт веры и разума, церкви и науки – результат злостности и 

сатанизма. 

    Как представитель Бога на Земле человек познаёт мир в пределах данной ему 

возможности-попустительства. И в этом смысле его познаниие есть одна из  форм 

божественного проникновения. Отсюда наука (вместе с искусством) есть вечная 

возможность приближения к Богу, есть Его познание и причастие к Нему. Наука не 

противна Богу, она Его проявление и способ соприсутствия и сосуществования.  

    Но наука, в отличие от Бога, может иметь и два лица. Она, как и всё в природе 

развивается не только линейно, но и опасными, внезапными скачками, способных в 

месте и времени поставить то-ли человечество, то-ли отдельные цивилизации или 

народы перед лицом катастроф. 

    Наука каждые сто лет лишь говорит о том, что по-настоящему только сейчас 

пришло время её утверждения и она встала на путь преодоления идеи Творения, что 

она уже может говорить об избавлении от мысли о вмешательстве Божественных сил 

в процесс развития Вселенной, ещё она может говорить... пусть говорит. А 

верующий пусть верит! Норбон не сталкивает эти два полярных состояния, мнения и 

силы между собой и не подчиняет. Норбон лишь упорядочивает в себе их 

соотношения в уровнях иерархии. 

ГИТА ********************* (((( 93 )))) ********************* ГИТА 
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Положение человека внутри Норбон есть основное содержание его 

жизнедеятельности. Это положение есть в конечном итоге комбинированные 

действия группы и индивидуума, многообразие способов их интеграции изнутри; 

далее последовательностей интеграций вовне вверх по иерархической лестнице. 

    Задача Норбон – недопустить соперничества с личностью человека и 

предотвратить конфликт с людьми – другими этническими системами. Абсолютная 

автономность Норбон – есть вычленение из всечеловеческого. Вычленение – есть 

конфликт. 

ГИТА ********************* (((( 94 )))) ********************* ГИТА Вот 

уже почти целый век силы зла лгут и внушают народу гибельный миф о том, что 

главное – это удовлетворение материальных потребностей, первостепенное – 

накормить, одеть, обеспечить жильём, лекарствами, главное – установить 

наполненный благами общественный строй, а уж потом думать о духовном, 

культурном, национальном, далее озаботиться о душе, личном и пр. 

Но так никогда, нигде ещё не было! Так никогда, нигде и не будет! 

    Не дастся надолго тому, кто хочет лишь брать. И ничего ценного не пожнут там, 

где не сеют Вечного. И тот, кто полагает своё спасение лишь во внешнем – обретёт 

свою погибель во внутреннем. Там, где поклоняются лишь идолу материального, 

золотому тельцу, вещному и внешнему, всегда обречены на нищету, убожество и 

порабощение. 

    Но и там, где односторонне превозносят лишь духовное и внутреннее, ирреальное, 

будут рождаться лишь химеры нереального, извращения и пороки. Вездесущие 

законы Вселенной строго, повсеместно и ежемгновенно требуют – Гармоничного, 

Соразмерного, Согласного; требуют сочетания духовного и материального, 

рационального и иррационального, реального и идеального, личного и 

общественного, национального и межнационального. Об этом мы криком кричим в 

Норбон, мы говорим, что в этом заключается наш Аргитас. 

    Народы, не ставшие на Путь, периодически встают перед проблемой 

мировоззренческой ориентации. Имеет её и армянский народ. При этом сохраняется 

острая и скорейшая необходимость осознания им своего места и роли в мировом 

сообществе, цели и смысла исторического творения и политической деятельности, 

социального подвижничества и личной активности, ответственности за 

политический и исторический выбор и поступки. 

    Силы зла не будут спокойно лицезреть духовный выбор Нации и её движение по 

Божественному Пути. Они всегда подыщат нам различных оракулов изнутри и 

мистиков извне: «зачем вам идеология», - вкрадчиво шипит змея; «зачем вам 

духовное бремя», - квочет жаба; «что вы взвалили на себя обет, которого никто не 

требовал», - мявчет кошка. И вот завопил в Арийских горах зычный голос 

армянского осла: «Братья! Нас хотят повязать духовными цепями, духовным 

авторитаризмом, требуйте духовной свободы! Свободы!». Но армянский народ 

нашёл собственную сущность пребывать в состоянии постоянной, спокойной 

политической мобилизованности, обрёл свою идейно-политическую самость, заявил 

народам мира быть составной частью метаисторического вектора человеческой 

цивилизации. 

ГИТА ********************* (((( 95 )))) ********************* ГИТА 
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Один проницательный гуманист  очень верно заметил: человек по своей природе 

неосторожен и неосмотрителен. От этого человечество испытывает много бед. 

Осторожность и предусмотрительность – вот два основных условия, способные 

уменьшить страдания, происходящие от самих людей. «Человек разумный – 

существо весьма противоречивое, - учит он, - если же мы поставим в качестве идеала 

достижение человека осторожного и предусмотрительного, то через несколько 

поколений мы сможем приблизиться к состоянию, значительно уменьшающему 

наши страдания».  

    Сам гуманист очень «осторожно» высказался о злой природе человека. Более чем 

2300 лет назад от наших дней в Китае другой гуманист (Сюнь-цзы) в своём трактате 

пишет: «Человек по своей природе зол, его добродеятельность порождается 

практической деятельностью! ...Человек рождается с инстинктивным желанием 

наживы; когда он следует этому желанию, то появляется стремление оспаривать и 

грабить, исчезает желание уступать. Человек рождается завистливым и злобным; 

когда он следует этим качествам, то рождается жестокость и вероломство, исчезают 

верность и искренность.  

Человек рождается с ушами и глазами, его влекут звуки и красота; когда он отдаётся 

этим желаниям, рождается распущенность, исчезает нравственность и культурность. 

Таким образом, из природы человека и его стремления удовлетворить свои чувства 

рождается желание оспаривать и грабить, совершать то, что идёт вразрез с его 

долгом, нарушаются все принципы, что ведёт к беспорядку». И далее: «...Человек от 

рождения обладает желаниями; когда эти желания не удовлетворяются, неизбежно 

возникает стремление добиться их удовлетворения; когда в этом стремлении человек 

не знает границ и пределов, неизбежно возникает соперничество. Когда возникает 

соперничество, это приводит к смуте, а смута приводит к нищете».  

    Задача Норбон бороться не с природными желаниями человека, а с теми, что в 

«стремлении не знают границ и пределов», ибо среди природных желаний человека 

есть и доброта, и стремление к любви и быть любимым. Весь вопрос в том, какую из 

заложенных в человеке природ развивать и давать ход: стихийной, животной или 

гуманистической, духовной, божественной. Если мы рядом с храмом построим кабак 

и дадим человеку самому выбирать одно из двух, человек выберет простое и лёгкое – 

кабак, если ребёнку мы дадим самому решать вопрос учиться или играть в игры, он 

выберет вечную радость игр. 

    Человека воспитывают патерналистским принуждением. Принцип 

патерналистского принуждения (ППП), есть принцип высоконравственного 

произволения, вытекающего из свободы воли, свободы выбора, предоставленных 

Всевышним человеку. Тогда ППП есть нравственно обусловленный произвол как 

надзаконность. 

    По пути миссии человека его ведут через посредство земных и Божественных 

законов. В процессе его воспитания участвует и Церковь, но любовью, а не 

насилием. В человеке развивают его Божественную природу и глушат 

эгоманическую, человеконенавистническую, животную. В этой парадигме природа 

армянина не отличается от природы другого человека. В достижении цели 

отличаются средства и формы, отличается Армянская идеология, отличается 

Традиция, отличается Аргитас, - они будут решать вопрос спасения человека-

армянина. 
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    Сама по себе порочна не сущность человека, не природа его, где он бог, а лишь 

неограниченные стремления человека удовлетворять все свои инстинктивные 

желания и чувства, объявившихся в той степени, которую не может победить 

степень употреблённого разума, культуры и воспитания. ...Тогда, и опять сам по 

себе, выдвигается вопрос о насилии, начинающегося с патерналистского 

принуждения. 

Духовное руководство Нацией Норбон будет осуществлять с помощью добродетели 

и долга, а консолидировать её жизнь в единстве с помощью культуры.  

ГИТА ********************* (((( 96 )))) ********************* ГИТА 
Армянская нация – строительная Нация. Она, действительно, всю историю своего 

существования строила каналы, системы орошения, великие творения архитектуры. 

Но разве в этом только заключается миссия «Нации-строителя», строящей Нации? 

Существует ещё более великое строительство – строительство духа изнутри, 

строительство мужества в себе и доброты. 

    Армянское общество может по разному определять этапы своего 

самосовершенства, самоорганизации, перехода от менее совершенного этапа к более 

совершенному, идя от времени сокрушения зла вовне – к времени сокрушения зла в 

себе; от времени разбрасывания - к времени сосредоточения, восстановления, 

оздоровления, исцеления, подъёма, переустройства. Но в заключение деяние должно 

выразиться Преображением, что есть Спасение и Путь. Такая поступь возможна, 

если в своих строительных силах армянский народ не потеряет в себе 

непрекращающееся, вечно подпитывающееся Любовью собственное творческое 

напряжение, если не угаснет его пламенный порыв к своему Роду, Земле и Истории. 

Это окажется возможным, если в недрах его духовных сил окажется достаточно 

потенциала проложить путь к новой эпохе армянского Возрождения и создания 

страны «Высокой нравственности», «Высоких Законов», создания Нации «Обета 

нравственности». И к этому Пути у народа и элиты есть основания, ибо в Роде 

армян, в его глубинных недрах вида Богом заложен Восстановительный порыв, 

Строительное творчество. И чтобы знания и память от поколения к поколению не 

затухали, когда Восстановительный порыв начнёт угасать, на помощь армянину 

должно придти Преображенское воодушевление через переданное слово своих 

предков и мудрецов мира – Норбон.  

    Вера и несомнение в силу Рода, неколебание в понимании тысячелетности миссии, 

уверенная очевидность бессмертия дня сегодняшнего в таком же бессмертии дня 

завтрашнего и есть Армянская эсхатология: если мы могли и делали-творили вчера, 

если мы можем и делаем-творим сегодня, то уж тем более потомки смогут строить, 

делать, творить и любить завтра. Поэтому не важно, что мы не можем предвидеть 

«завтра», главное верить в «завтра». За эпохой Преображения придут более высокие 

эпохи, общие очертания и образы которой могут быть предсказаны провидцами. Но 

концентрироваться надо на задачах живущего поколения, а не туманной дали 

бесконечности истории, загадывать на века вперёд, если не решены текущие 

проблемы, некорректно ставить на вид дальнюю цель, когда недостаточно работают 

достижения ближайших целей.  

    Нельзя допускать разрыва духовной преемственности народа и разображения 

элиты, которые означали бы крушение здесь и сейчас без перспективы будущего. 

Задача каждого последующего поколения, та же, что и задача всех предыдущих – 
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повязать распадные силы, повязать дегенерацию в недрах собственной Нации, не 

дать ей взять верховенство над обществом; обратная этой – есть задача сил зла. 

Задача элиты – не дать силе и порядку Преображения быть замещённой бессилием и 

хаосом разображения, Возрождение – вырождением, Восхождение – нисхождением, 

Обустройства – разустройством. Иначе тогда нам придётся сделать последнее, что 

всегда у нас хорошо получается – организованные похороны.  

    Для начала необходимо иметь сознание ответственного за выбор каждого 

существующего поколения его Идею-идеологию; уже иметь Идеологию данной, 

написанной и внедрённой, но не начинающей писаться, когда огонь уже охватил 

отчий Дом – это и есть Норбон. 

    Хай! Если сознание твоего  поколения будет затемнённым, творческая энергия 

поверженной, а сила организации слабой, если не будет выбран Аргитас, если ты 

откажешься от Идеи и Бога, то быть тебе в бойне, узилище, погромах, скитаниях, 

рассеянии, унижении, убыли, и всё это есть зулум. Встань и сосредоточься! Для 

победы у тебя есть всё: Бог, Идея, Отечество, История, Любовь. К названному 

следует добавить и веру, тогда что есть вера? Вера – это не только умение 

несомневаться в собственном опыте, знаниях и делать необходимое. Вера – это 

условие мужества, это готовность жертвовать, это состояние духа, выражающееся в 

силе действия и решимости действовать. 

    Вера не означает простое следование общему мнению и внешнему авторитету. 

Она даётся через непрекращающееся личное напряжение и преодоление каждый раз 

сомнения. Вера в Абсолютное Благо приводит человека к необходимости внутренней 

борьбы за образ этого блага в самом себе, ибо человек находит ужасающее различие 

и противоречие между идеалом своей личности, основанной на идее Бога, и её 

эмпирическими проявлениями. С этого момента открывается невидимая «война» в 

его собственной душе, и человек в самом себе восстаёт против себя и собственного 

бытия, стремится к идеалу своей личности, и потому вынужден бороться с тем, что 

ему не соответствует. Это несоответствие определяется как «ветхий человек», 

которого следует преодолеть, а идеал – как образ Божий в человеке. Если первое 

понимется в качестве испорченного грехопадения природы человека, то второе – как 

её первичная, неискажённая сущность. Испорченная природа порождает 

отрицательные душевные движения-страсти и поступки-грехи, от которых и 

надлежит избавиться. 

    Вера дарует бессмертие, ибо направляет внимание, мышление и созерцание 

человека на Высшие и Вечные предметы. А если ум мыслит вечное (Платон, 

Аристотель), то сам приобретает данное качество. Вера содержит вечную жизнь, она 

уже есть вечная жизнь в понимании временности. Это значит, что в вере 

отрекающийся от временного и эмпирического «я» получает взамен его 

сверхвременное, вечное, сверхэмпирическое бытиё. 

    Благодать – следствие Веры, сочетание с вечностью. Переживание вечности, 

«вкушение» её и есть благодать. Те ценности нации, что составляют её 

самобытность, что отличают одну от другой, что выражаются её культурой и 

цивилизацией порождают веру нации – этот дар Небес. Потеряв веру – нации 

утрачивают и своё мужество и свои миссии, ибо вера порождает миссию – великий 

источник движения нации по Небу и Земле. 

ГИТА ********************* (((( 97 )))) ********************* ГИТА 



 

 

 - 182 -    

Символ «Бан» означает Всесущее, Господь! 

Земной мир – символ Небесного. Вещи первого – только символы объектов второго, 

и не потому, что так положено человеком, а в силу того, что умозрительное 

подчиняет себе предметное и управляет им. Человек к процессу символизации 

причастен отчасти, он может только выяснить в какой-то мере, что стоит за 

символом. Не мы вкладываем в них символическое содержание, вещи не просто 

могут служить символами, они - суть символы, и задача познающего субъекта 

сводится к раскрытию их истинного значения. Процесс развёртывания символа и его 

постижения бесконечен. 

    Символами могут быть не только предметы в обычном смысле, но и свойства, 

отношения, слова и Высшие ценности Творения. Уже сами по себе символы 

являются окончательными предметами и не должны использоваться для обозначения 

чего-либо отличного от них. По этой причине символ не передаётся через символ. 

Символизм иерархичен в том смысле, что символизируемая вещь обычно относится 

к более высокому «уровню бытия», чем сам символ. Для утверждения гармонии и 

согласия между человеком и человеком, между ним, Природой и Всевышним Духом 

существуют власти земные и духовные. В иерархии – они инстанции от прав 

Природы, животных, человека, народов, устремлённых выше в Космос и к 

Всевышнему духу.  

    Бог – это Универсум, но и реальность тоже, и одно без другого не бывает. Всё в 

мире символизирует Бога, человек является наиболее ярким его символом. Человек 

как микрокосм символизирует Универсум как целое и отображает общество как 

целое, т.е. является их «уменьшенной копией», и общество – увеличенные копии 

самого человека. Категория микрокосма, применённая к человеку, обеспечивает игру 

повторяемых сходств, гарантирует каждой вещи отражение в мире в целом, а миру в 

целом – зеркало в каждой вещи. 

    Бог – не символ онтологической инстанции власти над человеком. Не может быть 

юридического представления о Боге как о грозном судии, выражающем карающую 

справедливость, и о человеке как трепещущем преступнике. Всё это должно казаться 

армянскому религиозному сознанию совершенно несоответствующим простоте 

духовной свободе и радости христианской правды. Бог – символ самовластия 

человека, верующего в Бога. Он образ высшей самосущности человека и Аргитас, 

через посредство которого человек получает доступ к самому себе – прежде всего – и 

к другому человеку. Бог не допускает отчуждения человека от собственных сил (и 

переклада «спасения» на Бога), и не позволяет быть рабом (рабской зависимости) ни 

перед собой, ни перед другим человеком, ни перед «инстанциями». В Боге не 

допускается отделения человека священного от мирского. Таковы законы 

«небесные».  

    Непризнание Божественного в общественных формациях и отрицание 

абсолютного в политико-исторических проектах становится вульгарной 

беспринципностью и безыдейностью. Вся общественная и политическая жизнь 

должна быть изнутри одухотворена и вдохновлена высшими целями Идеологии, 

Аргитаса и абсолютными Божественными ценностями, за ней должно стоять 

непрекращающееся духовное возрождение. Именно «непрекращающееся», потому 

что в мире и Космосе идёт беспрерывная борьба добра и зла, борьба ангелов и 

диаволов, потому что человек «прекращающееся» существо и его постоянное 
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восстановление должно происходить каждый раз заново в новых поколениях. А 

духовная работа гитунов и агитов Норбон дожна идти рука об руку со 

священничеством Церкви и творить духовную закалку личности и народа. Именно в 

такой форме, с Церковью и в Боге человек совладеет с силами дьявола, отдельный 

индивид не победит дьявола, он просто может непозволить дьяволу победить себя. 

Проповедники посылаются нам, чтобы прознать об Истине, дарованном Слове 

Книги и спасении жизни на Небесах; гитуны идут к нам, чтобы прознать об 

истинности любви к Родине и Нации, спасении своей культуры, языка и жизни 

Нации на земле, обретённой мировоззрением НИ. Они - верные иерофанты 

армянского народа. 

    Постоянно духовно возраждающийся народ по-иному будет проходить через 

перипетии политики. Его моральный пафос становится не газетным, не 

политической идеологемой и назойливым лозунгом, а внутренним духовным 

горением. Такой моральный фактор становится внутренним бытиём человека и 

народа, а не политической линией или политическим фразёрством и истерикой. 

Свобода в общественно-социальной жизни не политическая категория, а 

Божественная, она есть внутренне одухотворяющее начало. 

    Если Бог – вселенский Символ, то человек – символ Земной. Человек – животное 

символическое, живущее в особой, созданной им самим реальности. Эта реальность, 

есть символический Универсум, состоящий из бесчисленного множества 

символических нитей, на которые опирается каждый из составляющих эти нити 

символов. Символ многозначен, бесконечен и бездонен; он не столько концентрат 

знания, сколько указание, обозначение определённой направленности, он может 

включить в себя «план», «проект» и «программу» жизнедеятельности... но и Аргитас. 

Главный символ Норбон, передающий главную Идею – Аргитас! Аргитас включает 

символы второго порядка: Смысл, Цель, Счастье, Любовь, Справедливость. В 

Норбон существуют и символы третьего порядка. 

    В земных законах существуют инстанции институтов (и человека). Это церковь, 

правительство-аппарат, чиновничество, конституция и пр. или, символически – 

духовная инстанция человека: родина, нация, государство, культура, личность, и пр. 

Между институциональной и духовной иерархиями у армян находится Норбон, 

выступая одновременно и первым и вторым. Норбон, утверждая Идею как Аргитас, 

через Хаяшен, придаёт ей реальность, осуществимость, воплощаемость, чтобы не 

стать абстрактным пониманием; поэтому Аргитас – это постоянная, по мере 

доступности реализация Идеи, идей. 

Мир человека – это мир Универсума символов.  

    Мир, который создан «общественным» человеком и в котором он живёт, особое 

место занимает мир символов. Символы – это отложившиеся в сознании образы 

(призраки) вещей, явлений, человеческих отношений, общественных институтов, 

которые приобретают метафизический смысл, т.е. смысл, выходящий за рамки 

физического существования тех объектов, из которых выделился, эманировал 

символ. Так же, как язык человека или владение числами, или способность к 

логическому мышлению, символы, – это оснащение нашего разума и снабжение его 

«энергией». Такое оснащение всё время развивается, достраивается, но оно может 

быть и разрушено или повреждено. Символы образуют свой целый мир, 

сотрудничают между собой, устанавливают «энергетические» связи, борются. Они 
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есть усилия нашего сознания и воображения. Мы в этом мире живём духовно, 

обращаемся непрерывно с символами и под их влиянием организуем нашу земную 

жизнь. Но мир символов с этой земной, обыденной жизнью не совпадает, символы 

приходят к нам из традиции, у них другой ритм времени и другие законы. «Окном» в 

мир для нас является не знак, а символ. Знак – это скорее штора с картиной, которая 

закрывает от нас мир. 

    События своего бытия человек может «ужать» через символы и через них 

поместить их в то время и пространство, где ему пришлось жить. Символы, как 

носители знаний о добре и зле, направляют поступки человека, советуют ему забыть 

одни и запомнить другие; они из каждодневной рутины лепят его личную историю. 

Обитая в мире символов, человек осмысливает свою неминуемую смерть, включает 

её как будущее событие в свою историю и идёт к ней более или менее спокойно, не 

прекращая земные дела. Мир символов, соединяясь с миром религии, 

легитимизирует жизнь человека в мире природы и вещей, придаёт ей смысл и 

порядок. 

    Мир символов упорядочивает историю народов, общества, страны, связывает в 

нашей коллективной жизни прошлое, настоящее, будущее. Здесь символ – уже 

модуль, который может делать это.  

    В отношении прошлого символы создают нашу общую память, благодаря которой 

мы становимся народом. Это созвучно с тем, как братья и сёстры становятся семьёй, 

сохраняя в памяти символы детства, даже отрывочные, зыбкие, как призраки, песни 

и сказки матери и фотографии дедов и прадедов. «Символ – такая реальность, 

которая несёт в себе энергию другой реальности, не данной нам непосредственно», - 

П. Флоренский. Через символы человек ощущает свою связь с предками и 

потомками, что и придаёт ему бессмертие и позволяет спокойно идти к своей личной 

смерти, сохраняя полное осмысление жизни. В отношении будущего символы 

соединяют нас в народ, указывая, куда следует стремиться и чего следует опасаться. 

Все мы принадлежим к вечному миру символов, который был до нас и будет после 

нас; мы обретаем космическое чувство, и оно поддерживает нас в бедствиях и суете 

обыденной жизни. 

    В мире добра и зла идёт борьба за овладение символами, чтобы овладеть 

обществом и человеком. Поэтому существует манипуляция символами... и война 

символов. И если символ стал вытеснять символ, то произошёл раздрай, беспорядок 

и непонимание. И только один великий символ армянина несёт ему порядок, покой и 

уверенность, и символ этот – Бан! 

ГИТА ********************* (((( 98 )))) ********************* ГИТА 
В Армянском отечестве, в Мире армян, Государстве могут наступить чрезвычайные 

обстоятельства, невиданные в предшествующей истории, могут возникнуть особые 

обстоятельства, не поддающиеся никакому воображению и недоступные ничьему 

предсказанию. Такая реальность может сложиться и на всей Планете. В этих 

условиях, вполне возможно, все обретённые знания, опыт, известные национальные 

и мировые ценности, и тот же Норбон, уже не будут  служить спасению или 

укреплению личной жизни и жизни Нации. Такая ситуация преодолевается 

таинством Прозрения и невидимой связью с Богом. В армянском народе всегда есть 

люди, обладающие исключительной напряжённостью духа и ведущие чистый образ 
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жизни. И всегда есть надежда, что внезапно-необходимое спасительное Провидение 

через них будет ниспослано-передано нам. А есть ли другой выход? 

И разве верить и надеяться - не есть сопротивляться, терпеть и жить! 

Надежда - есть полнение невидимой энергией и обогащение невидимым богатством. 

Надежда уже сама по себе есть сокровище, прежде получения сокровища. Надежда - 

есть божественная идея! Она даёт успокоение, укрепляет терпение и облегчает путь. 

Она - дверь любви, она убивает отчаяние и своей силой действует как залог будущих 

успехов. 

ГИТА ********************* (((( 99 )))) ********************* ГИТА 
Каждый из нас не раз думал о существующем неравенстве в мире людей. Об этом 

должно думать и в Норбон. Действительно, неравенство – основной принцип 

заложенный в человечестве. Тут же поставим вопрос способом отпротивного: что 

было бы с человечеством, если бы все люди изначально были равны? Условно 

скажем, кроме домистикатов, в состоянии равества (конечно, не абсолютного) 

находятся все дикие животные в природе. Дикие слоны, зебры или тигры, 

охотящиеся за ними – если речь не о старости и молодости зверя – находятся в так 

называемом постоянстве природной соизмеримости, «энтропии», ибо постоянна 

сама природа. Они бегают, прыгают и имеют схожими свои «тактино-технические» 

данные как винтовки или автоматы, выпущенные с одного конвейера. У них нет 

развития не потому, что они «энтропичны», а они энтропичны-одинаковы, поэтому у 

них нет развития. Конечно, оппонент скажет, что у человека ещё есть дух и 

сравнивать необходимо его «духи», но уж здесь точно существует неравенство, 

исходящее от Духа Всевышнего. 

    Неравенство проявляется в неодинаковости заложенных в каждом человеке 

предрасположенностей как в смысле силы воли и духа, так и тела, в его различности 

усваивать-осваивать информационное пространство и информационные потоки, 

способностей любить, степеней эгоизма и альтруизма и пр. Основное зло исходит из 

корпоратиных теорий, согласно которым индивиды в пределах одной корпорации – 

равны. Этот подход деления человка на «ваших» и «наших», где все «наши равнее» 

других, ибо они то-ли лучше других, то-ли особенны. Такое деление восходит к 

глубокой древности существования племени и рода, далее различных варн, далее 

классов и «избранных» народов и множества других случаев. Лжетеоретики 

подводят под подобные стратификации свои оригинальные теории о тех или иных 

преимущественных особенностях, которые они находят в организме людей. 

Армянский народ, как и многие другие народы Востока, стихийно, незримо всегда в 

основу ставил не идею группы или даже «всего человечества», а конкретную 

личность в конкретной жизненной ситуации, куда прежде всего заносил и самого 

армянина, понимая, что унизивший иного – унизит и своего. И на обиду и возгласы 

неосмыслевших свободу воли личности или желающих выделиться в неравенстве 

следует всегда найти правильный и достойный ответ, среди которых главный – перед 

Богом все равны.  

ГИТА ******************** (((( 100 )))) ********************* ГИТА 
Хай! Самое большое чудо в мире – это добрые поступки человека. Как нет цены 

любви, так и нет цены добру. Мир человека существует по наличию добра. Человек 

уходит в вечность лишь благодаря совершённому им в жизни добру; добро – 

увековечивает. Каким образом? – объяснить трудно, но творящий добро знает это, 
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это знает человеческое сердце. Добро не есть Бог, но Бог есть добро. Человек, 

несущий в своём сердце добро и осознающий его – уже верующий. Поэтому не 

думай о том, что скажут о тебе многие, заботься о том, что скажут о тебе добрые. 

Смысл и жизнь каждого человека не в том, чтобы кроить себя по меркам других, а в 

том, чтобы жить согласно своей совести, отражающей в себе неизменные заповеди 

Бога, заданному Им достоинству и духовному предназначению, но и по законам 

духовного самосовершенства. 

    Тысячелетия спорят люди о том, человек изначально родился добрым или злым. 

Спорят и философы, уводя нас к поступку Адама и Евы, спорят эпохи и культуры. 

Адам не сумел совладеть собой и совершил грехопадение или был создан изначально 

таким; поступок был его личным грехом или его следует относить ко всему 

человечеству? Из воззрений Норбон вытекает собственный выбор на добро и зло 

человека. Нет сомнений, что этот взгляд высказан и принят людьми во времени 

много раз. 

    В Норбон человек не рассматривается как изначально родившимся добрым или 

злым, т.е. сам факт существования человека не есть злая или добрая его природа 

воплощения. В Норбон утверждается, что добро и зло есть единое в человеке от 

рождения, что «зло» условно представляет его телесную сущность и телесные 

интересы (а потому «законно»), а «добро» – соответственно исходит из души и духа 

(и тоже «законно»). Телесную чрезмерность проявленности и устремлённости 

человек условно определил в качестве дьявольской, сатанинской, а у духовной – 

чрезмерности не существует. «Сатана создан для того, чтобы человек смог себя 

совершенствовать», - ирония мудреца.      

    По мере развития тела, заложенные запросы, в дальнейшем группово 

оформленные идеологически и социологически, перерастают в политическую линию 

потребности материального насыщения уже стратифицированного общества более 

широкого плана. По причине неравномерного развития духовных сил и 

неравномерного накопления богатств человек пытается подняться иерархически в 

престиже и во власти над другим человеком, а также подчинить и использовать его 

самого и его возможности. 

    С «возрастом» человека, по мере роста отграниченных коллективных духовных и 

материальных накоплений общественных страт, возникают и разные групповые 

интересы. Они оформляются в идеологические и религиозные догматы. И вот на 

этом стыке духа и тела, с соответствующим обоснованием примата или философии 

духа, или тела, устоев, традиции ретроградности или передового развития как раз и 

возникает диалектика противоречий человека. Если к этому добавить уровень и 

состояние эпохи, её время, степень развития материальных, культурных и 

религиозных отношений, то картина наполнится определённой законченностью 

представления о том, человек изначально зол, добр или дуалистично един и 

диалектичен. Диалектика реальности порождает диалектику мысли, но и диалектика 

мысли, есть диалектика реальности. 

    Большое значение на поступки «злых» или «добрых» дел человека имеет 

информированность. Ею можно направлять человека и массово людей на 

определённые действия в нужное время, в нужном месте. Поэтому ещё Сократ – как 

и Аристотель – говорил, что хоть человек и не предрасположен к злу, но его 
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неведение порождает зло. Иными словами Сократ всё сводит к пониманию (или не 

пониманию), которые ставит в зависимость от знания, информации. 

    На уровень проявления поступков человека влияет изначальное различие его 

свойств и способностей, принадлежность к разным религиям и культурам.  

Иерархически человек принадлежит к разным варнам, к биологическим проявлениям 

лидера и нелидера, обладает разной способностью-потенциалом к любви, 

отношением и совладением себя в четырёх страстях: славе, власти, плоти, 

материального накопительства; соотношением потенции эгоизма и альтруизма, 

коллективизма и индивидуализма и много иных свойств. Всё это в совокупности 

порождает различные поступки, поведения, политические и религиозные линии в 

межчеловеческих отношениях. 

    В процессе своего бытия индивид совершенствует общество, общество - индивида. 

Но и общество, и индивид сами находятся в пределах более высоких иерархий, от 

которых зависит всё, включая и их рост-совершенствование, наванное в 

христианстве спасением. С Религии начинается великое филогенетическое 

самоусовершенствование самого вида Человек, которое луше бы назвать 

метаисторическим. Идеями боголюбивого и замечательного учёного Игната 

Агаджаняна указана возможность единения духовных путей науки и Религии, как 

разных иерархических проявлений одного Целого. Явлением непознаваемости Бога 

нам дана возможность воспринимать Его десятками определений, - это идёт ещё с 

глубин тысячелетий. Агаджанян дал Ему определение как субстанциональное 

единство вещества, энергии и информации. По ходу своего исторического развития, 

под воздействием этой Единой субстанции человек не только 

самоусовершенствуется, но и усовершенствуется, где отделить одно от другого 

невозможно. «Наш мир, - пишет Игнат, - опирается на три субстанции или 

фундаментальные категории - вещество, энергию и субстанционную информацию. 

Люди интуитивно чувствовали важность этих категорий и пытались им поклоняться. 

Поскольку вещество самое очевидное из них, то сначала люди поклонялись ему. Это 

был период идолопоклонства, когда люди выбирали отдельные предметы - гору, 

скалу, дерево, животное и так далее и поклонялись им. (В других гитах говорится, 

что в поклонении горе Арарат, человек дал её десятки названий*). Затем они 

пытались поклоняться энергии, как, например, огнепоклонники. И, в конце концов, 

пришли к поклонению субстанционной информации, как, например, в трёх великих 

религиях - христианстве, индуизме и исламе. Причём поклонение субстанционной 

информации оказалось более рциональным, поскольку посредством его можно 

получить нужную информацию, связанную, скажем, с предвидением или с 

выздоровлением при заболеваниях. Здесь я щё раз напоминаю, что, по моему 

представлению, субстанционное информационное поле, представляющее собой 

информационно-энегетическое поле, - есть тот самый феномен, который известен 

всем народам как Бог». 

*Три этапа духовного пути, прошедшим человеком, мы можем проследить на 

ономастике, - единственной дописьменной информативной ценности, по которой мы 

можем судить о динамике духосознательного роста человека. На армянском 

историческом материале первому этапу соответствуют названия гор (чаще), обычно 

дающиеся как имена мальчикам. Только у горы Арарат мы обнаружили более десяти 

названий, все из которых сохранились в ономастике: Масис, Барис-Парис, Арис, 

Тарис-Тарос-Торос, Горис, Амон-Аман-Амин, Таман-Даман, Монт-Лермонт (Малый 
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и Большой Арарат), Тумас-Томас, Базар-Басар. И далее, имя бога Гора тоже не 

первично, оно происходит из первородины ариев и имеет вариации: Тагор-Тахор-

Тахир, Багор, Вагор, Агор, Игор, Егор и пр. Одновременно людям давали названия 

животных, цветов (женщинам), в последующем - героев, царей, пророков, богов. 

Далее Агаджанян продолжает: «Следы поклонения фундаментальным категориям 

нашего мироздания в великих религиях остались и до наших дней. Так, в 

христианстве поклоняются веществу (например, изображениям Иисуса Христа), 

энергии (зажигают свечи) и субстанционной информации (во времени молитв 

усиливают духосознание и входят в контакт с субстанционным информационным 

полем). Бог находится в межмировом пространстве и управляет всеми процессами в 

каждой Вселенной, включая нашу Вселенную. То есть, Бог не думает, не видит, не 

слышит и, можно сказать, непосредственно не вмешивается ни в какие процессы, в 

частности, в нашей Вселенной. Всё запрограмированно заранее. А если человек 

обращается к Богу и, например, получает определённую помощь, то информация об 

этом тоже заранее имеется в субстанционном информационном поле. ...В 

дополнение к сказанному можно сказать, что Бог управляет также генетическим 

аппаратом человека (и животных)». 

ГИТА ******************** (((( 101 )))) ********************* ГИТА 
Единённые два сердца обладают суммарной энергетикой большей, чем сумма двух, 

состоящая из каждого по себе в отдельности.  

«Истинно также говорю вам, что, если двое из вас согласятся на земле просить о 

всяком деле, то, чего бы они ни попросили, будет им от Отца моего Небесного», - 

Евангелие от Матвея гл. 18, ст. 19. 

    Такие сердца могут быть представлены в разных сочетаниях, но как величественно 

и красиво, когда о благе для своего народа молятся два друга в единстве! Ведь их 

глас будет услышан! 

ГИТА ******************** (((( 102 )))) ********************* ГИТА 
Что самое сильное в Природе? Что самое могущественное во Вселенной? Что 

непобедимо в человеке? Что живёт и благотворит после смерти? Что делает сердце 

счастливым? Что превращает мелочи жизни в радости и счастье? Что заставляет 

жертвовать самым дорогим? Что превращает миг в вечность, а объятия в 

бесконечность? Что увеличивает во много или сокращает физическое время жизни? 

Что не может быть убито? Что не колебет веру и надежду? Что заставляет прощать? 

Что приносит различение? Что позволяет иметь друга? Что приближает человека к 

Богу? Что заставляет увидеть красоту? Что..?  Любовь!!! 

    Любовь – представительница Бога на Земле. Любовь никогда не требует, она 

всегда даёт. Любовь всегда страдает, никогда не выражает протеста, никогда не 

мстит за себя. Она дороже богатства, славы и мудрости, она не дорожит жизнью и не 

боится смерти. Человек, обретший себя в любви, способен на самый высокий 

героизм. 

Хай! Если ты хочешь быть допущенным в число тех, в чьи сердца цветущая земля и 

блистательное Небо входят большими величинами, а каждый прожитый день жизни 

становится праздником, ты должен обратить внутрь себя самое великое в Природе – 

Божественную любовь! 

Норбон – конструкт интегральной любви пространства армянского расселения. 

Разные народы по-разному ощущают уважение, презрение, приязнь или ненависть, 
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радость или грусть. Но все народы одинаково чувствуют большую любовь и 

одинаково её понимают.  

    Любовь – чувство всечеловеческое, оно едино для всех людей, ибо идёт с единого 

Космоса. Любовь есть свобода в равенстве и вместе со свободой, ставшей двумя 

Божественными ипостасями человека. Через Любовь человек соприкасается с Богом. 

Любовь является высшим видом духовного познания и постижения; только любовь 

придаёт смысл любому познанию, даёт ему благую ориентацию. Любовь живёт в 

несогласии с деньгами, законами, кровью племени, устоями общины. Её сила, как 

порыв страсти грома и молнии, кончается сжигающим огнём или оборачивается 

смывающими всё потоками воды. Но в счастье превращается радостью утреннего 

покоя после ночной грозы.  

    Так и для всех народов, счастье это покой, покой это мир, тогда мир приносит 

счастье, он и есть сама любовь. «Когда власть любви превзойдёт любовь к власти 

наступит мир на земле», - сказал учитель. Мир входящему!  

Хай! заключи в себе мир и ты соотнесёшься с Богом! Войди в мир любви и ты 

сподобишься Богу! 

«Любовь - это не значит смотреть друг на друга, это значит вместе смотреть в одном 

направлении», - сказал замечательный француз. 

    Людям Норбон должен нести мир и любовь. Любовные отношения между людьми 

есть самые естественные и самые природные. Чем больше любви между людьми, тем 

меньше зла и места для зла.  

    Норбон не может призывать к высокой цели через перманентный бытовой 

аскетизм личности и народа. Иначе Норбон наступит на горло собственной песне и 

песне жизни миллионов армян, самой великой песне – Любви, песне 

всечеловечества.  

    Общая свобода складывается из частных свобод, общее здоровье Нации из 

степени благости и здоровья духа каждого. Интегральный Потенциал любви – 

мерило психологического здоровья Нации, мерило состояния её свободы и 

равенства. Любовь между людьми или любовь их к Родине и верности Нации – есть 

суть разных чувств, разных любовий, но в ИПЛ Нации – они целое. И не стала 

яблоня хуже оттого, что на ней не растёт груша. ИПЛ Нации – часть Абсолютного 

Духа. Увеличивая ИПЛ, мы увеличиваем свое присутствие в Абсолюте и в вечности. 

Такая вечность – и есть наша эсхатология. 

ГИТА ******************** (((( 103 )))) ********************* ГИТА 
Всякий раз нам кажется, что жизнь и окружение переменились. Они переменились 

по форме, месту, времени, но не по сущности и содержанию, которые движатся как 

огромная река, вбираюшая в себя новые ручейки. Один из ручейков – это мы, с 

годами изменившиеся по новым нашим ощущениям, видящие иным зрением и иным 

чувством, но текущие в той же реке. 

А что же существо и содержание? Оно является частицей Вселенной и движется 

вместе с ней только по её предопределённому закону, делая микроскопическую 

жизнь человека частью огромной её неведанности и невидимости.  

ГИТА ******************** (((( 104 )))) ********************* ГИТА 

Право не может возникнуть из правонарушения – ex injuria non oritur jus. 

В Норбон читается и понимается не классическая история, а своя, – история 

действий конспиративных сил зла и сопротивление им, их специфические средства и 
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формы вторжения в национальный дух и культуру и такие же способы самообороны. 

У этой борьбы будут свои уровни понимания и необходимости одновременно 

сложные и простые. Существует мультикультурная среда обитания народов и 

периодические вторжения её интересных или необходимых фрагментов культуры в 

частно-особенное любой нации. Далее следует такое же специфическое осмысление 

нового явления в культурной среде нации-реципиента, переработка на уровне 

локально-культурного феномена и сознания, принятие (или отторжение) и выдача 

вовне уже как нового своего частно-особенного, - на этот процесс может уйти целое 

столетие и больше. Но существуют и искусственные средства вторжения и 

подчинения национального духа, культуры. В этом случае через посредство 

насаждаемых ценностей достигается подчинение нации (и уж, конечно, подчинения 

не для подчинения) с конечной целью, - использование её ресурсов. 

    Во время революций и переворотов эти процессы приобретают динамичный и 

сжатый во времени процесс с чудовищными формами и масштабами насилия и 

преступления, где уже ограбление присходит как само собой разумеющееся 

следствие. Потом выяснится, что навязанный культурно-политический концепт 

оказался «крайним», «преждевременным», «спешным», «избыточно радикальным» и 

пр., пр. от него отходят, а ограбление остаётся единственным фактором 

действительности… и раны нации, которые также залечиваются столетием.               

    Революции, перевороты, – латентные или явные, – они, есть средства достижения 

власти силами зла. Идейными лозунгами здесь обычно становятся лозунги борьбы со 

«старым», «отжившим» порядком и замены прежнего образа жизни людей на 

«новый», «прогрессивный» с обещанием больших материальных благ и райских 

кущ. Тогда борьба с прежними «богами», традицией и традиционализмом, 

патернализмом и патриотизмом и всеми скрепляющими общество связями 

становится главным идейным содержанием «реформаторов» нового толка и всех 

мастей.  

    Вот пример идейного образчика, среди сотен других, сформулированного для 

своих сторонников сил зла в революции 1917 года в России. «Всё, на чём лежит 

печать человеческой воли, не должно, не может считаться неприкосновенным, 

связанным с какими-то непреодолимыми законами... Тогда область возможного 

действия расширяется до гигантских размеров, а область невозможного сжимается 

до крайних пределов, до нуля». И дадим ещё место словам выученику сил зла, 

одному из руководителей ЧК в 1919 году; вот как витийствует его мысль: «...Мы 

истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материала и 

доказательства того, что обвиняемый действовал словом или делом против 

Советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, к какому 

классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или 

профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого». 

    И, наконец, приведём четыре изречения члена тайного масонского общества В.И. 

Ленина: «Наша власть не знает свободы или справедливости. Она целиком 

установлена на уничтожении индивидуальной воли. Мы – господа. Полное 

пренебрежение к страданию – наша обязанность. В осуществлении нашего 

призвания величайшая жестокость есть достоинство». Ещё: «Через систематический 

террор, во время которого всякое нарушение договора, всякое предательство, всякая 

ложь будут законными, мы найдём путь низвести человечество к самому низкому 
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уровню существования. Это необходимо для установления нашего господства». 

Далее: «Мы, конечно, говорим, что не верим в Бога. Мы не верим в вечную мораль. 

Нравственно то, что служит разрушению старого общества». Последнее: 

«Нравственно всё, что необходимо для уничтожения старого эксплуататорского 

общественного строя и для сплочения пролетариата». 

ГИТА ******************** (((( 105 )))) ********************* ГИТА 
Ован Воротнеци утверждает, что Бога невозможно охарактеризовать теми 

положительными понятиями (катафатической теологией), которыми определяются 

предметы и явления природы. Если дать такое определение, то, во-первых, 

возникнут четыре вопроса: существует ли? что есть? какова Его сущность? для чего 

Он существует? Во-вторых, для восприятия Бога могли быть предложены 

противоположные определения. В-третьих, Бог имел бы случайные (привходящие) 

признаки. В-четвёртых, имел бы качественную определённость. В-пятых, подвергся 

бы изменению. В-шестых, подвергался бы влиянию. Поэтому Бога Воротнеци 

определяет понятиями, отрицающими наличие того или иного свойства, т.е. 

применяет метод отрицательной (апофатической) теологии. 

    Отделяя Божественное бытиё от реального, природного, Воротнеци определяет 

Его Верховным бытиём, по сравнению со всем остальным. Это величественное 

бытиё, которое не возникло из чего-нибудь, не имеет начала, вечно, совершенно и 

является причиной всего существующего. 

    Доказательством бытия Бога (теодицеи), согласно Воротнеци, являются шесть 

причин. Первая, все элементы природы, будучи противоположны, являются 

едиными. Вторая, в природе имеется движение. Третья, все предметы и явления 

природы внутри себя имеют естественную необходимость, которая управляет ими, а 

это доказывает, что существует Первоначало, которое заложило эту необходимость 

во всём. Четвёртая, предметы природы совершенны в различной степени, поэтому 

необходимо существование совершеннейшего существа, от которого исходило бы 

это совершенство. Пятая, доказательством бытия Бога является также гармоничное и 

целесообразное расположение предметов природы, имеющих различные формы и 

размеры. Шестая, если существуют следствия, то должна существовать и причина 

этих следствий. 

ГИТА ******************** (((( 106 )))) ********************* ГИТА 
Так кто есть самый мудрый? Тот, кто всегда хочет познавать мудрость. А кто самый 

сильный? Тот, кто побеждает самого себя. А кто же самый богатый? Тот, кто не 

нуждается. (А кто самый умный? На этот вопрос ответили армянские народные 

сказки, или как русские, - самым умным оказался «Иванушка-дурачок», - он пришёл 

к решению вопроса не ища его. Этот образ в сказках, видимо, понимается ещё так: 

самого умного не существует). 

Хай! Судьба – лишь спутница души твоей, и только дух в тебе и над тобой творец её. 

ГИТА ******************** (((( 107 )))) ********************* ГИТА 
Человеческая деятельность субъективна. Исключением являются случаи, когда 

политические движения от человека достигали полно поставленных целей, в 

противном случае они являются не политическими и не от человека. Конечно, 

человеческая деятельность в первую очередь имеет те последствия, на которые люди 

и рассчитывают. Но во вторую очередь или третью, они получают иные результаты, 

чем были запланированны изначально. Эти результаты – есть всегда 
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непредвиденные последствия, которые часто уничтожают значение первых. Поэтому 

древние мудрецы Китая учат: «рассматривайте трудность, когда она ещё легка. 

Обращайтесь с большой вещью, когда она ещё мала. Самые трудные предприятия 

мира возникают, когда они легки. Самые великие предприятия возникают, когда они 

малы». 

ГИТА ******************** (((( 108 )))) ********************* ГИТА 
С одной стороны, законы Природы существуют объективно вне человека, они 

данность, они не созданы его разумом; с другой – этими законами, как неизменно 

существующими, раскрывается природа человеческого ума, способ и свойственность 

вхождения и познания их. Тогда парадоксально возникает понятие истины не от 

Бога, а от человека, которая образована в согласии и в соответсивии с его разумом, 

но не с данностью Природы, вмещающей в себя изменения во времени и 

пространстве. В этой связи становится очевидным: всякий закон по своей сути 

обречён быть нарушенным. 

    Законы, по которым строится Религия, обязаны раскрывать сущность 

божественной жизни. Законы, по которым строится Норбон, имеют своей главной 

целью – открывать и познавать законы общественной жизни. Для этого входящая и  

выходящая информация в Норбон должна моделировать происходящее в мире. 

Своей внутренней организацией Норбон всё время подстраивается к миру так, чтобы 

сами его структуры могли отбрасывать пустую информацию (речь опять о 

различении) и накапливать определяющую, хоть малую по объёму, но решающую.  

    Чем вернее мы судим об окружающем, тем вероятнее достигнем того, что хотим. 

Но верно судить – значит обладать знаниями, обладать знаниями – обладать 

информацией. Связь с информацией в Норбон должна строиться так, чтобы его 

структуры моделируя информацию о мире, могли бы делать выводы о его законах, и 

на их основе вырабатывать тактику и стратегию своих действий. Структуры 

организации Норбон являются инструментом открытия истин. У истины есть свой 

порядок жития как во внутреннем мире человека, так и целых народов. 

    Как плотина, ставшая на пути реки, скапливает её живительную влагу для полей и 

людей, так и Норбон, став на пути течения информационного потока, скапливает его 

для народа. Информация в Норбон должна собираться, скапливаться, обрабатываться 

и передаваться. Норбон относится к определённому классу систем, сохраняющих и 

накапливающих опыт прошлого развития. Система Норбон – это система с памятью. 

Здесь способность кумулировать информацию обеспечивает автономность 

системных процессов. Поэтому прошлое в Норбон не просто «история», а одна из 

доминирующих детерминант, обеспечивающая устойчивость всей системы. 

Информация взятая из прошлого, - и не только из прошлого, - усваивается, 

перерабатывается и становится не только исторически детерминированной, общей 

для всех и независимая от всех, а ещё собственно системной, необходимо 

внутренней, эндогенной, интровертной и имманентной. 

    Мир стал продуктом информации... и надолго. Битвы за выживаемость 

разворачиваются за контролем, овладением и внедрением информации; начались 

информационные войны. А информация стала фактором геополитики. Воздействием 

информации стало возможно изменять главный геополитический потенциал 

государства – национальный менталитет, культуру и моральное состояние людей. 

При этом не только информация, но и образование ведёт к формированию 
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соответствующего геоинформационного и геообразовательного «полей», способных 

трансформировать и видоизменять национальный образ мышления и психологию. 

Информация из значимостей дополнительных ресурсов перешла в значимость 

обязательных и актуальных. Раньше информационное пространство могло 

формироваться ограниченным числом источников, например, Библией, сегодня 

количество этих источников стремится к бесконечности. 

    При этом информационное пространство во многом превращается в «точку» 

столкновения противоположных сил и интересов, которые в выбранном режиме 

моделирования проверяют свои силовые возможности. Происходит захват двух 

пространств: виртуального (1) и пространства будущего порядка (2). Это позволяет 

захватить реальное пространство (1) и настоящее уложение порядка (2). То есть 

победа в воображении и победа в представлении о будущем превращается в захват 

реальности и реальность победы в действительности. 

    Контроль информационно-политического пространства позволяет обеспечить 

лидирующее положение в политике и других возможных областях. Поэтому столь 

значимы интересы политических, финансовых, экономических групп в управлении 

информационным пространством, но которое в принципе невозможно 

монополизировать. Всё это выливается в неизбежную постоянную и разного рода 

информационную борьбу за формирование своего видения происходящих событий, 

своей картины мира. Ибо удачно навязанная картина мира позволяет включить в неё 

любой новый фактаж без изменения основных координат. Навязанная «неудачная» 

картина будущего требует для обороняющейся стороны постоянной коррекции 

своих основных постулатов, различных оправдываний, что делает её уязвимой для 

информационных атак. Пропаганда и контрпропаганда направлены на поддержание 

или разрушение картины мира, делая это на постоянной, системной основе. При этом 

стратегическая интерпретация даёт возможность управлять тактическими 

решениями, задавая их правильность/неправильность с иной иерархической позиции. 

Стратегически внедряемые модели мира существенным образом предопределяют 

общественное мышление. 

    Усиление роли информационно фактора ведёт ко всё более изощрённым 

технологиям манипулирования общественным сознанием и дальнейшей её 

универсализации и глобализации на пути к формированию соответствующего 

«образа ситуации» и «карты мира». Контролируя информационное пространство 

человечество можно вести в различные сферы бытия. 

ГИТА ******************** (((( 109 )))) ********************* ГИТА 
Хай! Помни о трёх политических ипостасях жизни государства. Первая. В каждом 

государстве, во все времена существуют объективные основания для недовольства. 

Вторая. У каждого человека тайно существует сопротивление власти государства, 

ибо любая власть давит и не может быть полностью справедливой. Третья. Всегда 

мысли, желания и притязания человека идут впереди возможностей. Этим желанием, 

как обещанием, может стать построенное на линейной логике убеждение построить 

счастье здесь и сейчас.., и направить озверевшие массы на тех, кто лишает их этого 

счастья (революции 1789 г. или 1917 г). Люфт между реальностью и возможностью - 

вечный источник социального недовольства. 

    Соединение названных причин в сознании масс-толпы и поворачивание их против 

государственного строя или правительства является неутомимой, 
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непрекращающейся заботой сил зла извне и дегенерации изнутри. Любое 

государство несовершенно, любое правительство в своём составе имеет дегенератов, 

жаждующих власти, в любом обществе основания потреблять не успевают за 

основаниями насыщать (спрос опережает предложение). Для духовно-элитарных 

элементов такие проблемы не являются основаниями к возникновению иснтинктов 

розрушения, протеста или недовольства. Однако для масс-толпы и интеллигенции, 

содержащую в себе эту толпость, всё обстоит иначе. В чём дело? У толпы 

отсутствует духовная энергия? О..го..го! «Энергия» (дух) бывает и злой, и если в 

толпе возникнет «центр кристализации» такого духа, то этой энергией масс-толпы 

могут разрушить и сам корабль-отечество, на котором они плывут по волнам 

истории, и утопить себя вместе с кораблём, - такое в истории случалось не раз. Тогда 

какова проблема толпы? В низкой организации её интегральной души! Толпе 

свойственно агрессивное потребительство, отражающее её агрессивную природу 

разрушительности, плотскости и инстинкта смерти. И здесь возникает 

взаимообратная связь: агрессивное потребительство подавляет возвышенное и 

вызывает низкую организацию души, низкая организация души - агрессивное 

потребительство. В социологии этот слой людей называют «социальным 

люпменом», который представляет опасность в точках напряжения и кризисов 

общества, смене социально-политических фаз. В Норбон называют социальным 

болотом. 

    Возникает другой вопрос: что удерживает человека-гражданина от постоянного 

открытого выступления против своего государства? Вера-религия, политическая 

культура, НИ, разум, чувство к Отечеству, страх обрести ещё худшее положение и 

пр. Казалось бы сила названных категорий невероятно могущественна, чтобы 

сломить государство. Но мы хорошо будем думать о слабостях человека и плохо о 

возможностях зла к творчеству, когда перед глазами у него, как у голодного шакала, 

маячит призрак поживиться и призрак власти. Зло своё дело Методом постепенных 

действий начинает медленно и целенаправленно подтачивать основы того 

могущества, на которых зиждется государство. Обычно, для сокрушения сильного 

государства при ряде благоприятных условиях требуется около 50 лет. Всё 

начинается с анектодов, смеха и в первую очередь осмеяния авторитетов, святых, 

традиций; в дело включается, в первую очередь, неугомонная «совесть» нации – 

интеллигенция: писатели, поэты, режиссёры, своими художественными образами, 

иногда сами того не понимая, растравливают антигосударственные чувства. 

    Отщепенство от государства и лежащая в его основе ненависть к авторитету и 

власти на Западе стали результатом того превращения народа в скопище «свобных 

индивидов», которое составило сущность разрушения традиционного общества и 

возникновения гражданского. Суверенитет этих свободных индивидов, человека, как 

такового, вышел за пределы свойств Высокого духовного идеала и укоренился в 

качестве отвлечённой правовой идеи в сознании заурядных людей. Одновременно, 

государство было низведено с положения исполненного благодати «отца» до уровня 

«ночного сторожа». 

    Человек массы – потребитель стереотипов. Человеку из массы более свойственны 

эмоциональность, чем рациональность, состояние бытия в подражании, но не 

истинное отношение к ценостям и их осмысление посредством себя. Толпа не 

прощает оригинальность, своеобразие и яркую индивидуальность; будучи нетерпима 
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к нестандартному, она уже в силу своего «сборища серостей» постепенно двигается 

в сторону самодеградации. Чем ниже уровень отдельно взятого индивида, тем более 

низким является сознание толпы, сложенной из этих индивидов. Только понимать 

слово «толпа» следует не обязательно в буквальном смысле как физическое скопище 

людей, а как сам тип мышления и сознания, которое может проявиться и при 

случайной встрече на улице одного единственного человека. Но вот что характерно, 

посредственность зная о себе как таковой, сознательно или бессознательно 

стремится к посредственности не только в силу того что «похожий ищет похожего». 

Посредственности ищут друг друга, потому что в увеличении признака блокировки и 

стайности она обретают большую защищённость и собственную безопасность.  

    «Массовому человеку» характерно стремление к удовлетворению телесных 

потребностей, различных плотских насыщений, нежелание самоограничения аскезой 

и дарственного служения духовному. «К массе духовно принадлежит тот, кто в 

каждом вопросе довольствуется готовой мыслью, уже сидящей в его голове», - 

Ортега-и-Гассет. Этот человек манипулируем, мыслит стереотипами и обладает 

таким самомнением, что диалог с ним и обращение к разуму очень затруднено. 

Типичным выразителем такого образа является представитель из среднего класса, 

обозначенный как «специалист».*  
*Я вновь привожу здесь слова ясного испанского ума, Ортеги-и-Гассета, чтобы 

показать армянскому народу бессильные попытки авторитетов втолковать «великим» 

деятелям от узких специальностей в армянской среде, то пагубное влияние на 

охранительные структуры народа, которые они изо дня в день оказывают на массы. 

Если с ними споришь – ничего не добиваешься, если не споришь – положение 

безысходности ещё более усугубляется. Работать над собой, познать иную «узкую» 

специальность, т.е. расширить свой кругозор знаниями о политическом мироздании, 

о котором столько говорят и спорят и имеют уже готовые ответы, они не хотят, да и 

неумеют. Они желают познавать всё налегке, быстро и мимоходом, а то и тайком, 

чтобы не показалось, что они чего-то не знают и чтобы не ущемлено было их 

самолюбие. Иногда с ними обращаешься «нежно и ласково», как с больным 

пациентом, лишь бы не унизить его, его же незнанием и своим знанием. «Ты что, 

самый умный?» или «Ты что возомнил из себя, чтобы учить нас?», - вот не самые 

тяжёлые логические выхваты из их аргументов. (А ведь ещё у маленького народа 

есть десятки маленьких агентурных вожачков политических партий, при полном 

сборе могущих разместиться на одном диване или поместиться в небольшой 

комнате, завербованных извне или от интереса местной дегенерации. С ними 

разговор уже обретает иные формы и эпитеты). Иль слышишь такой упрёк: «Что, мы 

не имеем права высказать своё мнение?», «Почему ты можешь высказывать его, а мы 

не можем?». Убеждать этих людей в действительности, что одно дело право на 

высказывание мыслей, любых, другое дело, когда вылетевшие мысли от таких 

«узких», высоких авторитетов в лице народа, будучи ошибочными, обладают 

энергетикой, материализуются, действуют на людей особенно эффективно и ведут их 

в бездну, - убеждать этих людей даже перед вероятностью великих страданий самого 

народа, бесполезно. Дело кончается озлобленностью. 

Здесь уже востребована мудрость, покой и харизма пророчества такого апостола как 

Иоанн, и даже страстного, как ап. Пётр. Да, с этими «детьми» надо работать 

постоянно, фундаментально, но на кого возложить это бремя, чтобы всё не 

превратилось в любительскую акцию? На институт Гитунов! 

«Специалист служит нам как яркий, конкретный пример «нового человека» и 

позволяет нам разглядеть весь радикализм его новизны... Его нельзя назвать 
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образованным, т.к. он полный невежда во всём, что не входит в его специальность; 

он и не невежда, т.к. он всё-таки «человек науки» и знает в совершенстве свой 

крохотный уголок вселенной. Мы должны были бы его назвать «учёным невеждой», 

и это очень серьёзно, это значит, что во всех вопросах, ему неизвестных, он поведёт 

себя не как человек, незнакомый с делом, но с авторитетом и амбицией, присущими 

знатоку и специалисту... Достаточно взглянуть, как неумно ведут себя во всех 

жизненных вопросах – в политике, в искусстве, в религии – наши «люди науки», а за 

ними врачи, инженеры, экономисты, учителя... Как убого и нелепо они мыслят, 

судят, действуют! Непризнание авторитетов, отказ подчиняться кому бы то ни было 

– типичные черты человека массы – достигают апогея именно у этих довольно 

квалифицированных людей. Как раз эти люди символизируют и в заначительной 

степени осуществляют современное господство масс, а их варварство – 

непосредственная причина деморализации Европы», - Нжде. 

ГИТА ******************** (((( 110 )))) ********************* ГИТА 
Притча о стране Ворании. 

На огромном пространстве материка существовало большое, сильное и технически 

развитое государство Ворания. Оно имело военно-морской флот, авиацию и большое 

число танков. На границе к северу от него в горах, большей частью малодоступных, 

жил непокорённый ещё никем бедный народ пастухов и земледельцев, у него даже 

не имелось городов. А на запад и восток от Ворании находилось по госудрству, сила 

каждого из которых в отдельности уступала силе Ворании. Слабые не нападали на 

столь сильного, а сильное не ставило цебе цель контроля и покорения слабых. Так и 

жили эти страны в определённом равновесии отношений за счёт миролюбивой 

политики сильного. 

    Но вот в Ворании к власти пришли молодые правители и новые политические 

силы. Их руководство поставило себе цель оправдать свой приход к власти 

подкрашиванием своих побед и решить небольшую историческую задачу – 

присоединить к своей территории страну горцев. Никто при этом не спросил: а 

зачем? Кому нужна столь бедная страна, которую, чтобы освоить, требуются 

большие вложения капиталов. Тысячелетия эти страны жили рядом и никому в 

голову не приходило покорять эти угрюмые, холодные, вечно в туманах горы. 

Тысячелетие между горцами и Воранией шёл натуральный обмен товарами: горцы  

спускали вниз в долины шерсть, мясные и молочные продукты и взамен получали 

всё, что им недоставало.  

    Огромная мощь Ворании начала играть самодовлеющую роль. Соотношение 

между возможностями горцев и Воранией было, что между львом и котёнком.  

«Тогда для чего мы тратим столь большие средства, содержим такое большое войско 

и столько техники, которая что и знает, так это быстро стареет? Если мы не 

используем свою мощь для увеличения занимаемого пространства, тогда в чём 

смысл её наличия?», - говорили новые лидеры Ворании. «Если вам нужна чужая 

земля, - повторял новый глава государства слова Фридриха Великого, - вы её 

возьмите, а дипломаты найдутся доказать, что она была ваша». Общество с 

восторгом восприняло патриотические планы молодых. Стариков обвинили в 

консерватизме, не патриотизме, и все приготовились к предвкушению радости 

военной победы и ожидаемого увеличения размеров Ворании. Ворания объявила 

войну горцам. Это вызвало переполох у всех соседей, что будет дальше? А вдруг 
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воранцы не остановятся на достигнутом и после лёгкой победы над слабыми 

горцами пойдут войной на кого-либо из них? 

    Уже в первые дни войны выяснилось, что флот в горах неприменим, авиацию 

трудно использовать из-за вечных туманов и отсутствия видимости, а танки в горах 

оказались неповоротливы, неманёвренны и сами сделались лучшей мишенью для 

летучих отрядов горцев; да и дорог в горах для танков почти не было никаких. А тут 

ещё напуганные соседи стали тайно переправлять горцам лучшие образцы оружия, 

уничтожающих и танки, и пехоту противника. Война затянулась уже на три 

десятилетия. Жертвы пошли большие. Деньги из казны стали таять всё больше и 

больше. Флот запустел, авиация не модернизировалась, всё средства уходили на 

войну. К тому же горцы не то сами, не то кто-то их научил, стали отравлять воду, 

которая с гор шла в долины. Весной, когда для урожая требовался полив полей, 

горцы научились отводить воду в места, где она никому не нужна была. В Ворании 

начались неурожаи, страна стала беднеть и покупать хлеб у соседей, на горизонте 

замаячил крах самого государства. Воранцы предложили мир горцам; горцы мир 

приняли. Но было уже поздно. Два соседних государства, которые столь много 

опасались сильной Ворании, договорились о союзе и напали на Воранию 

одновременно, Ворания была повержена и поделена между соседями. 

    Газеты во всех странах стали писать о тайнах неиссякаемости сил у слабых и 

неабсолютности сил великих. Кто-то сравнил войну с глупым котом, который решил 

поймать свой хвост и так долго гонялся за ним, что израсходовал на это всю свою 

энергию, и когда объявился злой пёс, то уже сил на спасение от пса у кота не 

оказалось. Кто-то вспомнил рассказ о поединке кошки и мышки, где мышка 

победила кошку. Кто-то написал целую теорию о влиянии асинхронных и 

дисгармоничных сил на синхронные и гормоничные процессы. Эта теория дошла до 

нас, и мы помним о действиях скрытых законов столкновений сил сопротивления 

сверхслабого – сверхсильному, при длительном их взаимодействии. Здесь силы 

сверхсильного расходуясь неадекватно, начинают соразмеряться, уменьшаться и 

подходить к потенциалу сверхслабого, тем более когда ещё находится кто-то, 

помогающий сверхслабому.  

ГИТА ******************** (((( 111 )))) ********************* ГИТА 
В общественных системах существуют законы развития и существуют законы 

функционирования. Законы развития представляют подвижную, «революционную», 

динамичную категорию бытия, а законы функционирования – консервативную, 

проверенную временем, испытанную. Первые несут переход их одного качества в 

другое, т.е. перестроечную функцию; вторые – осуществляют статичность, 

неподвижность, устойчивость (!) социальной системы. 

    В Норбон необходимы такие уложения, чтобы законы развития не противоречили 

законам функционирования. 

    Какие главные из этих уложений? Это сама АИС с Идеологией  и прикладной 

дисциплиной Хаяшен, где в самом Хаяшене заложен важнейший ресурс 

человеческой цивилизации, - это организация. Если организация, то на каких 

принципах? На сочетании сетевого принципа, обеспечивающего главный ресурс 

развития и иерархического-традиционного принципа организации армян мира, 

обеспечивающего в большей мере ресурс функционирования, и сочетаются они в 

своей достаточности, адекватности, но не протипоставлении один другому!  
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    Принципиальное отличие сетевой организации от сугубо иерархической состоит в 

том, что сетевая не ставит участников системы в жёсткие рамки зависимости от 

высшего звена. Кроме того, в условиях сетевой организации система в целом 

становится менее уязвимой, т.к. все её составляющие больше защищены, в то время 

как при иерархической организации удар по руководящему звену чреват 

разрушением всей системы. При сетевой организации локальные звенья могут 

максимально использовать специфику тех условий, в которых они действуют. А 

управление сетью определяется очень неявно через передачу наиболее важной 

информации в специализированные звенья, которые занимаются культурно-

цивилизационными, научными, экономическими и другими вопросами.               

   Управление сетью представляет собой особый вид детерминации; управление 

происходит посредством информационного взаимодейстия. Это означает, что 

состояние-поведение сети обусловливается некоторой структурой-свойством, 

имеющим информационную природу. Сеть легко принимает информацию, носящую 

и импульсивный характер, и непрерывный. 

    Сеть может легко условия внешней среды (нормативные и ненормативные акты, 

традиции и пр.) безболезненно подстроить под себя; сеть также легко может сама 

подстраиваться под внешние обстоятельства, может действовать в режиме 

авторегуляции и автаркии. 

    Одновременно в работах второго порядка в Хаяшене необходимо существование 

теории защиты сети, и в Норбон должны просто помнить, что не представляет 

большого труда разработать теорию разрушения сети – таков мир человека, если мы 

хотим в нём жить как Нация. 

ГИТА ******************** (((( 112 )))) ********************* ГИТА 
Традиционализм – это не пристрастие к тому, что было вчера, а жизнь на основе 

того, что всегда светло, действенно и мало подвластно времени. Традиционализм не 

должен сводиться к консерватизму, выступающего узкой формой традиционализма. 

Консерватизм болеет двумя напостями: бесплодными попытками восстановить 

отжившие формы бытия и столь же бесплодных покушениях удержать неудержимое. 

Форм традиций может быть много, среди них главные: национальные, духовные, 

цивилизационные и социальные. 

    Норбон строит традиционалистское общество, т.е. общество традиции армянской 

цивилизации, но в таком открытом своём качестве, которое способно впитывать 

характерности и других цивилизаций. Тогда в Норбон следует знать, что понимается 

под выражением «традиционное общество». Необходимость такого понимания имеет 

несколько аспектов, среди которых главное – традиционализм христианского 

общества и христианской трудовой общины (так, к примеру, финансовая традиция 

христианства запрещает торговлю деньгами в рост). Здесь же имеется в виду 

традиция армянской семьи, отношения к Отечеству и многие другие 

фундаментальные ценности.    

    С другой стороны, необходимым моментом системного бытия в Норбон выступает 

целостность, для которой интегративность и центростремительность являются 

существенным компонентом. Традиция, будучи законом системной организации, 

одновременно является законом интеграции общественных отношений – она 

выступает и в качестве исторической предпосылки (основания), и в качестве 

средства формирования системной целостности, определяет содержание (структуру) 
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и вид этих систем. В самом деле, разве наличие традиции не служит специфической 

основой объединения (и поддержания) людей в религиозное сообщество, научное, 

территориальное, экономическое, политическое и пр.? Историческая целостность 

социальных систем достигается – в том числе – и посредством традиции. Это 

происходит вследствие того, что традиция служит законом исторической 

последовательности и выражает генетическую преемственность тождества в 

развитии (в динамике).  

    Традиция и обычаи народа превалируют и имеют право первопроходности по 

отношению к нормам права. «...Иногда место религии занимают обычаи, которые 

почитаются вместо законов», - Ш. Монтескье. При этом обычаи не только в 

определённой мере заменяют собой законы, но также приводят их в соответствие с 

собой как в процессе их установления, так и в процессе правомерного толкования и 

практического применения. Более того, как в своё время заметил Аристотель, 

законы, основанные на обычае, имеют большее значение и касаются более важных 

дел, нежели законы писаные. Эту же мысль проводит Б. Паскаль: «Обычай – вот и 

вся справедливость, по той единственной причине, что он в нас укоренился. Здесь 

мистическое основание его власти. Кто станет докапываться до его истоков, его 

уничтожит». 

    В качестве закона интеграции социальных отношений обычаи тесно связаны со 

специфическими механизмами общения людей в обществе, психологии, идеологии. 

Следуя обычаям, соблюдая ритуалы, люди тем самым объединяются, интегрируются 

в определённую общность, называемую нами – то в больше, то в меньшей мере – 

традиционалистским обществом. Существует направленная интеграционная 

политика власти, осуществляемая через институты (формальная интеграция), 

существует самоинтеграционность общества и семьи на основе традиции 

(неформальная), поддержание и подпитка которой для Норбон является более 

важной, чем первая. Иной вопрос – недопущение антагонизма между формальной и 

неформальной организацией интеграции. 

    Традиция, воплощая сам дух народа, вносит универсальный смысл в историческое 

бытиё этого народа, в его место и роль в сообществе всех остальных народов. 

«Традиция, - сказал поэт, - это красота, которую мы оберегаем, а не оковы, которые 

нас удерживают». Традиция это то, что из прошлого паринадлежит настоящему. 

    Традиция как явление человеческого бытия существует и будет ровно столько 

существовать, пока живо само человечество... и даже дольше. Почему дольше? Здесь 

справедливо поставить вопрос: что было прежде, человек или традиция? Если речь 

идёт об уровне ценностей человека, его отношения с другим человеком, духом и 

Богом, т.е. так, как мы и понимаем на мирском, человеческом уровне понятие 

традиции, то вопрос поставлен даже некорректно. Но если мы представим существо 

наших традиций в системе иных, более высоких и даже очень высоких 

иерархических ценностей Вселенной и её уклада, её «традиций», то поймём, что 

одни и те же человеческие традиции у разных народов далеко не случайны и 

подчинены невидимо этим высшим иерархиям и их Традициям. Форм передачи 

традиций много, ритуал - одна из них. 

    Комплексы традиционной и ритуальной деятельности (как и мифы) – в качестве 

функциональных подсистем, приобретаемых ещё первобытными сообществами, уже 

в каменном веке свидетельствуют о заимствованном характере основных сюжетов. 
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На всём пространстве от индейцев Латинской Америки, через древний Египет, 

шумеров, Переднюю Азию, Закавказье, остров Пасхи, Южное Приуралье,  

Центральную Азию транслируются и кочуют одни и те же мифологические 

представления и схожие боги-герои. Это свидетельствует об общем универсальном 

направлении развития культурно-нормативных систем и одновременно о 

поставленной всеми творческими группами решения одних и тех же сакральных 

задач. Такой группе не обязательно самостоятельно творить собственную групповую 

идеологию, если она может быть почерпнута из других источников. Даже если 

этногруппа, находясь в изолированных условиях, вынуждена сама создавать 

собственные, новые мировоззренческие концепты, вряд ли они кардинально будут 

отличаться от уже созданных. Если же предположить последнее, то исчезает основа 

для взаимного понимания этнических или социальных групп, их культуры станут 

взаимно непроницаемы. Но основная ценность культур в том, что они обладают 

важнейшими приспособительными функциями: помимо обучения и групповой 

консолидации они ещё и обеспечивают  взаимодействие со средой, в которую входят 

все этнические и социальные группы.  

    Если человек придерживается какой-то традиции, которая неустраивает другого 

человека и ему противопоставляет иную традицию – это проблема-конфликт одного 

порядка. Но если придерживающегося традиции обвиняют в ретроградности, в том, 

что он живёт прошлым, которое лучше забыть, что это несовременно, старо и пр., то 

следует предостеречь против упрощённого представления, что ориентация на 

традицию – непременно есть ориентация на прошлое. Безусловно, традиция 

осуществляет детерминацию личностных и общественных отношений 

исключительно из прошлого, однако, когда говорят об ориентированном на прошлое 

поведении, так или иначе проецируют прошлое на будущее. Но и не в этом 

заключается главный аргумент. Главное – выбравший традицию, выбирает дух; 

выбравший традицию – выбирает бремя ответственности перед прошлым и 

настоящим, бремя памяти и долга; иногда это становится выбором чести, совести и 

даже стыда. И уже иной вопрос о цене выбора, рациональности и эффективности 

движения вперёд посредством освобождения от лишнего груза традиций. Можно 

быстро освободиться от всех традиций, сделать скачок вперёд... и придти в никуда. 

ГИТА ******************** (((( 113 )))) ********************* ГИТА 
По причине массового атеизма, многого участия в антихристианских, - и даже 

сатанинских, - организациях и сектах, в Армении истончился Богороднический 

покров. 

    Действие мирового зла на Армению и армянский народ удержат две силы: первая, 

- главная – Небесные силы. Вторая, это земная сила – организация армян. Первая 

действует через молитвенную энергетику народа и её апостолов. Вторая – через 

энергетику Норбон и его героев.           

ГИТА ******************** (((( 114 )))) ********************* ГИТА 
Человек не может победить природу, потому что природа первична. Природа же не 

ставит себе целью истребить человека, ибо они одно – есть продолжение другого. Но 

природа может наказать человека и наказать слепо, т.е. жестоко. Жизнь в согласии с 

природой требует гораздо больше усилий, воображения и средств, чем продолжение 

поступательного развития «прогресса».  
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    Разум человека даёт ему возможность осознать свою конечность, свою 

смертность. Осознанный или неосознанный страх перед неизбежностью смерти, 

опасностями, негарантированностью жизни и обладанием средств становится 

основой человеческого эгоизма и корысти, ведёт к неудержимому потребительству и 

накопительству. Всё это оборачивается большим отбором от природы, чем её 

возвратом. Перманентный образ жизни человечества в подобном режиме отбора 

приведет к катастрофе и наказанию его природой. 

    Свою жизнь человек получил как дар, а природу ему дали в долг. Человек же её 

использует лишь для сиюминутной выгоды, не заботясь о поколениях. И наказание 

этих поколений испорченной природой есть месть не природы, а самого человека 

своим потомкам.  

    Человечество может истребить сотни и тысячи видов животных и растений, 

загрязнять моря и океаны, уничтожать лесные массивы, отравлять атмосферу, но 

избежать возмездия природы ему не удастся. Всё это может проявиться в 

биологическом вырождении самого человека, в генетических мутациях, в эпидемиях, 

массовых изменениях сознания, которое может охватить целые народы, государства, 

континенты. Дело может дойти до истребления слабых людей сильными, для 

которых тоже не будет спасения. И всё это может произойти в пределах жизни двух-

трёх поколений, и будет это последним актом человеческой истории как 

человеческой. 

Человек развивает технический прогресс, чтобы господствовать над природой, быть 

её господином, не считаясь ни с каким её ущербом. Он сокращает животный мир, 

устраняет большое число видов организмов, изменяет ландшафт и климат на планете 

чтобы удовлетворять свои не имеющие пределов потребности и желания. Но всего, 

что он хочет достичь техникой и машинами, он может это же самое сделать через 

свои внутренние духовные потенциалы, не имеющие пределов. Для этого надо 

победить не только видовую лень, но и обрести ученичество владеть невидимой, 

могущественной энергией мысли и духа. И придёт тогда расцвет на планету, и 

придёт тогда великое состояние бытия - бытиё в гармонии! 

    Человек не должен быть вершителем судеб мира, и в отношениях с природой 

должен уйти от высокомерия и самообожествления.  Природа – смиренная 

страдалица, которая готова сносить все безобразия, творимые человеком... но до 

определённого предела. И тогда может наступить победа природы над человеком, 

что есть страшный суд, есть апокалипсис. Вот как отозвался об этом дне поэт: 

  И ни птица, ни ива слезы не прольёт,  

                          Если сгинет с земли человеческий род. 

               И весна, и весна встретит новый расцвет, 

  Не заметив, что нас уже нет, уже нет... 

ГИТА ******************** (((( 115 )))) ********************* ГИТА 
Хай! Меняется не Бог, не Идея, меняется не Вера и не Любовь – это изменяется Мир, 

изменяемся мы... меняя видение Бога, Идеи и Истины. Но изменяясь, легко можно и 

изменить... тогда перемены требуют невероятной осторожности и здорового 

консерватизма. Изменить же Высшему изначально мы можем только через свои 

суждения – они и есть отсебятина, но уже взятая как «идеология». Эта измена-

отсебятина исходит или от нас, или подсунута нам, но на заранее подготовленную, 

взырхлённую почву. Что это за почва? В соответствии с попустительством 
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«ответственного национального правительства» в Армении присходит оголтелая 

организованная гедонизация общества и растление молодёжи с использованием всех 

возможных средств воздействия на психику. Делается это под лозунгом демократии, 

свободы выбора ценностей жизни, права каждой личности жить «нравственно» или 

«безнравственно», как она захочет (или не захочет),  и либерализма. 
    Армянский народ, оставшись без государства, жил и существовал в своём 

Отечестве без контроля национального пространства, но с Богом! С Богом вышел 

победителем перед лицом чудовищных испытаний. Оставшись же без Бога, он 

гибнет, не выдержав испытания материей-деньгами. Это разительно проявляется в 

двух внешних видимых признаках, как поветрие, напость и пандемия, охватившие 

народ, лишённый омофора Церкви, водительства своей элиты и Аристократии духа: 

повальной женской проституцией и повальном мужском политическом 

осведомительстве на заказ внешних сил, т.е. опять проституцией.  

    Уровень жизни населения в Армении сегодня, ограбленного посредством 

собственной дегенерации, в сравнительной оценке специалистов представлен как 

нищенский, но он гораздо выше того уровня, что существовал одно-два или 

несколько столетий назад в натуральную, допромышленную эпоху. Но тогда 

подобная проституция и политическая продажность за сытую жизнь были просто 

немыслимы, ибо люди жили в Боге. Геноцид армян в 1915 году был проведён 

несколькими десятками легальных, полулегальных и тайных масонских лож, по 

заказу МФМ и исполнен турками с дикой, сатанинской ненавистью. По данным 

западных христианских миссионеров в Турции, около десяти тысяч армянских 

женщин и девушек в побережной Ефрату областей бросились в Ефрат, чтобы не 

быть изнасилованными турками и курдами; по рассказу конкретного очевидца, 

описывающего происходящее, он видел, как две сестры связали свои длинные 

девичьи косы и обнявшись кинулись в воду, чтобы легче было утонуть вместе. 

Беременным женщинам вспарывали животы, их живыми жгли в огне, чтоб видеть 

разрывы живота, матерям втискивали в рот отрезанные половые органы их 

малолетних мальчиков. И пронёсся стон умирающих в древней колыбели ариев, и 

раскрылся ужас в глазах гибнущих детей и разорвало Небо крик попранной девичьей 

чести: «Люди! Остановите Землю! Мы хотим сойти с неё!». 

    В чём разница в нравственности между теми «бабушками», что не променяли 

честь на жизнь и теми «внучками», которые всего лишь через одно поколение легко 

ударились в проституцию за сытый желудок и вещизм? Всего одна – у первых был 

Бог, у вторых его нет; и уже во вторую очередь, - у первых был традиционализм 

нравственности и общественная идеология нравственности, у вторых 

традиционализм уничтожается, а «общественной», национальной идеологии – 

никакой. 

    Тогда не возвращение ли к Богу и обретение собственной Идеологии является 

единственно верным шагом! О правильности этого шага больше всего говорит то, 

что силы зла и дьявол именно этого и боятся. Но не только возвращения армянина к 

Богу боятся силы зла, не меньше они боятся духовного авторитета нравственных 

идеалов в армянском обществе, несущих Аристократией духа и знатью. Их 

авторитет силы зла тут же причисляют к авторитаризму и насилию над личностью. А 

что об этом думают в Норбон? 



 

 

 - 203 -    

    ...Человек может создать объекты биоэлектронных систем и структур и наделить 

их сознанием. Он придёт к самому волшебному творению в мироздании, в конце 

концов, став богом, как это и предполагалось в Библии. Но новый объект может быть 

создан и вымышленно, виртуально, витая в пространстве как дух.Человек произведёт 

логическую структуру в мироздании, как Бог произвёл мир; он произведёт из себя 

дух этой структуры и сотворит им прекрасный мир, как в Библии. И дух понесётся 

над бездной... 

    И этот дух, и этот мир придут к человеку от сотворённого им объекта, придут от 

объекта вне субъекта-человека. И самым чудесным в этом творении станут мифы от 

теперь уже произрождённого «субъекта». Тогда узнается не только то, «что люди 

думают о мифах, а то, что мифы думают о людях без их ведома... И, может быть, ещё 

важнее, это поможет отодвинуться от всего субъективного, чтобы понять, что мифы, 

в определённом смысле, обмениваются мыслями между собой», - сказал мудрец. 

    Таким образом, создавая структуры, предметные или беспредметные, человек 

может наделить их каким-то немыслимым сознанием и входить с ними в обмен 

мыслями и словами. Тогда у человека в руках окажется свой мир слова как самая 

надёжная и неизменяемая (всегда при нём) структура, способная создать новый мир, 

начиная с вещей, культуры, общества. Слово в этой структуре, как плоть жизни, 

объединит человека и бытиё. И станет человек Словом!!  

Хай! Кто твой союзник и главная опора перед лицом бесчисленных врагов? Дух! Он 

не изменяет, всегда при тебе, он придаёт силы и побеждает, когда находится в 

большей вере и любви, чем у твоих врагов. Он важнее хлеба, важнее денег; забота о 

его полноте и наличествовании - главная забота Нации. 

ГИТА ******************** (((( 116 )))) ********************* ГИТА 
«В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой 

ты взят» (Бытие, гл., 3. 19). 

    Армянин должен любить свою землю, любить во всех её противоречиях, с её 

грехами и недостатками. Без любви к своей земле-почве он бессилен творить 

собственное, особенное, а значит великое. Но самое тяжёлое – он бессилен овладеть 

ею как собственностью. Без стихии земли-почвы дух мужества покидает воина, а 

поэта – дух творения. 

    Хай! Не забывай однако! Любовь к земле не должна переходить и превращаться в 

погружение и растворение в стихии земли. Не должно идею земли делать абсолютом 

и предельной Целью, превращаясь в раба земли. Стихия земли, вычлененная в 

единственности, не рождает Дух и Идею, она рождает мысль и чувства, она 

наполняет душу; и связь человека с землёй есть душевная, а не духовная. Отсюда 

мышление почвой порождает глубину душевную, а не духовную. На общественно-

политическом уровне это представляется провинциализмом, местничеством, а на 

организационном выливается в клановость. Местничество – это не идея почвы, но 

больше местобытия. Местничество – это суженность горизонта, дробный 

партикуляризм, недоверие, принадлежность к малому, замкнутому и вычленненому; 

это подсознательный страх больших пространств, это стремление к гарантированной 

известности малого, взамен неизвестного большого. Это самодавление идеи 

суженного над широким, местожительства над местом жизни нации, малого 

коллектива над всем народом. 
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    Выше идеи земли есть Дух, и всегда существуют владетели духа злого и его 

пассионарии, которые прознав про страсть армян на землю, на ней начинающуюся и 

на ней кончающуюся, придут и одолеют эту страсть иерархически более высокой 

силой – организованной силой злого духа. Но человек может организовать-

использовать и божественных дух, который сделают страстью ведомых масс людей. 

Так арии и христиане Сирии стали и арабами, и мусульманами, так при распаде 

Византии два миллиона православных-халкидонов армян, бывших основой 

Византии, приняли ислам и стали турками – основой Блистательной Порты и её 

вооруженных сил, кровью её многих султанов, оставаясь жить на своей родной и 

любимой земле. Хай! Не земля и её потребность должны господствовать над тобой, а 

ты и потребность твоего духа соединённые с землёй... и кровью-родом. И над всем 

стоит Дух! 

ГИТА ******************** (((( 117 )))) ********************* ГИТА 
Цель жизни народа – это не благости быта и насыщение, понимаемые им как 

благополучие, а торжество собственной миссии, сопричастие метаистории и 

истории, творение всего вокруг – и того же быта – через дух, созидающий жизнь, 

отношение к которым в сознании может быть только героическим и мифическим. 

    Элита должна подавлять в народе позывы к жизни по принципу «сведения счётов» 

и негативной мироориентации как отношения к всегда «несправедливой» 

действительности. Элита должна направлять эгрегор народа и его эсхатологическое 

сознание на созидание-миф, счастье-иллюзию, историю-самоутверждение. 

    У всякого народа существуют соблазны. Об этом знает зло, знают и силы 

позитивной ориентации. Соблазны существуют расслабляющие основы сознания и 

бытия, существуют в форме надежд, укрепляющих и мобилизующих. Элита должна 

уводить свой народ от одних основ и вести к другим – возвышенным. И так вечно. 

Но как можно быть вечным в чём-либо? Можно! Если жить с Богом, иметь выбор 

своего Пути и всегда оставаться обогащённым Идеей – что есть основа вечности. К 

ним и приложена, на том и стоит АНИ. 

ГИТА ******************** (((( 118 )))) ********************* ГИТА 
Что такое «богоискательство» в понимании Армянской Национальной идеологии? 

Это желание найти центр сущностей и смыслов внутри себя; это снятие 

ответственности за бессмысленную жизнь из причин мира вовне и перенос их в мир 

изнутри; это поиск центра тяжести проблем человека внутри себя, в его глубине; это 

сознание необходимости возложить ответственность за жизнь на личность человека. 

Тогда всё это ещё становится/называется жизнью в духовной ответственности 

личности, создающей высший смысл жизни. 

    Вот одна из последних записей из дневника последней русской царицы, убиённой 

силами зла ритуальным убийством в 1918 году. «...Не от природы вещей происходит 

наше смущение, а от немощи нашего духа. Если бы мы подверглись этому 

страданию вследствие обстоятельств, то все люди должны были бы испытывать его. 

Ибо все мы плывём по одному и тому же морю, в котором невозможно миновать 

волн и бурь. Если же есть люди, которые остаются вне бури и волнений моря, то 

очевидно, что бурю производят не обстоятельства, но состояние нашего духа. 

Следовательно, если мы настроим душу так, чтобы она всё легко переносила, то не 

будет для нас ни бури, ни потопления, а будет всегда благоприятная тишина». 
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ГИТА ******************** (((( 119 )))) ********************* ГИТА 
Безумны те, кто связывает армянскую самобытность с технической отсталостью или 

с техническим превосходством, с общественной неразвитостью или передовитостью, 

с территориальной узостью или широтой. 

    Самобытный тип армянского духа и души уже родился и выточен в тысячелетиях, 

он уже утверждён дерзанием и подвижничеством Нахапета и Каутильи Хайка 

(Каутилья - санскрит). Армянская самобытность как самобытность культуры 

творится из глубин армянской души и собственной творческой энергии. Но она 

проявляется и отрицательно, и положительно. 

    Вечная задача элиты – делать самобытность вечно позитивной, свободной, 

мощной, творящей, смелой. Национальная самобытность должна отражать 

Универсум «по-армянски» и быть достойно представлена в достойном ряду 

подобных; одновременно она ещё представляет и свою историчность как нечто 

абсолютно армянское. Меняя и создавая новые, собственные формы передачи, она 

каждый раз будет состояться молодой, современной и прекрасной. 

ГИТА ******************** (((( 120 )))) ********************* ГИТА 
Высшая Идея, Высшее Знание, Высшая Истина передаются не через коллектив, а 

личность и раскрываются в личности. Существует народное творчество, народная 

мудрость, народное искательство, которые свои смыслы раскрывают на вершинах 

духовной жизни личностей. Эти личности выражают дух народа. Такими нам 

представляются О. Туманян и Комитас (в Норбон солнцеликий Комитас наделён 

святостью) и вместе с ними иные безымянные подвижники, к которым озарение 

приходило то на миг, то больше. Эти личности через ответственность своего духа, 

его дерзновение осуществляют развитие предопределённой Всевышним Разумом 

миссии народа. По этой причине мы обнаруживаем существование мира армянских 

идей и жизнь этих идей. Следовательно, жизнь духа обнаруживается в жизни идей. И 

тогда мир собственного духа и мир идей овладевает душевно-телесной стихией 

земли и народа на ней. Если такое овладение не совершит мир собственного, 

национального духа, - носителем которого является элита, - то это же овладение 

совершит дух иного народа и его элиты. 

    Человек физическую пищу ищет в целостном внешнем мире и берёт её целостной. 

Это действительность. Но чтобы быть усвоенной организмом, пища эта должна 

члениться, изменяться, фрагментироваться, дифференцироваться и лишь в таком 

качестве она усваивается отдельными органами и всем телом. 

    В равной мере и мысль вначале существует как целостность, которая часто 

называется идеей, ибо человек не приемлет отвлечённую, относительную, 

абстракную мысль, не ведущую к результату, не спасающую, не имеющей 

практического применения. Чтобы возможностями человеческого сознания и духа-

души эту целостную мысль-идею можно было усвоить, она им расчленяется, 

дробится, дифференцируется и пр. Поэтому часто под одну «большую» идею всегда 

существует несколько идеологий. 

    Мысль человеческая пройдя через пути возможностей усвоения человеческого 

духа претерпевает процесс разделения, расчленения. Первоначальная органическая 

целостность, чтобы быть перенесённой в высший тип духовности, проходит через 

мучительный процесс  раздвоения, дифференциации с практикой отпадения, 

онтологизации и секуляризации. Без осознания этой истины первоначальная 
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органическая целостность мысли переходит в противопоставление с самими 

фрагментами мысли. 

    Таким образом, о возвышенности мысли мы судим по её целостности, а о 

применяемой значимости, онтологичности по её дифференциации. Норбон 

стремится отвечать обоим условиям и удержать в себе как целостное, так и 

дифференцированное. 

    Для духовно-исторического выживания и движения армянского народа 

необходимо наличествование не сиюминутной, подручной идеи, необходима не 

реактивная мысль-идея в ответ на идею, действующую со стороны, а само житие в 

мире идей, само продуцирование и творение мира идей, обладание «банком» идей и 

выход ими к другим народам, ибо народы друг с другом общаются только через идеи 

и символы-идеи. Обратное – принятие иных и чуждых идей, потоком идущих извне 

на армянский народ, чревато тяжёлыми последствиями и абсолютно точно 

предсказуемой поглощаемости ими, если не сходу первой, то второй... третьей или 

N-ной по счёту.  

    Здесь возникает соотношение активно атакующих крепость (даже малыми силами) 

и пассивно обороняющихся (даже большими силами) – пассивные обречены на 

поражение с первого, второго или следующего по счёту штурма. Защитник 

Отечества, вооружённый устаревшими идейными орудиями, должен себя 

чувствовать раздавленным и выброшенным за борт истории. 

    Идеетворение, есть величайший позыв нации к историческому существованию и 

владению собственной эсхатологией. Такая необходимость имеет много причин, 

среди которых одна, главная, определяющая все остальные: историческое 

существование и эсхатологическое существование могут быть только собственным 

творением; следовательно, только собственными могут быть и общественно-

политические, исторические идеи и дела из них исходящие. Всё это имеет в виду 

непрекращающееся ни на день, ни на час отлаженное «производство на фабрике 

идей». Энергией, питающей эту фабрику, будет неисчерпаемый дух Нации. 

    Вся армянская история показала разительное несоответствие между 

выработанным и взятым высоким уровнем цивилизаци, блистательным уровнем 

культуры и нищим уровнем в видении историко-политического пространства, 

Космизма и базиса их идейных основ. Идейное убожество, идеологическая 

безотцовщина армянского политического деятеля – вот исходный посыл к 

поражению ещё до начала политического боя. 

    То ли в данной гите, то ли в целом ряде других примерах армянской истории, 

можно привести целую цепь последовательности курьёзов идейно-организационной 

беспомощности армянской политической мысли. Так на Берлинский конгресс в июне 

1878 года, где обсуждался армянский вопрос, для определения судьбы Армении 

прибыло аж пять (!) независимых друг от друга и соперничающих армянских 

делегаций. Они представляли различные политические центры и их интересы с 

противоположными и взаимоотрицающими позициями и векторами: турецкие, 

русские, английские, французские, ААЦ, и это ещё не самый грустный пример. 

    Уже длительное время абрис армянской политической мысли выводится не из 

армянской культуры, истории, идеологии, а из временных конструктов, блоков и 

модулей бродячих идеологий и кочевых идей. В этом её аполитичность с конечной 

станцией прибытия – парадоксальностью и внецельностью. Парадоксальности 
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сопутствует отсутствие законченной и полной концептуальной картины, 

находящейся в спектре рациональных дискурсов, актов и поступков. 

ГИТА ******************** (((( 121 )))) ********************* ГИТА 
Геноцид армян – как кризис мировоззренчества человечества.  

    Идеология геноцида армян родилась в рациональных умах Мировой финансовой 

мафии и проросла в сознании коллаборациониствующей с ней по финансовым 

интересам Чёрной аристократии Европы. Собственно конкурирующее схлёстывание 

этой Мафии с армянами в истории происходило не раз. В средневековье это 

противостояние началось между Венецией (Венецианской республикой) и армянской 

Византией. Центр «мировой биржи», мировой финансовый центр Мафии в 

средневековье находился в Венеции, а Византия таким же своим финансовым 

могуществом наступила ей на горло. Масштабность мышления, активность 

конспирологических структур и превосходство в организация этой Мафии с центром  

в Венеции оказались на порядок выше армянского. МФМ сумела раз за разом 

организовывать крестовые походы против Византии, которые в 1204 году 

окончились успешным взятием Константинополя. Но на этом борьба не закончилась, 

а обрела новое наполнение в виде создания тяжёлого антиармянского климата во 

всех культурных центрах и столицах Европы.  

    Со взятием столицы Византии турками, центр «мировой биржи денег» 

переместился в Лондон, где у МФМ уже были налаженные связи с местной 

английской высшей аристократией. И пошла по всем арийским странам тайная или 

явная антиармянская пропаганда. На местах она проводилась через инициатические 

организации, такие как тамплиеры, далее через масонов с центром управления в 

Лондоне. В последующем совместные действия и пропаганда масонов и секретных 

служб Англии переместились на все государственные верхи стран Европы. 

Численность масонов уже к началу ХХ века перевалила за многие миллионы. Во 

время Первой Мировой войны в Германии и России не было большего презрения к 

какому-либо народу, чем к армянам. В геноциде армян участвовали все великие 

державы Европы, включая и Россию, ибо все они были повязаны друг с другом 

одними и теми же тайными структурами. Но самым подлым было соучастие России. 

Целое тысячелетие армяне поселялись в России. (Здесь мы не анализируем 

историческое происхождение москов, чья этничность приписывается уграм. 

Будущие науки, такая как генетика ещё скажет своё слово в этом вопросе. Но 

«генетика» языка и русских ононимов уже сегодня говорит о большом, 

превосходящем все минимальные пределы, наличии арменизмов в русском языке). 

Не было сражения русской армии, где не появился бы хотя один армянский герой в 

качестве армянина, не говоря о массовых ассимилянтах. Именно последние 

заставляют говорить о государствообразующей роли армян в русском этническом 

становлении. Трагикомический парадокс армянского национального самосознания в 

верности России обнаружился на фронтах Первой Мировой войны. Во время 

русского геноцида армян на всех фронтах на стороне русской армии воевало 250 тыс. 

армянских солдат и офицеров. Из армянской диаспоры Америки в Мурманск 

прибывали параходы с армянскими добровольцами, которых отправляли на 

гермнский фронт.  

    Перед Первой Мировой войной в русском генштабе был создан 12-й отдел 

Евратского казачества, чтобы заселить армянские земли казацкими переселенцами: 
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«нам нужны армяне без Армении и Армения без армян», - таков полный лозунг 

русских правящих верхов, тщательно скрываемый от общественности в условиях, 

когда силы зла используют любую возможность, чтобы опорочить и 

дискредитировать русских и их политику. Тогда почему столь тщательно 

скрывыемым? Потому что за ним существует ещё один невидимый пласт, общий для 

всех великих европейских держав - действия тайных сил МФМ через своё орудие - 

мировое масонство, охватившее все верхи в Европе и Америке. 

    Но вот приём «а ля Армия Людовице», как в Польше в 1944 году, впервые 

произошёл при обороне армянами города Вана в 1916 году. Русские войска не 

наступали и ждали пока турки окончательно истребят всё армянское население 

города. Когда же слабовооружённые жители, не знающие военного дела, смогли 

отбить все атаки турок и стало ясно, что город туркам не по зубам, русская армия 

вступила в Ван, где её с восторгом встретило отсавшееся в живых население. Но раз 

мы упомянули поляков, то скажем, к началу ХV века из миллион двести тысяч 

поляков 300 тыс. его населения было армянским, не считая в оценках специалистов 

ещё сто тыс., которые уже были диссеминированы по всей Польше и отошли от 

армянской Церкви. Став католиками, они численному учёту прихожан ААЦ не 

подлежали. После победы поляков под Грюнвальдом в 1410 году армянские полки 

воевавшие в составе польской армии были тут же истреблены. 

    Где философские, культурологические и политические истоки геноцида армян ХХ 

века? Они находятся в ХIХ веке (на ХIХ-м веке следует остановиться отдельно, к 

сожалению, делающую эту гиту пространственной). ХIХ век уходит в ХVIII в. ... и 

так далее вглубь по векам до Средневековья, а по некоторым сакральным позициям – 

ко времени покорения религиозной сектой иудеев во главе И. Навином Палестины, 

заселённой ариями, среди которых было и племя амалеков, оказавшего самое 

отчаянное сопротивление иудеям. 

    Вся история человечества, есть смена кризиса-упадничества и хаоса в душах 

людей на возрождение, жизнь и порядок. Но невидимо этот кризис несёт в себе и 

каждый век. Сакральной основой вечного кризиса человека и базисом, на котором 

Мировое зло творит своё богатство, является абсолютное противопоставление Бога и 

природы, Неба и земли, Духа и тела, Родины и космополиса. На персональном 

уровне разлад и кризис проистекает из страстей и жажд конкретного человека (т.е. из 

положения его как дегенерации). 

    Весь вопрос – кому и как удаётся существующий разлад в природе человека 

направлять в выгодным для себя результате. «Выгодный результат» – это захват 

капитала или его огромный рост. Лучше всего это происходит во время 

спланированных войн, когда заранее известен победитель и проигравший и цена 

победы или поражения (для капитала это без разницы).  

    Первый захват армянского капитала произошёл в организованных МФМ походах 

крестоносцев и избиением армянской Византии; тогда из неё умыкнули 

фантастические даже по нашим временам количество золота и серебра. Второе 

избиение армян и захват армянского капитала произошёл по результатам большого 

успеха армян в торговле на востоке, в Азии, в направлении Персии, Индии, Цейлона 

и Китая. Здесь армянские корабли топились английским флотом, а на террритории 

Армении из Лондона был организован непосредственный геноцид армян в начале 

ХVII века руками персов (было депортировано и уничтожено около 700 тыс. армян). 
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Третье изъятие армянского капитала, то бишь массовые избиения армян как геноцид, 

началось в Турции по заказу той же МФМ, на этот раз руками турок и турок-донме, 

начавшийся перманентно с конца ХIХ и продолжавшийся до 1923 года. 

Последующие после Второй Мировой войны удары по армянскому капиталу в 

революциях стран Африки и Востока носили уже следовые реакции от общего 

направления тайной политики; этот капитал не был защищён никак, т.е. был 

защищён местными законами (??!), а революции – и есть революции, чтобы отрицать 

все законы. В революциях всё списывается... и всё начинается с начала. 

    Всвязи с изложенным можно задать много вопросов, но нас интересует всего 

один: если армяне не могут изменить трагедию конфликта, заложенного в природе 

человечества, то что и как они должны изменить, как и на какой духовной основе 

объединиться, какие формы организации создать и на основе какой идеологии, 

чтобы жить достойно, в безопасности и в согласии друг с другом? 

    Так какой кризис мировоззренчества человечества пожнал урожай жизней около 

трёх миллионов армян, умерщвлённых в геноциде 1894-1923 гг.? – это духовный 

кризис ХIХ века, когда, «если нет Бога, то можно всё». Только с 1894 года по 1896-й 

на территории исторической Армении, контролируемой Османской Турцией было 

уничтожено свыше 300 тыс. армян при попустительстве всех христианских 

государств Европы. ХIХ век в этой гите мы рассматриваем не с культурно-

политических позиций положения Армении и армянского народа, не влияющего на 

мир, а мира, на фоне которого разворачивалась судьба армянского народа, 

определившая её на столетия. Внутреннее же положение Армении и армянского 

народа, играющее в его судьбе наиважнейшую роль, следует рассматривать в иных 

гитах или прикладных исследованиях. 

    Итак, ХIХ век – это время манифестации глубочайшего кризиса культуры, 

которого никогда не было на земле, время драматического конфликта сознания, 

разрыва со всем, во что раньше свято верили, это время, когда человек убил Бога в 

себе.  

    С идеей величия человека мы столкнулись уже в эпоху Возрождения, но там 

величие человека было связано с Богом. В эпоху Просвещения уже появляются «два 

субъекта» – человек и Бог. В эту эпоху идея о могуществе человека стала 

центральной идеей всей эпохи, но это была первая попытка человека отказаться от 

Бога. И, наконец, в конце ХIХ века человек вновь ощутил своё могущество, он 

превратил Бога в «свой объект» и остался один. Нет, от этого человек не пришёл к 

счастью или в восторг; но ещё больше испугался, чем когда-то неграмотный и 

забитый боялся Бога, он испугался другого человека. 

    В науке ХIХ и ХХ вв. – это время великого прыжка в естествознании. В это время 

происходит ряд ошеломляющих открытий физики, в результате которых рушится 

Ньютоновское представление мира, где время и пространство были не 

материальными категориями. Отныне все пространственные и временные понятия 

определяются механической причинностью. Механика – новый понятийный закон, 

определяющий мироздание в сознании человека. Фактически в человеке произошла 

революция, что привело к изменению отношения к миру, но и отношения к самому 

себе и к Богу. Меняются отношения – меняется культура, потому что меняются 

рефлексии человека на окружающий мир. Человек начинает чувствовать в себе 

скрытые механизмы, которые позволяют ему изменить себя. Перед его глазами 
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открывается грандиозная свобода. Человек начинает понимать, что способен 

переустроить мир и уже не смотреть и не принимать в расчёт никого, кроме самого 

себя. Польза становится единственной целью науки, отбрасывая всё остальное. Это 

понимание пользы для физической жизни человека (но не духовной) 

сформировалось в своеобразный девиз: «истина суть то, что удобно и полезно». Всё 

остальное либо не имеет значения, либо не истинно. Проблемы человека, связанные 

с Богом, вдруг получили название «духовных» или проблем «духовного 

самоопределения», «духовной ориентации», которые есть сугубо личностные и не 

имеющие отношения к нации и обществу. 

    Это время промышленных революций, вслед за ними – буржуазных и таких же 

тенденций в политике, где прибыль могла толкнуть целые нации и государства на 

совершение любого преступления. Это время новой системы ценностей. Впервые 

после татаро-монгольского нашествия уже воюют не армии на уничтожение друг 

друга, а воюют нации на истребление друг друга. 

    ХIХ век – век новых общественных идей и философских направлений. Под одну 

общественную идею рождаются различные идеологии, часто с 

обратнонаправленными целями. В этом веке рождаются и идеологии христианского 

и материалистического социализма. 

    Культурально ХIХ век – это век классики. Классическим считаются образцы 

живописи и литературы, что созданы в это время. ХIХ век – это время надежд и 

крушения идеалов. Идея нового человека, новой эпохи, нового государства бытовала 

в культуре ХIХ века. А уже в ХХ веке человечество испугалось новых выросших 

идей, человечество почувствовало кризис культурных и экономических революций, 

страх перед миром. Ощущение пустоты снова сделали человека маленьким перед 

мирозданием. Философы формулировали и пытались понять, что происходит с 

человеком, с чем он сталкивается, почему из радужных надежд на технический 

прогресс вдруг родился трагизм и ужас. Всего за сто с небольшим лет после 

революции 1789 года мировосприятие человека от восторженно-обнадёживающего, 

от ощущения величия и глобальности своего значения, геройства, опьянения от 

способности жить без Бога в мире материальных ценностей, изменилось до 

трагичности восприятия и человека, и мироздания. Мир, как саморазрушающаяся 

машина вдруг предстал перед глазами человека, и маленький, смешной человек 

заменил грандиозного героя эпохи. 

    Надежды и страх, прогресс цивилизации и регресс культуры, романтический герой 

и маленький опущенный человек, позитивизм и пессимизм, глубина сиюминутного и 

опосредованность духовного, надежда на полноту бытия и поиски утраченной 

полноты жизни – все эти ощущения сопровождают человека в ХIХ веке. И 

одновременно с этим, этот век следует считать веком классики, веком, когда человек 

пережил свою очередную «золотую» пору. И прежде всего, это время, когда 

сложилась мировая система капиталистического хозяйства, мирового рынка, когда 

стало возможно впервые говорить о мировой истории и мировой культуре. ХIХ век – 

это начало нового скачка в глобализации, глобализации, когда мир становится 

единым механизмом, и когда человечество сливается в одного человека. И 

одновременно, это время, когда человек убивает Бога в самом себе. Мир меняется в 

глазах человека качественно. Человек перестаёт чувствовать глубину, он начинает 

ощущать поверхность. Его мысли отныне перестраиваются и начинают растекаться 
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по поверхности, человека притягивают только физические процессы. Процессы же 

внутренние, ведущие в глубину, кажутся суевериями и пережитком, т.к. физически 

они никак не отражены. В этом и парадокс, и трагедия человека ХIХ века, 

ступившего на совершенно иную дорогу постижения бытия. Физические ощущения 

от мира оказались для человека намного сильнее, чем духовные. 

    Перестал существовать культ императора (царя) как помазанника Бога, родился 

авторитет представительного органа управления и культ нации... со своими новыми 

богами, чаще тиранами, мечтающими о покорении мира, - мир-то стал единым 

целым; паровая машина и телеграф объединили его самым тесным образом. 

    Если расширить ХIХ век лет на 12-13 с начала и с конца, то получится, что он 

начался Французской буржуазной революцией и закончился изъятием печатного 

станка денег из рук американского государства МФМ в 1913 году, тут же в 

причинно-следственной связи планово продолжившийся в Первую Мировую войну 

и, как следствие планово, - геноцид армян.  

    Частное знание, вычлененное из целого, становится основой эзотерического 

знания. Этим знанием может стать «информация». Эзотерические знания как 

тайнознания в основах миропонимания закрытых, тайных обществ используются 

уже как политическое оружие. Человек не может и ему не дано представлять Целое 

Божественное знание, он всегда отражал его частность, а частность отражалась в нём 

(его сознании). И именно на основе частности знания человек стремится 

сорганизоваться в систему этой частности, чтобы отделиться от другой частности 

человека. Поэтому человек всегда будет стремиться к созданию открытых или 

закрытых тайных организаций. При длительном позиционировании такой 

организации и опоры её на этническую корпоративность мы часто в истории 

встречаемся с этнокорпорациями, а то и просто с этнобандами. Отсюда, помимо 

Бежественного истока управления миром, существует и организованный, на основе 

тайных инициатических организаций человеческий исток правления миром. 

Человеческая мировая соорганизация не делается для самой соорганизации, а для 

правления миром. Тогда она востребует и свою специфическую идеологию для 

утверждения этого правления и даже, увы, свою специфическую религию. «Во все 

времена, а сейчас тем более чем когда-либо, миром правят в первую очередь тайные 

общества... В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то 

так было задумано», - президент США Ф.Д. Рузвельт. И каждый армянин должен 

знать, если с ним что-то случилось страшное, как уже последовательно с 1894 года 

происходят геноциды, то это кому-то очень нужно. 

    Следующая причина армянской национальной трагедии исходит из сферы 

интегрального мышления, - рационализации национального самосознания и опоры 

на логическую структуру миропонимания. Этому способствовало, в главном, 

разгром Армянской церкви и христианства как такового в течение нескольких 

столетий со стороны кочевников антиподальной цивилизации. Было немало случаев, 

когда Каталикосы побеждённой Нации сами оказывались креатурой победителей и 

проводили политику умерщвления религиозного Духа «гяуров». Но подобный 

процесс, вызванный насильственными действиями в пролонгированном режиме в 

Армении, совпал с эволюционным процессом рационализации сознания, 

происходящим в Европе. Позитивного примера, огня маяка, к которому следовало 
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двигаться и надежды уже ниоткуда не исходило. Всё обрело как-бы свою логику, 

свою последовательность, свою «правильность» и «законность».  

    Но именно рациональное и логичное в мировоззрении человека, не укреплённое 

иррациональной, метафизической, - и если угодно, - мифической системой 

ценностей, и есть самое поддатливое основание к разрушению и захвату. И именно 

логическое сознание в наибольшей степени беззащитно от вторжений мира вещи, 

денег и философии меркантилизма, прагматизма и сиюминутной выгоды. В Европе 

наука, тайные общества и этнокорпорация, перекраивая мышление на рациональной 

основе (оставляя Церкви душу, а не ум), разрушила традиционную культуру и 

традиционный тип сознания. Рационализм стал мощным средством освобождения 

человека от множества норм и запретов, зафиксированных в традициях, преданиях, 

табу. В бытийной ситуации уже в ХVIII веке в Османской Турции первыми 

проституками в тайных притонах оказались христианки и армянки среди них уже 

порвавшие с христианством. Одновременно и самыми большими накопителями – 

христиане: армяне, греки, ассирийцы, и неудивительно... они же стали и первой 

целью погромщиков-эспроприаторов, с одной стороны, и «свободомыслящей» 

интеллигенции масонских лож - с другой. А вместе с масонами - образования самых 

«революционных», самых «национальных» партий армянской политической мысли. 

    В Европе научный метод вышел за стены лабораторий и стал формировать способ 

мышления не только в других сферах деятельности, но и в обыденном сознании. Уже 

одним этим создавались ущербные мироотношения людей, ибо большинство 

проблем, с которыми оперирует обыденное сознание, не укладывается в 

формализуемые, а тем более механистические, модели научного мышления.   

    Сущность телесного бытия человека складывается из опосредованных сознанием 

свободы выбора и свободы воли. Свобода человека ещё может быть как-то 

пресыщенна, но воля и сознание, - одно расширяя другое, - не имеют пределов. И 

тогда человек в своём ничтожестве страстей, вставших над сознанием, при широкой 

воле и свободе может погубить мир. А уж приносить боль и страдания будет сполна. 

Чем больше свободы имеет человек, тем больше он может проявить свою волю, а 

поступательно расширяющееся познание становится оружием в виде идей и 

технических достижений. 

    Познание-«прогресс» расширяют возможности, а сильная воля и свобода 

становятся добычей страстей и жажд, принимая формы насилия. Круг замыкается 

тем, что получив широкую свободу и развив в себе великую волю, встретившееся в 

человеке с его техническими достижениями и страстными идеями, они сами уже 

превращаются во вседозволенность в виде коллективных страстей. Ненасытная воля 

в ненасытности страстей – есть источник конфликта и страданий человека. Масштаб 

страстей обусловлен величиной власти и возможностями, которые определяют 

материально-технические средства и земные идеи.  

Но та власть над человеком есть власть, что от Бога. Власть богоборческого человека 

или общества, есть власть Сатаны. 

    Сильная воля, помноженная на чувство неудовлетворённости, вызывает 

сильнейшее напряжение, и в свободной воле, в групповых страстях, в коллективных 

мистериях это напряжение разряжается громом страданий народов и человечества. 

Страсти ищут своё самовыражение в самоорганизации, самоорганизация выливается 

в рождение инициатических обществ. Охваченные страстью инициатические 
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общества, став тайными (а для этого они обязательно должны быть тайными), имея 

сгусток вожделений, представленных в виде страстей, в свободной воле кидаются 

увеличивать свои материальные насыщения и власть, власть и насыщения. Тогда, 

чтобы прибавилось где-то, должно убавиться у кого-то... и убавляются имущество, 

жизни и ломаются судьбы миллионов людей.     

    Сегодня рациональным и логическим сознанием охвачено подавляющее 

большинство армянского общества. Им поражена и Церковь. Многочисленными 

агентурными силами и «пятыми» колоннами в армянской среде армянское общество 

ведётся в русле прагматизма, меркантилизма и атеизма. Всё это несёт угрозу конца 

локальной Армянской цивилизации и окончания истории ариев Нагорья. 

Но всё в человеке может упорядочить Бог, Идея, Св. Дух и Слово Сына Его. 

ГИТА ******************** (((( 122 )))) ********************* ГИТА 
«Вы утверждаете, что благая цель освящает даже войну? Я же говорю вам: только 

благо войны освящает всякую цель», - Ницше. Эффектное выражение! Оно вызывает 

трепет неизведанного и потустороннего. Но увы, исходит из уровня низшей 

иерархии. 

    Война не может освятить малую цель по причине ничтожества события; война не 

может освятить большую цель в большой войне по причине неисчеслимости бед и 

страданий. И лишь благая цель освящает войну... когда не остаётся выбора. Война 

есть парадоксальное убийство; убив один раз, человек становится убийцей, убив 

тысячу раз – героем. И сколько бы людей ни собралось вместе, чтобы оправдать 

убийство, всё равно война остаётся худшим грехом, чем частное преступление, ибо 

заранее включает в себя грех массовый, коллективный. Тогда война есть огромная 

мистерия зла, а её учреждения – мастерские зла. За что убивают человека на войне? 

Здесь добро, ум и светлое человека может быть уничтожено от рук подонка и 

никчемности. Может быть, убить человека, чтобы быть съеденным дикарём 

заключает в себе больше натурального, чем убить его на войне. 

«Для солдата найти себя в войне – достоинство, для офицера – недостаток, для 

государственного деятеля – преступление», - сказал мудрец. 

    Война – это натуральное право сильного для овладения господства над слабым. 

«Право есть преимущество, которым природа наделила сильного перед слабым, для 

того, чтобы слабый ему повиновался», - говорил вождь галлов Бренн, который в 387 

г д.н.э. вторгся в римские провинции. Тогда войны сильных – позор человечества. В 

войнах захватчиков нет славы и героев – это организованное убийство, грабёж и 

жестокость, тяжесть которых ложится на всех, но прежде всего на невинных – 

женщин и детей. Когда же раздают награды героям этих войн – это отягощённые 

грехом награды и слава. Как и грабёж, это украденная слава. Слава там благо, где 

человек её достоин и возвышаясь сам – возвышает других.  

Хай! Думай про себя: человек, ты падок, потому что славу получаешь от другого 

человека. Слава может быть только от Бога, её не искали даже апостолы, её не искал 

наш Брат, родившийся в Тарсусе на нашей Родине. И в суете ты гоняешься за 

званиями, чинами и любованием себя на миру, - хороз ты.  

«Слава? – это дым!», - сказал великий полководец.            

О том же в Коране: «Последуйте за тем, кто не просит у вас награды и кто на прямом 

пути». 
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ГИТА ******************** (((( 123 )))) ********************* ГИТА 
Единство Всечеловечества космополит и националист разделили согласно своим 

низким понятиям. Невозможно и бессмысленно противоположение национального 

частного и Всечеловеческого общего, национальной множественности и 

Всечеловеческого единства; это противоположение делается с двух сторон, со 

стороны националиста и со стороны космополита. 

    Недопустимо принципиально противополагать часть целому или орган всему 

организму и мыслить – совершенство целого организма, как исчезновение и 

преодоление множественности его частей и органов. Национальность и борьба за её 

бытиё и развитие не означает раздора в человечестве и с человечеством и не может 

быть в принципе связываема с несовершенным, не пришедшим к единому 

состоянием человечества, подлежащим исчезновению при наступлении 

совершенного единства.  

    На большом примере исторического материала, и даже на слух, мы привыкли 

понимать национализм как злую слепую стихию, способную причинить много бед. 

Но такой же стихией может оказаться, и часто оказывался, интернационализм. На 

это указывают не только трагические примеры «социалистических 

интернационалов» космополитов первой половины ХХ века, но и множественные 

обстоятельства создания межнациональных империй, начиная с Римской. 

Национализм и интернационализм являются двумя закономерно обусловленными 

сторонами одного внутренне противоречивого процесса. Взятые в отдельности в 

чрезмерных величинах, они обретают разрушительную силу. Поэтому они 

необходимы друг другу, они необходимы силам зла, как оружие чрезмерности для 

извращения правильного представления и содержания. Но не для того, чтобы гасить 

взаимную негативную силу, как это убеждают профана.  

    Национальность есть индивидуальное бытиё, вне которого невозможно 

существование человечества, она заложена в самих глубинах жизни, и 

национальность есть динамическая ценность, духовное задание, творимое в истории. 

Существование человечества в формах национального бытия его частей совсем не 

означает непременно зоологического и низшего состояния взаимной вражды и 

потребления, которое исчезает по мере роста гуманности и единства. За 

национальностью стоит вечная онтологическая основа и вечная могущественная 

цель. Человек входит во Всечеловечество через национальную индивидуальность. 

Национальность есть бытийная индивидуальность, как некая соборная личность, 

есть одна из иерархических ступеней бытия; это иная ступень, другой круг, чем 

индивидуальность человека или индивидуальность Всечеловечества. Установление 

совершенного братства между людьми не будет исчезновением человеческих 

индивидуальностей, но будет их полным утверждением. Точно также и установление 

человеческого братства народов будет не исчезновением, а утверждением 

национальных индивидуальностей.  

    Человечество есть некоторое положительное всеединство, и оно превратилось бы 

в пустую отвлечённость, если бы своим бытием угашало и упраздняло бытие всех 

входящих в него ступеней реальности, индивидуальностей национальных и 

индивидуальностей личных. И в царстве Божьем должно мыслить совершенное и 

прекрасное существование личностей- индивидуальностей и наций-

индивидуальностей. Всякое бытие – индивидуально. Отвлечённость же не есть 
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бытие; в отвлечённом, от всякой конкретной множественности освобождённом 

гуманизме нет духа бытия, есть пустота (!). Само человечество есть конкретная 

индивидуальность высшей иерархической степени, соборная личность, а не 

абстракция, не механическая сумма. Так, Бог не есть угашение всех индивидуальных 

ступеней многообразного бытия, но их полнота и совершенность.  

    Множественность индивидуальных ступеней, всю сложную иерархию мира нельзя 

заменить единством высшей ступени, индивидуальностью единого. Совершенное 

единство (общенациональное, общечеловеческое, космическое или Божественное) 

есть высшая и наиболее полная форма бытия всей множественности 

индивидуальных существований в мире. Всякая национальность есть братство 

единого и братски объединённого человечества, а не препятствие на его пути. 

Национальность есть проблема историческая, а не социальная, проблема конкретной 

культуры, а не отвлечённой общественности. 

    «Космополитизм и философски, и жизненно несостоятелен, он есть лишь 

абстракция или утопия, применение отвлечённых категорий к области, где всё 

конкретно. Космополитизм не оправдывает своего названия, в нём нет ничего 

космического, ибо Космос, мир, есть конкретная индивидуальность, одна из 

иерархических ступеней. Образ Космоса так же отсутствует в космополитическом 

сознании, как и образ нации», - от Учителя.  

    Чувствовать себя гражданином Вселенной совсем не означает потери 

национального чувства и национального гражданства. К космической, вселенской 

жизни человек приобщается через жизнь национальную. Космополитизм есть 

уродливое и неосуществимое выражение мечты об едином, братском и совершенном 

человечестве, подмена конкретного живого человечества отвлечённой утопией. Кто 

не любит своего народа и кому не мил конкретный образ его, тот не может любить и 

человечество, тому не мил и конкретный образ человечества. Абстракции плодят 

абстракции. Отвлечённые чувства завладевают человеком, и всё живое, в плоти и 

крови, исчезает из поля зрения человека. Космополитизм есть также отрицание и 

угашение ценности индивидуального, всякого образа и обличия, проповедь 

отвлечённого человека и отвлечённого человечества. 

    Сегодня по стране армян бегают оплаченные глашатаи и кричат о необходимости 

установления в стране демократии. «Если в мире во всех странах установятся 

демократии, то не будет войн, противоречий и конфликтов», - кричат они. До этого в 

окопах Первой Мировой войны и после неё иные наёмные глашатаи призывали к 

поражению собственного правительства в войне, чтобы во всей планете 

установилась власть рабочих и крестьян, и тогда не будет войн и противоречий и 

установится вечный мир. Ещё до этого, начиная с ХVIII в., масонские организации - 

как иллюминаты - вели тайную работу среди элит с тем, чтобы в мире установилась 

единая мировая власть как одна буржуазная Республика на весь земной шар. Ещё до 

этого шли кровопролитные войны под флагом религий, чтобы в мире было одно 

понимание Бога, иначе не получить счастья божьего на земле. 

    Два демократических правительства и государства могут сотрудничать друг с 

другом или нет не потому что они более демократичны, а другие менее, не потому 

что они есть демократии, а две демократии якобы (согласно агитации) не воюют друг 

с другом, а потому, что само явление демократии не есть высшее проявление 

коллективного духа народа, но выступает орудием порядка, средством выражения 
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социальной воли и одной из рапространённых форм состояния коллективной 

нравственности. 

ГИТА ******************** (((( 124 )))) ********************* ГИТА 
 Хай! Каков ведущий тезис твоей Веры? Бог открывает Себя миру, Он открывает 

Себя через Пророка, пророков, видимых и невидимых, в Духе Одного и многих, в 

духовной высоте самого человека.  

    Но Бог не управляет миром, не командует, как могло бы быть в сознании человека. 

Он не есть мир материальный, природный, который есть тьма, «осадок», есть 

далёкое следствие духа. Бог не Пантократор, присутствующий во всяком зле, 

страданиях, войнах, голоде, болезнях, иначе восстание против Бога было бы 

оправдано. Бог есть Дух, есть Свобода. И действует через Дух, а не 

административно, приказно, через мистику или магию. Промысел Божьий 

понимается духовно, а не натуралистически. Бог присутствует не в вещах, а в правде, 

истине, свободе, любви, добре, красоте, героическом акте, экстазе духа человека, в 

его экзистенции. На Бога не может быть перенесено такое низменное понятие как 

власть; власти у Бога меньше, чем  у полицейского. Необходимо предостеречь 

верующего мыслить Бога категориями социальных отношений властвования. 

Освобождение человека от социоморфизма в понимании Бога – важная задача 

Церкви... но не всегда желаемая к исполнению служителями культа. А основателей 

Норбон следует предостеречь о видении Бога в рамках космоморфизма. 

Христианство – не чувство зависимости человека, а чувство независимости. Если 

Бога нет, то от кого только не зависит человек: от природы, от государства, от 

общества, от мира, от авторитета... вплоть до уголовного. Если Бог есть, то человек 

духовно независим. 

    Люди хотят устроить землю без Неба, человечество без Бога, жизнь без Смысла, 

временность без Вечности. И не любят тех, кто напоминает им об окончательной 

предназначенности человечества, о свободе абсолютной, о смысле вечности. Такие 

люди мешают строителям здания человеческого благополучия и успокоения. Люди, 

отравленные ядом отрицания Бога, из-за неверия своего, постоянно озабочены 

завтрашним дём и постоянно неудовлетворены своей многострадальной, жалкой, 

тщеславной и бездуховной жизнью. Как это ни звучит парадоксально, но их 

атеистическая терпимость несравненно хуже и опаснее религиозной нетерпимости. 

Последняя основана на более высоких ценностях, целях, принципах и 

положительном опыте жизни. Отмечая, что «правоверный» атеизм по-настоящему не 

верит даже тому, что он говорит или обещает, Дж. Локк писал: «...А ведь если 

уничтожить Бога даже только в мыслях, то всё это рухнет». 

    Хай! Твоё отношение к Богу есть не твоя зависимость, а твоя свобода, есть 

достоинство твоего духовного существа. Говори с Богом на ты!... и люби его; Он – 

твой, Он – твоё «я».  

Но всегда помни однажды случившееся на большой дороге к храму. Здесь 

встретились мирянин и святой. О чём они говорили, никто не знает, но последние 

слова святого были следующие: «Сын мой! Ты равен мне, но не тождественнен!».  

    Осуществление Высшей Правды может состояться лишь с перенесением Её в 

Высшую Жизнь, Высшую Реальность, что есть Вечность и Бессмертие.  

Но в земной жизни и бытийной реальности осуществление Высшей Правды 

происходит в условиях противоречивости природы человека, порождающего 



 

 

 - 217 -    

несовершенность и страдания. Тогда каким путём может идти Высшая Правда к 

человеку, а человека к Ней? Для нас, армян, через христианство. 

    Откровение Бога миру и человеку – есть Откровение эсхатологическое, 

Откровение Царства Небесного, а не царства мира сего. Бог есть Правда, мир же есть 

неправда. Но неправда мира, несправедливость мира не есть отрицание Бога, ибо к 

Богу неприменимы наши категории силы, власти и даже справедливости. И в этой 

точке для человека наступает трагедия раздвоенности: первое, нет ничего более 

чуждого, чем довольство миром, чем оправдание миропорядка; второе – этот мир не 

счатье, а радость человека, и нет больших радостей для него, пока он есть человек. 

ГИТА ******************** (((( 125 )))) ********************* ГИТА  
У древних ариев мужчина и женщина каждый в отдельности считался за пол 

человека, а вместе они назывались «человек». Соединённая пара в брачной жизни 

образует как-бы одну единую моральную личность. Одно из четырёх двузвучий, 

определяющих женский пол («ка» – маленькая девочка, «ба» – взрослая, «на» – мать 

и «ты» – старшая-бабушка; они же одновременно и символ воды и земли), 

соединившись с мужским началом, как символом огня, или двузвучием «ра-ар-ал-ил-

ас-ах», могли передавать значение «человек». Идея соединения огня и воды, 

мужского и женского начала в одной личности нашла своё место в мифологии Др. 

Греции о сыне Гермеса и Афродиты Гермафродите. В принципе в разных вариациях 

эта идея присутствует во всех арийских культурах. В армянской культуре отражение 

того же самого миропонимания происходит в имени Арег-Олег-Алек, где Арег есть 

Ар+ег-ик («Ар» - мужское начало, «ег-ик», - женское). То есть Арег* символизирует 

единство мира, единство Бога. В древнем мире это понятие как символ часто 

воспринимали буквально, и если рождался урод-гермафродит, то на него смотрели 

как на знак человеку этого единства. В Др. Риме гермафродитов водили по улицам и 

показывали всем как знак послания богов (т.е. понимали вопрос сакральности 

буквально, а не символически, как на Востоке понимали блаженных). 

*При всём своём уважении к звезде языкознания Антуану Мейе, скажу, что 

армянское «erku» - два не является следом межзубного произношения арийского dw 

(dwo), а является результатом траслитерации ikrord от erkrord - второй/ая.  

Женщина идёт второй - «ek» после первого - «ari».   И армянское «иди ко мне» - «ek 

indz mod», раскрывает и другую тайну понятия «первого» - архаическую, 

ностратическую фому «mont» или «мон-ман» - первый, т.е. мужчина есть первый, а 

женщина вторая - «du-tu-dwo». Гора Арарат в одном из названий имеет своим 

значением Монт - главная, главнейшая, высочайшая. (К месту будет сказано, гора 

Арарат от своего подножия до вершины - самая высокая в мире. Но могли ли это 

знать древние?). 

Арийская форма «dw-dwo» в армянском языке сохранилась как «два-дван-даван-

даванох» - последователь, т.е. идущий вторым, что само по себе означает «деву»-

женщину, - два. В другом названии Арарата как «Ма-сис» есть параллельное 

название Мара-Меру (Ма-ра; Ма-рис-Морис), что сохранилось в древнеарийской 

мифологии Индии как гора Меру - центр мира, священная Гора, где встречаются 

Небо и Земля. В армянской культуре, как имя Арис - есть название одной из горных 

вершин, так и имя Морис есть название другой, высшей, главной вершины, т.е. 

Арарата. 

Однако отдельный человек, ещё не есть собирательный человек, за исключением 

Того, кто стал для нас Богом. Собирательным «человеком» считается великое 
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кровное родство – этнос («эта-ата» - главная женщина-«на»), перешедшее в 

армянском языке в духовное родство «азг-аск» - нацию («ас» есть Божественный 

дух). Хай! Лишь Нация в целом представляет полного человека, тогда каждый 

армянин в отдельности должен чувствовать себя счастливым быть тождественным 

этой прекрасной целостности... но для этого от каждого требуется не храбрость, а 

большее – мужество. 

ГИТА ******************** (((( 126 )))) ********************* ГИТА 
Задача АНИ – вхождение Армянской идеи в мир. Вхождение Армянской идеи может 

произойти только на основе братских отношений ко всем народам в их культурном 

выборе, - раз; в духовном братстве с инославными церквями и религиозными путями 

народов мира, ведущими к Богу Единому, - два. 

    В основу Армянской идеи заклыдывается единство арийской расы (как её 

некорректно называют индо-европейской; «кавказской» - уже лучше, но всё равно 

отчленённо). Это единство определяет арийский универсализм расы. 

    Своим панаризмом АНИ закладывает единство ариев Мира, многотысячелетнее 

присутствие духа которого во всех культурных слоях человечества просматривается 

в том изначальном и первозданном виде, который несли армяне-арии с Нагорья.  

    Следующей основой станет духовный Универсализм, в который помещается всё 

христианство и его конфессии, - в этом уже заключается не разнобой или разделение 

Единого Духа, а его богатство в разнообразии. 

Ещё одной основой берётся планета Земля как единый организм в своём 

провиденческом сознании и Дом всех народов как Дар Божий. 

    Мы идём в мир со своим армянским национализмом как сверхнационализмом 

любви, в который помещаются все нации человечества. Мы начинаем новую 

всемирную историю Третьего тысячелетия из бездны, поставившей армян на грань 

полного исчезновения. Мы начинаем свой очередной приход, как приход 

«последнего» в мировой миссии любви фундаментальной Нации-расы, как ответ 

Бога и судьбы на арменоцид всего Второго тысячелетия. Мы, первая христианская 

нация мира, со времён армянской аристократии царя Абгара (в транлитерации 

Багор), объявляем всему миру, что мировое мессианство еврейского народа 

состоялось в христианстве или не состоялось. 

    Мы начинаем всемирную историю армян как новую историю мирового арийства. 

В этой истории теология вновь становится над социологией, метафизика над 

социологизмом, а Богоцентричность над антропоцентричностью и возвращает себе 

естественное, первичное и преимущественное Божественное место. Армянская идея 

устанавливает первичную Божественную веру в Его творении - человеке, лишь на 

основе которой строится гуманистическая составляющая как и весь гуманизм. 

    Народы человечества были вытеснены из единой космической жизни, из единого 

мирового Целого и обратились в жалкий раздрай, в самодовольную замкнутость и 

национальное возгоржание. Бог не выдворял народы. Народы, ведомые своими 

вождями, сами создали себе замкнутую территорию в своих душах, заменив 

бесконечное на конечное. На этих «территориях» они возомнили быть господинами 

себя вне Бога, забыли о народах ближних своих и даже об иных мирах, на которые 

простирается власть Его. Но Бог не наказывает отлучением. Он ждёт возвращения 

своего сына-человека к Себе более, чем когда либо. И может быть для этого и 

понадобилось человеку пережить те страшные испытания, страдания, кровь, глад и 
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мор, чтобы возвращение стало кричаще востребованным, осознанным, укреплённом 

в любви и вере.  

    Армянская национальная идея несёт служение армян всем народам и любовь к 

ним по заветам Бога нашего Исуса Христа – единственной легитимности и 

правометрии Законов Всевышнего Духа. Армянская идея обнаруживает себе, а также 

всем народам, наиболее ослеплённым самолюбованием, несостоятельность 

построения жизни земной, вычлененной или изолированной из жизни Вселенского 

духа. Под напором этого Духа падают миры пасифизма, гуманизма, атеистического 

социализма, построения различных обществ потребления и благоденствия, 

глобализма и пр., оторванных от звёздных миров творения Его Духа, на деле 

оказавшихся то-ли изоляционизмом, то-ли близорукой фрагментарностью. 

ГИТА ******************** (((( 127 )))) ********************* ГИТА 
Материалистический социологизм, как целое мировоззрение, обнаружил свою 

полную непригодность; он несёт страдания народам и должен уступить место более 

глубокому и возвышенному – духовно-нравственному, космическому социологизму. 
    С середины ХVII века в Армении и армянской среде начинается кризис 

теологического сознания и медленное, постепенное замещение его экономическим, 

финансовым, с «конечной остановкой» – социологическим. Собственно, 

аналогичный процесс в то же время начался и в Европе, но это тема иного разговора. 

Уже в ХIХ веке мироощущение и миросознание передовых слоёв армянского 

общества было окрашено в ярко социальный цвет. Религия всё больше превращалась 

в традиционный атрибут, социология всё больше замещала теологию, а религиозное 

чувство потерявшего Веру человека ориентировалось на социальность. 

Направленность жизни сделалась социальной по преимуществу, ей были подчинены 

все другие оценки, а все ценности были вынесены и поставлены в социальную 

перспективу. Интегральное армянское сознание было выведено из космической 

жизни, из Вселенского целого и ощущалось в качестве замкнутого и 

самодовлеющего экономическо-финансового состояния. Армянин был окончательно 

выдворен на остров, оцеплённый социальной оградой, за которой ему вздумалось 

стать господином вещей с забвением традиционализма, Духа и долга гражданина. 

Успехи в деле накопительства за этой оградой и чувство материалистичности 

обусловилось ослаблением исторической памяти, забвением Пути, Смысла и 

собственной миссии. Земная суета в суетах, обмирщённое миросознание стали 

удивительно совпадать и быть в зависимой связи с периодическими массовыми 

побоями его национального тела: все политические курсы великих держав 

относительно Армении нацелены были на избиение, били все, кто мог, - русские, 

англичане, турки, немцы.  

    Быть может и нужно было армянину пережить этот период безверия, 

материализации духа и сознания, узкого мироощущения, ограниченного 

мировоззрения, чтобы лишний раз убедиться в бесперспективности принципа и идеи 

жить ограниченностью вещи и её мировоззрением, чтобы, наконец, вернуться к 

всепобеждающей силе Духа, Вере, традиции. Но ограниченность этой 

социологичности и жизни по её идеологиям продолжились уже слишком долго и на 

поверхность вышла угроза неизбежности новых национально-духовных катастроф. 

Безбрежный океан мирской жизни, вещизма, накопительства, безверия и телесного 

обжорства посылает и посылает разрушительные волны на последний оцепленный 
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социальной оградой островок, куда самоизгнан армянский дух. Выдержит ли покров 

песчаного острова социальной Утопии ударов волн? 

    В других местах уже смыты острова: Пацифизма, Гуманизма, Мировой 

Республики пролетариев, Третьего Рейха, островов Нового мирового порядка, целый 

архипелаг Мировой Либеральной демократии и ряд мелких – Международного 

анархизма, Троцкизма, Маоизма, Корейского Чучхе, некоего Международного 

социализма и пр., пр. 

    Армянский накопительский утопизм как основы социального счастья есть вера в 

возможность окончательного социального успеха и бесконечной рационализации 

общественных отношений, независимо от того, рационализирована ли вся Природа и 

установлен ли Космический порядок и лад. Армянский материалистически-

социальный утопизм не желает знать непорушную связь зла и диявола бытийного со 

злом планетарным, не видит принадлежность своего социума ко всему круговороту 

природного порядка (или возможного беспорядка). Тогда какие катастрофы должны 

случиться с вещным мирочувствием армянина, и каким ещё должен писаться 

Норбон, чтобы увести его душонку бумажных денег в Новый Мир армян, Нор берд, 

Нор тун, Нор бон, Нор керт, чтобы привязать к Вечности, приобщить к Духу и Идее 

– Армянской идее всемирной интеграции, выраженной в системе христианского 

социализма и армянской иерархической демократии.  

    Сегодня себя ищут не только армяне, но и всё человечество. Такое искание 

народов проявляется, в основном, в трёх тенденциях: социалистичности, мировом 

порядке и Вере. Первая тенденция заявляет о себе со всей очевидностью, - 

справедливая организация общественной жизни востребует социалистичность в 

одной из её форм. Широкие народные массы будут стоять на этой, почти 

естественной почве всегда. Вторая, - массы настойчиво требуют установления 

порядка; устойчивый общественный порядок, - почти социобиологическое условие 

существования человеческого общества; народы от него никогда не отступят. 

Единство Планеты требует осуществления того же единства в рамках мирного 

сосуществования. Возникает дилемма: Мировая империя от права силы, 

установленная «сверху вниз» МФМ или Мировой порядок делегированного права 

«снизу вверх» от всех народов.  

    Вместо Мирового порядка народам предложили «Мировую демократию». 

Развитие демократии в Закатных странах свидетельствует о том, что она, как 

таковая, оказалась не в состоянии породить не то, что духовную атмосферу жизни, а 

даже минимальную – гуманистическую; не то, что духовную идеологию, а даже её 

эрзац – некое «гражданское общество», представив последнее правами человека с 

особым беспокойством о педерастах – «сексуальных меньшинствах». Третья 

тенденция определяется человеческой Верой. И Вера есть единственное условие 

существования человека в мире Духа, проходящее только через Его силу. Утрата 

традиционной опоры в субстанции всеобщей Веры заставляет народы обратиться к 

истокам веры в человеческой душе и задаться вопросом: от чего мы исходим в 

нашей жизни и к чему стремимся? Здесь возникает раздвоение – нигилизм или 

любовь. Мышление, утратившее дух, превращается в нигилизм; дух, погрузившийся 

в Рацио и Прагму, обрастает неверием и упадком, которое оформляется в нигилизм. 

    Что касается рационализма, то «вычистив» из логического мышления и этики 

метафизику, он приходит только к одной конечной станции – нигилизму. А 
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нигилизм отрицает ценности Идеи жизни. Рационализм порождает человека, 

знающего цену всему и незнающего ценности ничего. Рационализм общества как 

мировоззрение порождает нигилизм общества как идеологию. Всякая идеология, в 

отличие от мировоззрения, всегда активна, ведёт себя атакующе и навязывает себя. 

А я вам говорю: голод грядёт, 

   Застанет врасплох за пирами. 

   Тот глад духовный вас всюду найдёт –  

   Пустых, обожравшихся в сраме. 

   Презренье, насмешки, подлый ваш смех – 

   Над чем? над величием Духа? 

   Материи бог – ваш храм для утех, 

   А сердце к бессмертию глухо. 

   Энергию творчества вам не поднять,  

   Рабам материального мира.  

   И будет тот глад веками терзать 

   Юродивых и лжекумиров.                   Ав. Исаакян. 

Притча о сельчанине. 

В одной уютной и цветущей среди горных долин и лесов армянской деревушке жил 

мальчик по имени Вардесан со своими родителями. Уже было время железных дорог 

и автомобилей, однако достичь деревушки всё равно представляло трудности. Когда 

мальчику исполнилось 14 лет, родители увезли его в далёкий город, куда они 

переехали в поисках работы. С тех пор прошла целая жизнь. И вот, когда Вардесану 

стало за 70, он решил посетить свою деревню, счастливая память о которой не 

стёрлась во времени.  

В трёх десятков километров от деревни был построен новый аэропорт, и Вардесан 

без труда достиг светлой мечты своего детства.  

    Первым делом он пошёл посмотреть на свой бывший дом, где провёл самые 

лучшие дни своей жизни. Но деревню, улицы и дома было неузнать. Вместо старых 

неказистых хижин у её жителей были прекрасные двух, трёх и даже четырёх 

этажные дома. Вардесан еле узнал свой дом, вернее место своего бывшего дома – на 

нём красовался великолепный особняк. Никто не интересовался им, а он сам никого 

не мог узнать. Как буд-то все люди стали другими. Долго бродил Вардесан по 

деревне, но она показалась ему чужой. Хотя одно, как и прежде, стояло на прежнем 

месте – родник, построенный в традиционном армянском стиле. Вардесан ещё 

помнил старых мастеров, которые вручную тесали камни родника, они работали 

бесплатно; среди мастеров был и его отец. Воды в роднике не было. Сев на 

каменную скамейку возле родника, Вардесан задумался. Раньше, когда появлялся в 

деревне незнакомый человек, с ним все здоровались. Отвечая на приветствия и 

долгие пожелания люди быстро узнавали причину приезда и невольно становились 

соучастниками хоть и маленького, но случая. Картины из детства следовали одна за 

другой. ...Обычно в деревне свадьбы играли все вместе, вместе и хоронили усопших. 

Соседи быстро приходили на помощь друг другу. Сегодня в сторону него никто и 

глазом не повёл. Раньше можно было войти в любой дом и попросить воды 

напиться... и тут же человек мог угодить на обильное гостеприимство и щедрую 

пищу. Человек радовался человеку. Ни в одном доме не было замков... 
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    Теперь же перед каждым домом Вардесана ожидали крепкие, холодные железные 

ворота, за воротами можно было увидеть не скотину, как в детстве, а дорогие марки 

автомобилей и рычание огромных злых собак. И хоть вокруг стоял прекрасный 

воскресный день золотой осени, на улицах почти не видно было людей, как буд-то 

все попрятались от какой-то неведомой злой силы, бродившей промеж домов. А что 

творилось в воскресные дни в его детстве!! Мальчиками они забегали в любой дом к 

своим общим друзьям и не спросив ни у кого разрешения смело рвали с деревьев 

любые понравившиеся плоды... к радости хозяев дома. 

    Среди светлых воспоминаний Вардесана хранилась старинная церковь постройки 

VI в. Её величие всегда вызывало в сердце Вардесана непонятное душевное 

переживание и смятение. Под ударами кочевников и землетрясений церковь была с 

обвалившимся куполом. «Уж её-то на фоне такой роскоши и богатства точно 

привели в порядок», - подумал Варбесан и направился к окраине деревни, где по его 

памяти стояла церковь. Каково же было удивление Вардесаена, когда он увидел ту 

же церковь в прежнем, если не в худшем состоянии. Но теперь она ему показалась 

маленькой и убогой часовней. 

    Пожалел Вардесан, что дважды хотел увидеть своё прошлое. С грустью он вышел 

на широкую дорогу, поймал такси и попросил, чтобы его отвезли в аэропорт. Таксит 

вёл машину молча. «Ты из этой деревни?», - спросил его Вардесан. «Да», - сухо 

ответил таксист. «А чей ты сын?». «А что, если я скажу, вы что-то узнаете моего 

отца?», - вопросом на вопрос ответил молодой таксист. «Я тоже из этой деревни!». 

Вместо приятного удивления на лице таксиста Вардесан увидел деловое 

вопрошание: «Вы, наверно, здесь имеете какое-то дело?». «Нет, я приехал издалека 

чтобы увидеть родную деревню». Наконец молодой человек ответил: «Я сын 

Грегора. Он умер, когда мне было 7 лет». «Какого Грегора, того, что жил ниже 

родника?». «Да», - ответил таксист. Вардесан попытался рассказать ему много такого 

о его отце, о чём сын не мог знать. Таксист слушал его внимательно, но вопросов не 

задавал. Когда они подъехали к зданию аэровокзала, Вардесан расплатился с ним и 

выходя вдруг спросил: «Скажи, мил человек, почему иссох родник, который строил 

мой отец?». «Он не иссох. Если вы были внимательны, рядом расположилось кафе, 

где продавались прохладительные напитки. Его хозяин и поставил заглушку на воду, 

чтоб больше пили из его заведения». «А как же молчат остальные люди?», - 

удивился Вардесан. «Люди? А где вы видели людей?», - сухо отреагировал таксист и 

дал газу. 

ГИТА ******************** (((( 128 )))) ********************* ГИТА 
Норбон несёт мир и борется за мир, ибо мир есть жизнь. Но эта борьба не должна 

стать ещё одним «измом» – пацифизмом. Пацифизм – заданное политическое 

движение, исходящее из тайных масонских обществ Европы конца ХIХ века и 

направлено на разжижение, осквернение бойцовского духа ариев, их внутреннего 

разоружения перед силами зла. Пацифизм распространяется не на всех, а 

избирательно, и от имени одних тайных сил в среду других стран, для низвержения 

их духа сопротивления, национального разоружения и покорения. Такая борьба за 

мир есть худшее продолжение войны. 

    Война есть материальное выявление исконных противоречий бытия, обнаружение 

рациональности жизни через насилие. В войне соприкасаются предельные 

крайности, и диявольская тьма переплетается с Божественным светом. В войне 
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ненависть перемешиваются с любовью, а любовь с ненавистью. Война обращает 

свой лик не к нравственной истине, а к моральной справедливости и онтологичекой 

силе.  

    Для ведения успешной наступательной войны необходимо доминирование в 

обществе патриотических настроений. Достигнутый высокий патриотический 

настрой населения надо суметь поддержать на протяжении всего хода войны. Пик 

патриотических настроений приходится на начальный этап войны. Но постепенно 

из-за неизбежности человеческих потерь, социально-экономических трудностей, 

разного рода лишений, связанных с войной, в обществе берут верх усталость и 

недовольство. В результате уже через некоторое время наблюдается резкий спад 

патриотического духа, который вскоре заменяется пацифистскими настроениями, 

что рано или поздно влияет на боевой дух действующей армиии даже в том случае, 

если речь идёт об армии-победительнице. В момент поступления первых потерь на 

войне, начинаются действия «заботящихся о благе своего народа» 

конспирологических агитационных структур внутри социума или его 

этнокорпоративных структур в среде иной нации. Именно на пик усталости 

общества и потерь на войне приходится успех диверсии противника в его 

пацифистской агитации. 

    В столкновении коллективных индивидуальностей наций и их интегральных духов 

не применима категория справедливости. Она у каждого своя и становится уделом 

мифа и политической этики. Этот же вопрос можно поставить по другому: можно ли 

искать справедливость в образовании великих империй? Можно ли обсуждать 

способы, которыми пользовались при образовании великих империй, где вопрос о 

справедливости ставится если не космически, то отвлечённо. 

    Не дано человечеству, оставаясь во зле телесной экспансии, избежать 

имманентных последствий в форме ужасов войны; и война есть имманентное 

искупление этой видовой вины. И человечество, не просветившее в себе 

божественным светом эту тёмную биологическую стихию к экспансии, с 

неизбежным постоянством проходит через крестный ужас и смерть войны. Война 

есть крик внутреннего искупления души человека за эту свою видовую вину. Война 

не порождает зло, война проявляет существующее зло. На войне убивают души 

людей, но война может неожиданно возродить и то великое, что хранится в ядре 

человеческом. 

    В Учении Божьем ни к кому нет ненависти, человек в Боге и человек в любви не 

может позволить себе злость и ненависть. И это прекрасно! Но в учении Норбон 

существует священная ненависть. Ненависть – это великое несогласие со злом, 

предательствм и рабством. Это восчувствование великого и могучего сердца к 

врагам справедливости, насильникам, лжецам и стяжателям. Ненавидеть – это 

презирать пошлость и святотатство. Ненавидеть – это значит любить и испытывать 

отвращение к постыдному. Ненависть – это крайний рубеж между добром и злом, 

охраняющий достоинство и благородство. 

    В отвлечённых пожеланиях пацифизма избежать войны, оставляя человечество 

один на один со своим видовым признаком к экспансии, есть больше дурного, чем 

доброго. Пацифизм есть рационалистическое отрицание иррационально-тёмного в 

природе человека. Милитаризм и пацифизм – одинаковая ложь, и то и другое есть 

внешнее отношение и внешнее пользование человека. И невозможно верить в 
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вечный рациональный мир, отвергнув вечную Любовь и Благодать. Апокалипсис 

пророчествует о войнах. Внизу отражается то же, что и наверху; на земле то же, что 

на Небе. А над небом земли, вверху, идёт жестокая война между добром и злом, 

ангелами и диаволом. Изживание войны – есть изживание внутреннего зла человека. 

ГИТА ******************** (((( 129 )))) ********************* ГИТА 

Одинок путь того, кто движется в толпе. 

Если власть попадает в руки мифотворцев – голых рационалистов, которые в угоду 

своим оторванным от жизни, вздорным, но, может быть, внутренне по-своему 

логически стройным и непротиворечивым теориям, рождёнными разумом, начинают 

экспериментировать с обществом, людьми, событиями, а значит и с самим Космосом 

и Богом – горе приходит ко всем. 

     При установлении власти некой активной социально-политической группы на 

основе обнадёживающей идеологемы или идеи, ей даётся определённое короткое 

историческое время (обычно это несколько лет), чтобы доказать народу 

оправданность идеи, искренность своих намерений и, как следствие, легитимность 

власти. Вслучае полной ложности идеологического концепта вопрос решается 

пропагандистскими и манипуляционными технологиями, если проще - искусным 

враньём. Идеологическое враньё, обнадёживая население, отводит его от активного 

недовольства, и оттягивая идеологический кризис, даёт ещё выигрыш на некоторое 

время. Это возможно, ибо массы всегда склонны верить сильным у власти. О массы! 

Массы! 

    Рациональные фантазмы не отражают объективного хода вещей и реальность. Они 

скорее выступают проекцией человеческой психики на мир. Страшно, если эта 

мифотворчество начинает обосновываться наукой, к которой у масс-толпы 

существует благоговейное и даже бессознательное доверие. Особенно неотразимо 

научные мифы действуют в политике, ибо в этом случае масс-толпе представляется 

шанс поучаствовать «о делах великих». О толпы! Толпы! 

    Где же выход? Выход в опоре на базовые цивилизационные ценности - религию и 

собственную политическую идеологию, обретшей ценностное значение в качестве 

исторической. На неё опирается широкий элитарный союз сил внутри нации, 

определяющий высокое качество руководства и организации. Если коротко, вопрос 

упирается в патриотическое руководство элиты и качество национальной 

организации! В политическом вождении элита ищет универсальный синтез, 

образованный всеми общественно-светскими и духовными миропредставлениями, 

включая научно-материалистическое. 

Народ получает того правителя, которого заслуживает! «Поступайте милостиво со 

своими ближними, и Бог поступит милостиво с вами, и поставит Правителя 

милостивого, поступающего по правде». 

ГИТА ******************** (((( 130 )))) ********************* ГИТА 

Опыт истории сурово показывает, что атеистических, безрелигиозных обществ не 

существует, ибо когда они всё же возникают, то долго не живут.  

Может ли религия быть без Бога, где человека делают «мерой всех вещей»? Таковым 

пытался быть марксистский коммунизм, провозгласивший посюсторонние блага как 

идеал цели всеобщего благоденствия на земле. Однако он оказался недолговечен. 

    Армянский народ возвращается к религиозным и метафизическим ценностям, хотя 

медленно и отчасти. И очевидно, его апостасия, гипотетически, будет продолжаться 
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или с концом другой религии или, что происходит к счастью в реальности, он придёт 

к Богу, как бы во «втором Пришествии». История же не ждёт просветлений народов 

и продолжается... с ними или без них. Долг каждой души армянской – 

сопротивляться апостасии, хранить Веру, переданную нам отцами нашими и 

продолжить её в наших детях. Насколько это удастся –  зависит от каждого из нас. 

Человечество, Вселенная и их дух всеедины и целостны, составляя часть 

иерархически Высшей Целостности как Высшего Духа. В армянской составляющей 

всечеловечества существование собственного миросознания, мироуклада, 

мирочувствия, состоявшегося в тысячелетиях – часть  всеединства. Норбон – часть 

духовного, культурного и телесного всеединства человечества. 

    Познание Вселенной человеком происходит посредством выделения из её 

целостности отдельных частных составляющих (явлений, объектов, мер). 

Выделенные части познаются посредством Различения (следовало бы сказать «также 

посредством», чтоб не входить в долженствующую при таком случае дискуссию). 

Различение происходит через меру бытия человека. Это и есть его мировосприятие, 

мирочувствие, а в случае общественных отношений – и мировоззрение. Таким 

образом, существование выделенных частностей и их Различение (термин принятый 

Кораном) предопределены Всевышним. 

    Не это ли имеет в виду Коран, признающий Различение и меру. «И вот, Мы дали 

Мусе Писание и Различение: может быть вы пойдёте прямым путём» (сура 2:50). 

Аллах «создал всякую вещь и размерил её мерой» (сура 25:2), т.е. всякой 

материальной вещи Творцом приданы информационные характеристики по её мере, 

а различение мер позволяет, воспринимая информацию, различать материальные 

вещи во Вселенной. Общевселенская мера – это многомерная вероятностная 

духовная матрица возможных состояний материи. Если принять, что информация 

обладает энергией, то, в свою очередь, Вселенная есть неразрывное триединство 

«материи-информации-меры» (не забывая при этом, что во Вселенной много 

триединств, но в иерархичности). «Нарушение меры даже в добрых делах порочно», 

- Пелагий (римский монах пятого века). 

Еще древние эллины провозгласили: «ничего через меру». 

«Аллах не любит неумеренных», - наставляет Коран (Сура 6:142). 

Между потворством чувственным наслаждениям и аскетизмом, буддизм учит о 

жизни, где придерживаются среднего пути. 

    «Если наслаждением будет считаться любое доставляющее удовольствие 

действие, то зло также следует определять как наслаждение», - пишет Воротнеци. 

Следуя античной философии, он делит наслаждения на «естественные и 

необходимые», «естественные, но не необходимые» и «не естественные и не 

необходимые». Ложными являются такие телесные наслаждения, которые возникают 

на основе естественных, но не необходимых потребностей. Далее он пишет, что 

истинными можно назвать такие телесные наслаждения, которые: 1) являются 

вечными и не могут привести к печали; 2) не могут когда-нибудь вызвать раскаяние; 

3) не причиняют вред другим и не получаются за их счёт; 4) не превышают меры; 4) 

не порочат душу; 6) не делают душу рабом тела. Ему вторит один из отцов и 

Учителей Церкви св. Августин: «...В действиях есть своя мера, ибо без меры они 

превратились бы в безостановочное и неумеренные... Между тем Мера мер, с 

которой сообразуется то, что от Неё происходит, сама же она не происходит 
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ниоткуда...». По мнению другого Учителя церкви св, Фомы Аквинского, мера 

сообщает всем вещам совершенную форму, достаточное число, вес, устойчивый 

порядок. Достоинство всякой вещи измеряется её сопричастностью вечности – мерой 

пребывания, а также временем – мерой движения и изменения её совершенного и 

актуального состояния. Всякая вещь действует в меру своей действительности и 

претерпевает в меру своей возможности. 

    Если телесные удовольствия есть счастье, то это счастье козла, попавшего в 

огород с капустой. Но, увы, козлиное удовольствие может стать счастьем глупца, а 

сам глупец, как и козёл, никогда не становится счастьем для кого-либо. 

Разве можно перечислить Мир, человека и его жизнь, где есть мера? Мера 

присутствует во всём, ибо всё – Божественное творение.  

Особо мера необходима праву и суду. 

    Здесь понятие Меры начинается с Высшего критерия – Слова Божьего, к которому 

всё большее и большее число людей уже не может относиться с безумной 

безответственностью, легкомысленным пренебрежением или преступно-

самонадеянным равнодушием. Именно из этой Веры в бесконечную милость, 

благодать и право Господа Бога исходит высшая справедливость и всякий 

правомерный миропорядок, объективный и легитимный закон. И поэтому всё, что не 

созвучно и не соразмерно с ними, изначально неправомерно. Тогда неправомерность 

становится плодом неверия, атеистического невежества, недоразумения, 

заблуждения или злого умысла «душевного, но не имеющего духа» человека. 

    Понятие меры в праве дано в созвучии со Священным писанием. Бог устами 

своего Сына предупреждает от поспешных суждений: «Не судите, да не судимы 

будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, 

такою и вам будет отмерено... И так во всём, как хотите, чтобы с вами поступали, так 

поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки». Однако несмотря на то, что 

право является одним из рациональных, мерных проявлений безмерной истины и 

воли Создателя-Бога, каждый народ получает эту истину и качественное содержание 

своего права в определённой форме в зависимости от уровня своей духовной 

зрелости, нравственной расположенности, традиции, ментальности и исторического 

опыта. Иными словами, идея права дана всем от Бога одинаково-едино, а мера и 

содержание его для каждого народа берётся частно-особенно в зависимости от 

времени его жизни и исторического развития. 

    В языческие времена статус понятий «право» и «мера» ассоциировались с 

традиционно почитаемыми богами. Армянская богиня Аста (имя присходит от 

полного Астарата-Астарта) являлась символом честности, справедливости, 

постоянства, верности, а также меры («весов и гирий»), правопорядка и правосудия. 

Аста карала (слово «карать» происходит от другой богини Кара-Кала-Кали) тех, кто 

утрачивал чувство меры и переступал её. Так карала и богиня эллинов Немезита 

(греч. «номос-номо-неме», - законы; Зита-Изита уже есть богиня). В Библии сказано: 

«Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы 

верные», ибо никто не может «быть чистым с весами неверными и с обманчивыми 

гирями в суме». 

    По мнению одного из основателей гуманитарного права Т. Гоббса, определённая 

мера существует не только в обычаях, но даже в критических состояниях общества: 

«Ведь даже в войне одного народа против другого народа обычно всё же 
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соблюдается некоторая мера». Призывая людей сообразовывать своё поведение с 

понятием меры, Гегель писал: «Что касается меры, то здесь имеются твёрдые 

определения, именуемые разумом (Дао). Законы Дао, или меры суть... определения 

для природы и духа человека, законов его воли и разума. Подробное исследование 

этих мер и их развития превратилось бы в исследование всей китайской философии 

и науки... Определения меры составляют основу, разум. Люди должны соизмерять с 

ними своё поведение». Именно своеобычно воспринятые душой и осознанные 

разумом в конкретных, возможных пределах развития национального духа и 

нравственности впоследствии для каждого народа становились этапами 

исторического развития норм этического и юридического законодательства. 

ГИТА ******************** (((( 131 )))) ********************* ГИТА 

В Норбон мы настаиваем на истоках трагедий человека как причине дегенеративных 

признаков, погружающих его в эксцессы накопительства, стяжание, жадности, 

властолюбие, своекорыстие, гордыню и себялюбие. Раскрытие этих признаков и 

борьба с ними за тысячелетия не привела к купированию и контролю за их стихией. 

Более того, сами названные стихии постоянно ликуют свой реванш над правдами, 

совестью и справедливостью. Тысячелетия проповедей благости с амвонов, по сути 

дела не дали результатов и не оказывают влияния на безумства человеческой воли. 

    Люди! Может быть и ваш покорный слуга, страдая над этими письменами, не там 

ищет трагедию человека, где она притаилась? Может быть причины не только в 

«безумстве воли» человека (1), не только в его признаках смерти (2), вкравшиеся в 

признаки жизни, может ещё есть такое, третье, что скрыто от наших глаз? Может 

быть и я прошёл мимо, ещё более существенного, и за настоящими строками 

осталось ещё многое и значимое, что не осилено моим пониманием? Тогда что это, 

или кто это, если «бога зла» не существует и Бог един. Но ведь зло же существует! 

Кто его создаёт? Опять человек? 

    Величие и трагедия человеческого рода проистекает из огромной потенции 

человека к преодолению своей самости, к тому, чтобы превзойти себя. Но у 

большинства людей порыв к самопреодолению, к экстазу, иномерности разрушает 

личностую идентичность. Человек теряет себя или в попытках решения сверхзадач, 

таких как изменение мира (или на пути к изменению мира постановки сначала 

«скромных» задач изменения Европы, Азии или нечто подобное), где он теряет себя 

в страданиях и гибели миллионов. Или в отходе от всяких задач, где он теряет себя в 

нивилировке и усреднённости. Но человек теряет себя и в подмене иерархий, и в 

замене общего на частное, подмене частного общим. 

    Человек вечно будет неудовлетворён, вечно будет несчастен, вечно будет жить в 

исканиях истин, правды и справедливости, пока будет видеть частное, вместо 

Целого, пока будет отождествлять себя с вычлененностью, а не со Всеобщим, пока 

будет чувствовать себя в связи с конечностью, а не Бесконечностью, мерить 

относительным, а не Абсолютным, иметь символом частичное, а не необъятное. 

    Человек не может найти ответы на вопросы о смысле бытия и цели жизни, пока за 

основу бёрет идеологию частного, а не Универсума. И наоборот, он исчезнет и 

аннигилируется, когда заменит своё частно-особенное на весь Универсум; он 

оживотнится и превратится в примитивность, когда опустится до фракций и 

частичности бытия. Стало быть, человеку не дано полностью уйти в Небо, чтобы 
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остаться человеком и опуститься до «земли», чтобы не превратиться в животное. Но 

что при этом делает сам человек? 

    Глупый человек! Бог наградил тебя уникальностью, подарил бесподобность, а ты 

постоянно хочешь отгородиться от неё, бежать её, и отдаться стремлению 

принадлежать кому-нибудь или чему-нибудь. Ты хочешь изменить своё единственно 

и неповторимое лицо и уподобиться лицу уравненной серости, «как у всех». И 

вместо последования Творцу, ты ищешь благ и справедливости там, где их не бывает 

- в самом грешном человеке. Ты взыскуешь счастье в предметах, которые 

«подвержены рже» и временны, ты ищешь идеалы в партиях и сектах, ты веришь 

слову грешного человека, награждаешь его знаками величия и святости и идёшь за 

ним на смерть, не слыша Слов любви своего Спасителя. 

    Отказавшись от веры в Бога вечного и бесконечного, ты начинаешь верить в 

конечные святости то крови, то земли, то другого человека вопрёки Богу, обретая на 

этом пути «бесчеловеческие» страдания. 

    Возможно ли в таком случае единое познание и понимание человека, если он 

буквально растащен по частностям: идеям, идеологиям, партиям, сектам, семьям, 

группам, массово порождающим субличности. 

    Неудержимая заразительность общего течения, шаблонирование сознаний и воль 

рождает элементарный общий знаменатель, который ограничивается древними 

дологическими импульсами. Идентификация с группой, вызывая иллюзию 

причастности к несокрушимой силе, не оставляет места для личной ответственности. 

Человек в этой связи готовит себя не только к тому, чтобы убивать, но и к тому, 

чтобы жертвенно умирать. Но убивать у него получается лучше и делает это он с 

гораздо большей лёгкостью. 

    Стало быть, унификация человека, приведение его к «общему знаменателю» 

становится причиной человеческой драмы. Иными словами, чрезмерная 

ассоциативность, так же как чрезмерная диссоциативность человека служат истоком 

глубоких противоречий и приводят его к насилию и разрушению. 

    Но что ещё может стать истоком противоречия человека, а противоречие - 

истоком трагедий. Время! Энергия времени, выводящая вперёд одни человеческие 

организации и приводящая другие в отстающие. Тогда мы имеем перед собой 

многообразие вариантов миропредставлений, культур и поведений человека. Меняет 

поведение родов человека и месторазвитие, помещённое в динамику времени. Всё 

это заставляет человека постоянно находится в процессе перманентных изменений. 

Эти изменения разрушают или изменяют литоргическое застойное представление о 

личности и ядре этносов. 

    На одном из своих этажей сознанию присуща диссоциативность. Сознание 

раздроблено, разорвано на части и не представляет понятия единого. Более того, его 

центры обладают самостоятельностью и противоречивостью друг относительно 

друга (конкуренцией и взаимодублированием). Не имеет единого центра и 

человеческая психика. Левое и правое полушария человека говорят на разных 

языках. 

    У человека вечно существует расщеплённость: то души между духом и телом, то 

сознания, так связанного с душой. Интегративные тенденции человеческой психики 

постоянно наталкиваются на врождённый беспорядок, свойственный человеческому 

существу. В человеке можно обнаружить созерцательного мистика, который 
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выражает одну из граней человеческой природы. Но в нём же коренится и бунтарь-

революционер, энтузиаст-преобразователь, консерватор-ретроград. Эти сущности 

вовсе не дополняют друг друга и не приводят человека к целостности или некой 

норме. Идеал целостности человека оказался недостижим ни для отдельного 

человека, ни для групп его, ни для одной идеологии. Он оказался лишь Путём, по 

которому должен идти человек, и Путь этот есть к Богу, к Целому, к Универсуму... 

которым должна следовать и реальная идеология. Итак, целостность человека есть 

идеал, но и Идея. Религия больше обнаруживает себя с идеалами, идеология - с 

идеями.  Они есть единственный Путь, в котором человек оправдал себя. Именно на 

этих путях человек показал, что способен к вечному воссоединению с Богом, к 

постоянному воссозданию своей целостности.  

Люди! Лишь вместе с Богом вы образуете целостность личности! 

Хай! Лишь вместе с Богом ты образуешь целостность своего народа!  

 Человек в Боге и Духе доказал свою способность к воссоединению расовому, 

кровному, культурному, патриотическому, семейному, соборному. Лишь с Духом и с 

Богом человек может победить свои дикие страсти, разрушительные жажды и 

животность плоти. 

И хранят человека лишь идеалы и идеи. Они, как представители духа Бога на Земле, 

приводят сознание и поведение человека к целостности. Хай! Каковы твои идеалы и 

идеи, чтобы сохранился ты, чтобы сохранился твой народ? 

ГИТА ******************** (((( 132 )))) ********************* ГИТА 
Принявший свою историю армянский народ и свою историческую судьбу, должен 

принять и груз её задач, обусловливающий сам процесс движения. Армянский народ 

должен каждый раз определяться по факту происходящих перемен и находить своё 

место на оси координат истории, определять свои действия в этом процессе и этих 

переменах. Всё это означает разрыв с застоём в мыслях, уход от неизменных 

формул, непринятие мира неизменного, законченного, во всём уже справедливого, 

неудовлетворения достигнутым, небоязнь боли перемен и постоянной, 

периодической ломки стереотипов. Тогда это уже и есть борьба армянского народа, 

ибо борьба за собственный рост и позитивные изменения не может быть 

неподвижностью. 

    В решении своих исторических задач армянский народ не может делать ставку на 

голую справедливость. Армянский народ на протяжении всего периода геноцида с 

1894 по 1923 гг. взывал к христианским народам Великих держав о справедливости, 

взывал с просьбой прекратить направлять действия Турции и потакать её на геноцид 

армян собственной эгоистической политикой. Но размах геноцида от этого только 

увеличивался. В этом смысле армянский народ считает себя свободным от 

обязательств перед этими «великими» державами, и он обращает свои взоры на те 

великие народы, на совести которых нет армянской крови. 

    Решение жизненно необходимых проблем государства и успешное продвижение 

на исторической ниве определяется его совокупным энергийным потенциалом, 

особенно, если он соединяется с таким мощным фактором бытия человека как 

справедливость. Но и противник легко может представить мировому общественному 

мнению и своему народу «справедливой» любую поставленную перед собой задачу, 

если это ему выгодно, и любое продвижение в её решении, если это будет 

происходить за счёт другого народа. Это и есть политическая реальность, это есть 
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«политическая справедливость», её не следует путать с Божественной, и обижаться 

«на луну» армяне никак не могут. 

    Тогда самым ужасным, беспомощным и жалким становится провинциальное 

мировидение и попытка политических защитников народа, на голову которого 

обрушился геноцид, проецировать принципы моральных категорий принятых в 

межличностных отношениях на политические отношения государств. Политическая 

справедливость в пролонгированном режиме действия ведёт к закреплению 

устоявшихся основ существования государственных организмов, договоров и 

общественных отношений. Т.е., справедливость есть статичное политическое и 

морально-нравственное понятие, и она ведёт к закреплению существующего status 

quo. Тогда сам факт такого обстоятельства приводит к консервации исторического 

процесса, в то время как природа самого динамического развития предполагает 

изменение этого статуса, что достигается принудительным перераспределением 

исторических ценностей, изменением организмов политических субъектов. 

    Когда латиняне в середине I тыс. до н.э. собирали на Апенинском полуострове 

Римское государство, ликвидировав право культурно более высоко стоящих 

этрусков иметь собственное и далее сабинян, италийцев, венедов, эквов, галов и пр., 

кто говорил о несправедливости такого оборота событий? Ни одна монография, ни 

один учебник или научная статья в вопросе образования централизованного 

государства Рима не упоминают слово «несправедливость». Потому что этого 

недопускают сказать результаты последующей истории Рима, не пускает сказать 

новая цивилизация, новая культура и её эпохальное воздействие на судьбы Европы и 

мира. 

    Что дало уничтожение локальной армянской цивилизации миру? Что это дало 

миру через развитие Турции? Ничего! 

    Тогда решение вопроса Хай дада остаётся в повестке дня армянского народа и как 

его собственная нациосберегающая проблема, как историческая и как проблема его 

миссии, т.е. его цивилизации. Только лишь в одной голой идее исторической 

справедливости мало основ решения Хай дада, нам нужна победная политика, 

имеющая под собой основы и обеспеченная мощным интегральным энергийным 

потенциалом Нации. 

    Данный тезис должен быть выставлен против тех коллаборационистских слоёв в 

армянской среде и тех же коллаборационистов «по рождению», которые твердят, что 

«дай Бог, чтоб так всё и осталось», «всё останется как есть – тоже не плохо» и т.п., а 

всякую борьбу за изменение существующего положения, за перераспределение 

отношений организмов в природе во всём неоправданной. С этим можно было бы 

согласиться, если бы такие же «перераспределения организмов» не совершали 

другие и конкретно с армянами, - это, во-первых. Во-вторых, а не считается ли также 

глубоко несправедливым и также насилием над природой и здравым смыслом «всё 

оставлять как есть»? Кто считает, что сохранение бытия армян в одних и тех же 

пределах есть не насилие или меньшее насилие? Отход от вышеприведённого тезиса, 

есть уход от миссии, от исторической боли жизни – жизни как изменения и 

изменения как боли. Это есть бегство девицы от супружества из-за страха болей 

роженицы. Это есть бегство от ответственности внутри себя. Это есть измена самому 

себе.  
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    Рождение армянского народа было «насилием над Белом», до сих пор у ариев 

существуют языки, где «беллум» есть насилие. И тогда вновь вопросы? Кто сказал, 

что в отношениях народов уже прекратилось всякое движение и «справедливое» 

насилие и наступила всеобщая неподвижность? Кто сказал, что против армян 

насилие есть справедливость для тех, кто атакует, а контратака армян есть 

несправедливое насилие? И кто устанавливал выбор времени и места для контратаки 

армян? Кто сказал, что решение армянских исторических задач уже закончилось и 

настало время всеобщей армянской утехи и радости?... и остаётся армянам счастливо 

устроиться и радоваться на справедливо распределённой земле. 

    Задачи приходят и уходят, а миссии народов остаются с ними или уходят с 

исторической арены вместе с ними. Народ без своей миссии или миссия без народа – 

это разные состояния. Народ, обретший свою миссию становится нацией, 

потерявший – населением. Миссия – родовое предназначение наций. Все народы 

призваны сказать своё слово, сделать свой вклад в мировую историю, достигунть 

высшего цветения своего бытия. Но бытиё народов и государств в истории не 

сохраняется вечно, в неподвижных формах и границах. Наступает момент истощения 

и исчерпания.  

    Первые несколько тысяч лет арийской цивилизации Нагорья было  

распространением монической идеи мира и Вселенной на планете, было первой 

глобализацией этой цивилизации. Арии пронесли её через тысячелетия до самых 

дальних народов мира утверждая это собственным служением своего жречества 

среди племён мира, заслужив название «племя амалеков». За 1000-500 лет до 

образования первого армянского государства Патриархом Хайком армяне исчерпали 

себя, свой потенциал, но не свою миссию. 4500 лет своей государственной истории 

амяне отдали свою энергию борьбе за его существование, при этом пытаясь 

одновременно осуществлять и духовную миссию. От армян ещё исходило 

хурритское, далее халдейское духовное движение и уже в последующем – 

христианское и различные его толкования, сотрясающие Восток и Европу. 3500-4000 

лет назад духовная миссия армян в борьбе за господство над душами вошла в 

противоречие с появившимися деньгами, культурой денег и монитаристской идеей 

ростовщичества организованных родовых групп и была повержена ими. Но арии, 

арийство, аризм и армяне остаются, остаётся и их неизбывная духовная миссия, 

которая в условиях реальной действительности должна возродиться и начаться с 

самих армян, с себя, с каждой конретной личности. Сегодня это называется 

воцарение духовного интеллекта, нового духосознания Нации как Его Второго 

Пришествия! Его армяне будут совершать не как избранная Нация, а вместе со всеми 

ариями и народами, вставшими на путь нового духовного возрождения.  

    Эллины, выполнив свою миссию, придя к нежизнепригодности своей духовной 

организации, ушли, передав миссию римлянам. Римляне, выполнив свою миссию 

ушли с арены, став итальянцами. Спустя тысячелетие грекоговорящие народы 

Малой Азии и Сирии двинулись на Балканы, вытеснили с Аттики и исторической 

прародины когда-то здесь живших эллинов, занявших это пространство славян, став 

новыми греками со своей миссией. Что касается итальянцев, о своей миссии могут 

говорить только сами итальянцы. 

Миссия армян остаётся вместе с армянами. 
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    Скрытое отрицание всяких исторических задач и мобилизующих идей в среде 

армян  есть национальная измена. Идея счастливого устроения – идея статичная, а не 

динамичная, пассивная, а не активная; она оборонительная и в качестве таковой 

обречена изначально на поражение; она ставит атакующего врага в удобное 

положение атаковать где возможно, когда возможно, куда и сколько возможно. 

Точка зрения абстрактной справедливости, вырванной из контекста истории – 

статична. Такая справедливость лишь поддерживает имеющееся равновесие, 

идеальный эквилибрис. Историческая динамика предполагает периодическое, но 

постоянное нарушение эквилибриса и того, что уже вошло в привычку и модус 

считать справедливым; требует прохождение через то, что может показаться 

несправедливым, признание ценностей иных, чем ценность виртуальной, 

охранительной справедливости. Пацифистская теория вечного мира легко 

превращается в теорию вечного покоя, счастливой бездвижимости, ибо 

последовательно должно отрицать не только страдания, связанные с движением 

борьбы, но и боль, связанную со всяким движением, со всяким зачинающим 

историческим творчеством. Все народы имеют свои времена и свои сроки «девяти 

месяцев», чувствуют свой час. Разродившись ими, возникает смена миссий, 

следовательно смена миссий существует. Бывает, что один народ свою миссию уже 

исполнил или истощился прежде, чем исполнил её до конца. Другой народ идёт ему 

на смену. До поры, до времени народы хранят свои потенциальные силы. И к этой 

смене народных миссий не применимы суждения о справедливости, как суждения о 

правомерности места дня родов. Это – судьба, но судьба метаисторическая. 

    Когда мы говорим об «армянской войне» в Норбон, мы меньше всего имеем ввиду 

войну как массовых убийств, но мы имеем в виду борьбу духов и духовные войны. И 

на ближайшем от Земли небе в иерархии ангелов идёт вечная война. Духи добра 

сражаются с духами зла, а вооружения их более тонки и совершенны, чем мы это 

себе представляем. Проблемы исторических и мировых процессов, творческие 

задания народов на «справедливое» изменение своего бытия не могут прекратиться, 

не может наступить состояние статичное, вечный счастливый покой идиота. И 

высшая радость Нации – есть радость метаисторического движения в осознании 

Смысла и выбора Аргитаса как сопричастие судьбе и духов. Великие испытания 

говорят о великой судьбе, а великой судьбе уготовлены великие испытания. Судьба 

– не случайность, а случай выбора; судьбу не ожидают – её завоёвывают.  

ГИТА ******************** (((( 133 )))) ********************* ГИТА 
Хай! Стремись к Универсальному! «Универсальное» – в широком смысле, 

охватывающее всё человеческое, природу, космос и т.д. уже есть понятие 

Божественное. Существуют универсальные Законы, универсальные Истины, 

Явления. Мы можем определить понятие Бог как Высший Универсум. 

В самом стремлении заложен главный принцип философии. И здесь между 

Божественным понятием и научным понятием универсального может возникнуть 

несогласие с человеком неверующим в Бога. Что может сказать Норбон человеку, 

неверующему в Бога? 

    Если он человек, для него принцип жизни, - лучше сказать закон жизни, - 

начинается с такого понятия как гуманизм, со второй заповеди Бога «возлюби 

ближнего своего, как самого себя». То есть, конечно, начинается не со Святого 

Слова, таких у неверующего нет, а с самой мысли-разума о любви к человеку. Но 
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здесь возникает нестыковка. Данный человек не считает любовь ни Божественной 

категорией, ни первопричиной или «поводом» для бытия, - а за основу берёт 

марксова-энгельсова понятие материи и труда. Тогда что понимать под явлением 

«любовь»? Сильное желание? Страсть? Не поднимая в гите дискуссии о проблемах 

любви, нам ничего не остаётся, как предложить этому человеку вторую заповедь 

Иисуса в иной форме, приблизительно так: «возлюби полезное, благое, красивое, 

истинное, правильное...». В очерченных ценностях  для нашего неверующего ещё не 

всё потеряно, и у нас есть много оснований любить его, предложив на основании 

взятых им ценностей сводную формулу жизни: «Твори в полезности, благости, 

красоте». И не будем ставить для неверующего отвлечённые вопросы: «Цель 

творения?», «Смысл творения?» или ещё тяжелее, - «Смысл жизни?». 

    Назав нашего неверующего атеистом, мы можем обнаружить у него такие понятия 

как честь, совесть, достоинство, честность и др. высокие качества. Сам он не считает 

их запредельными и божественными, но справедливо требует таких же качеств от 

других, и такого же отношения к себе... с небольшим содержанием любви! И мы не 

отказываем ему в этом, хотя бы на основании той же справедливости. 

    Само понятие «универсальность» может включать то большую, то меньшую 

обобщённость; т.е. могут быть универсальности первого порядка, второго и пр. 

Наконец, существуют земные универсалии, которые могут быть какими угодно: 

историческими, политическими, научными и пр. От этого не меняется сама идея и 

нацеленность всегда держать вектор на универсальность, знания  (хотя-бы), с 

котором облегчается правильная ориентация, практика и дедуктивное видение поля 

деятельности. Земные универсалии могут выступать или выглядеть то целостностью, 

то единством, то обобщённостью. Обратно им может предстать множественность. 

Так, множественными в государстве могут быть партии, само число партий, где 

политическое сознание населения раздроблено, разорвано или поделено по разным 

идеологиям или неким инициативам. В таком случае подобная реальность должна 

быть определённым образом уравновешена ценностными величинами иного 

порядка, могущими нести функцию обобщённости, собирательства и приведения к 

целостности. Обычно эту роль выполняет понятие Отечества, Нации, Культуры, 

Религии и др. Но не только, существует острая необходимость Нации иметь одну 

надпартийную Идеологию, не как обобщённую, а как Метаидеологию, как Аргитас, 

включающие всякие обобщённости. 

     Сегодня в Армении целый сонм партий. Ещё недавно Министерство юстиции 

объявило о находящихся на учёте 125 партиях! Как-никак... демократия! да ещё и 

либеральная! Среди этого множества есть партия с названием «христианская». Её 

прежний лидер продал своё лидерство в партии  одному бизнесмену, а сам по слухам 

подался в платные киллеры. Не шутите! профессия серьёзная! Не думайте, что его 

задача, что и дело – то убивать. Так как по данным печати, в максимальном 

содержании, 70% экономики Армении является теневой, и её хозяева не платят 

налогов государству... т.е. не то, что не платят налогов вообще, они платят, только не 

государству, а тем, кто контролирует само Государство. Периодически между этими 

хозяевами-собственниками, между ними и властями, между различными частными 

лицами  возникают споры, неувязки, обманы и «кидания». Тогда появляется такой 

же «теневой» арбитр, или его призывают, и он сам, на своём «языке» и по своим 

правилам разводит конфликтующих (или наказывает физически), имея с этого 
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определённый «навар», т.е. процент. 

Данное вступление в этой гите было сделано для того, что бы сформулировать 

единственный вопрос: Хай! Где твоя партия? 

В Норбон не против партий. Всё что жизненно, то естественно, что естественно – то 

человечно. Но существует ещё одна «партия» в Высшей Природе, Высшей Правде, 

Высшей Универсальности. Её программа описана во всех святых писаниях народов. 

Членство в ней не социально-политическое, а духовное – это соборование в Боге 

Едином! И организационное состояние в такой «партии» проходит через сердца 

людей. Входят в эту партию по любви и состоят пожизненно. А если вдруг выходят? 

Значит потеряна любовь и к Богу, и человеку.  

Но в понятии универсальности остаётся место социально-политическому 

иидеологическому вопросу: Хай! Какова твоя партия? Всякие универсалии человека 

перед Богом партикулярны, но относительно народа, общества, нации она могут 

вобрать в себя Божественное и опыт всего человечества. Тогда в армянском опыте 

политическая универсальность есть Норбон, а обретшая вектор – Аргитас. 

ГИТА ******************** (((( 134 )))) ********************* ГИТА 
Исходя из двух типов спасения человека в Природе – спасения каждого 

индивидуально, как условия, чтобы спаслись все, и спасения всего общества в целом, 

которое, в свою очередь, спасёт каждого, мы в Норбон говорим о существовании 

двух типов социальной природы человека по способу выживания, двух типов 

инстинктов и способов организации (либеральной и социалистической), равно как и 

о двух типах бытия и отношения к жизни.  

    Первый тип условно назван дедуктивным, общим, мужским, солнечным; его мы 

передаём через символ «ру» и называем «руистским». Второй тип условно назван 

индуктивным, частным, женским, лунным; его мы передаём через символ «на» и 

называем «наистским». Первый тип исходит «сверху» на землю, к человеку, второй 

поднимается «вверх» от земли в Небо. 

    Наисты на жизнь смотрят, как на всё на свете – с точки зрения ценности частной, 

конкретной с точки зрения жизни личной или семейной. Здесь всё, что происходит 

вокруг, приходит или исходит от них состоит из добра  и зла, блага и страданий, 

радостей и несчастья. 

    Руисты на всё смотрят с надличностной и даже сверхличностной стороны; у них 

исторический тип мышления. Ведущим, обычно, здесь становится точка зрения 

ценностей национальных, государственных, в императиве стоят проблемы решения 

исторических задач, исторической судьбы народа. 

    Наисты вначале спасают телесное, земное, бытийное, затем духовное; руисты 

прежде всего спасают духовное и уж затем земное, телесное; первые несут 

охранительность тела, вторые жертвенность тела. Эти два типа не исключающие 

друг друга, а дополняющие, но... между ними нельзя ставить знак равенства! И как 

всё в Природе, эти два типа иерархичны… с бесконечным числом переходов и 

самовыражений. 

    Считать, что наистский тип организации личности есть безыдейный, 

«мещанский», обывательский не следует, ибо в критических состояниях общества, 

когда не действует руисткий или когда он исчерпал себя, когда сила духа иссякла, 

вступает в действие наистский и выводит человека из кризиса, катастрофы, спасая 
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то, что ещё можно спасти – самого человека, его род, соборную телесность, из 

которой потом изойдёт дух. 

    В литературе писатели и поэты тонко чувствуют эти два типа человека и в 

художественных образах оттеняют один и порицают в избытке другой, ибо и один, и 

второй в избытке есть зло. 

    В армянской среде, армянской культуре, искусстве, воспитании должен 

возвышаться, воспеваться и подниматься руистский тип. Количественно (подушно) 

он обычно находится в меньшинстве, наистский – в большинстве, но интегральное 

влияние и вклад в судьбу и историю народа у них резко разнится; творческое и 

организаторское действо духа совершает руистский. 

    Руистский тип несёт дух, наистский – душу; первый несёт мужской тип 

ясномыслия («яс», «ас» – свет солнце), второй женский – «на» - «Луна», как бы 

«наивный». У обладателей женского типа конституции мужчин и женщин (и 

душевно-женоподобных народов) очень слабо развито чувство истории, их очень 

трудно довести до сознания задач исторической необходимости и исторической 

ценности, их взгляд на жизнь – есть безнадёжно и безвыходно «частный». Женское 

душевное мышление и частное сострадание и благостно, и опасно, оно может 

привести к увеличению страданий в интегральном выражении, ибо не видит 

дедуктивной, общей перспективы человеческой жизни и целиком захвачено 

временно-частным в осмыслении и организации бытийного пространства. Его 

последовательность и жезнестойкость непоколебимы: если каждый правильно и 

хорошо организует  своё бытийное пространство, то интегрально и все вместе уже 

сами по себе окажутся в его благостном состоянии. Руистское отношение стремится 

организовать обще-всеобщее пространство, лишь исходя из которого будут 

строиться частные, локальные пространства (или системы).  Женски-частная и 

женски-сострадальческая позиция и ориентация в жизни всегда возникает в 

результате решительного преобладания чувства над волей, души над духом. 

    Если бы в мире господствовало исключительно женское начало мироорганизации, 

то политическая история человека состоялась бы как социально-общинная, а мир 

остался бы в «частном», «семейном» кругу межсимейных связей. Менее всего можно 

было бы сказать, что такое частно-женственное отношение к жизни есть результат 

сильного чувства личности. Наоборот, сильное чувство личности есть в том 

мужественном начале, которое заложило историю и хочет вести её без конца. Всё в 

мире совершается через истинное соотношение мужского и женского начала и их 

взаимное проникновение.  

Случай на уроке, как притча. 

На уроке истории армянского народа студенты задали вопрос учителю. Вы говорите, 

что армяне – самый государствостремящийся народ в мире. Что мы вот уже 4500 лет 

боремся за свою государственность, и по времени этой борьбы и страданий, 

неотступничества и целеположения как высшей Идеи нам нет равных. Более двух 

тысяч лет назад нас было три миллиона, но каждый раз нас постигают катастрофы и 

мы постоянно восполняем свои потери до того же уровня в три миллиона. Как две 

тысячи лет назад, так и сегодня, нас остаётся вечно три миллиона. А народ, о 

котором Вы сказали, что есть велик, выйдя из ничего, из болот и лесов, имея 

численность в три миллиона всего тысячу лет назад, охватил планету от океана и до 
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океана. Он оказался в недосягаемом могуществе, а мы же находимся в вечном 

падении всё те же 4500 лет? 

    Учитель отвечал длинно и многословно. Указав на ряд причин и дав 

пространственный анализ, он закончил своё объяснение следующей мыслью. Когда 

мы говорим «храбрый народ», мы имеем в виду мужчин этого народа; когда же 

говорим «мужественный народ», то имеем в виду мужчин, женщин и даже стариков 

этого народа. Мужественной может быть и женщина... панически боящаяся мышей. 

Терпение – великое свойство духа, утверждаемое христианством. Долгое терпение 

женщины – одно из свойств мужества. Нетерпеливость храбреца – недостаточность 

мужества. Терпение, терпению рознь, существует и терпение раба. Армянскому 

народу нет необходимости обретать храбрость, она дана ему от Бога, но он вечно 

должен полниться мужеством. Храбрость – качество индивидуально-личностное, 

унаследственное от природы, на храбрости государства не строят, его строят на 

долговечном, постоянном фундаменте – мужестве; мужество – духовное понятие, 

оно социально-общественное мировосприятие народа, покоящееся в недрах его 

коллективной личности и проявленное в процессе его истории. Храбрые могут 

выигрывать сражения, как при Сардарапате, и проигрывать войны. Мужественные 

могут проигрывать сражения, но выигрывать войны. 

ГИТА ******************** (((( 135 )))) ********************* ГИТА 
Ставка на концепт индивидуально-гуманистического преобладания в 

миропонимании и мировоззрении общества губительна для этого общества и нации. 

Такой концепт не просто дезорганизует и атомизирует общество или расслабляет 

духовную организацию-самоорганизацию индивида, но отнимает у него глубину, в 

которой он был «историческим человеком», «патриотическим человеком» и заменяет 

его на «законного человека». Здесь не то что на разрушении одной связи якобы 

строится более высокая связь, – «человек–Всечеловечество», минуя промежуточное 

– «нация»; здесь разваливается всякая форма связи частно-особенного человека со 

всякой качественной связью рода-общества. Архитекторы этого развала планируют и 

отторжение человека от Бога, ибо атомизированный развал единого восходящего 

духа обязательно предусматривает и это отторжение, иначе человек вновь вернётся к 

формам духовного бытия, где качество частно-особенного нации становится и его 

историческим надличностным и сверхличностным существованием. 

Атомизированный человек, гуманизированный индивид без Бога – есть виртуальный 

человек, отвлечённый, абстрактный.  

    Человеку трудно отстаивать свою самостоятельность в одиночку, но трудно и 

остаться человеком. Стремление индивидов одного вида, одной популяции, одной 

группы, одного склада, одной истории, одной психологии, одной судьбы и пр. быть 

вместе кто-то назвал термином афилиация. Эта интенция есть биологический, 

видовой признак человека и быть заменён с исторического на административно-

территориальный, с традиционалистского на юридическо-законный не может. Это 

новая попытка после провала марксистско-коммунистической практики поставить 

человека вне национального творения, культуры, чувствования, сделать его 

«общественным животным»; заменить иррациональную природу человека от Бога на 

рациональную от «порядка» и «закона», невидимое на видимое. Отвержение 

Божественных ценностей на основе позитивно-гуманитарных ведёт, в конце концов, 
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к отвержению самого гуманного человека и всей ценности его души, превосходящей 

эту видимую эмпиричность и онтологичность бытия. 

    Воистину! Всякий человек – есть конкретный человек, человек исторический, 

национальный, традиционалистский, принадлежащий к конкретному типу культуры, 

а не отвлечённая величина, подсчитывающая вещи, удобства и блага. И наоборот, 

всё Божественное, Всечеловеческое, всё от Любви принимает в индивидууме 

красоту, устремления частно-особенного и ту же любовь к национальному, к 

собственному культурному, к собственным историческим задачам. Если ко всему 

этому добавить религиозное сознание и мировидение, то это приведёт к открытию в 

нём всех сверхличных ценностей и сделает из него «сверхчеловека» не по крови, не 

по клану, не по почве или административному делению, а по духу Всевышнему. 

Человек в Боге, причастный к Богу становится причастным и ко всемирному, к 

всечеловеческому, межнациональному. Такой человек может уверенно говорить: 

национальность – есть моя национальность и она во мне, государственность – моя 

государственность и она во мне, церковь – моя церковь и она во мне, культура – моя 

культура и она во мне, вся история есть моя история и она во мне. Через судьбу 

моего народа, историческая судьба человечества – моя судьба, я в ней и она во мне. 

Я живу в прошлом и будущем истории моего народа, истории человечества и 

истории мира. И все жертвы моего народа совершаются и для всечеловечества, и для 

меня, но и мной для моего народа и всечеловечества. Только так я смогу 

соотноситься с вечной жизнью. 

    Жертвенность творит жизнь, нежертвенный человек «творится» жизнью. 

Атомизированный, индивидуализированно-гуманный человек не может быть 

жертвенным, не может творить историю и жизнь, но она будет вечно что-то 

сотворять с ним. «Частный» человек боится жертв и страданий. Отдельно 

вычлененная часть, как и идеология её утверждающая, – есть нарушение природного 

равновесия и гармонии фактическое или идеологическое. Глубина человека тянет его 

в Божественную высоту и мировую ширь; в них человек входит жертвенными и 

страдальческими путями. 

    Противоположностью частной, индивидуальной жизни и её антитезисом является 

жизнь историческая, божественная; в неё помещается и всечеловеческая. 

Историческая и божественная жизнь принимает жертвы и страдания во имя высшей 

жизни, во имя Человека и прежде всего во имя своего народа. «Вначале кладбище 

героев и мученников, затем - свободная и счастливая Родина», - сказал великий 

маурави Нжде. Всё исторически фундаментальное рождается на почве героизма и 

мученничества сынов отчизны.  

    Господство частных оценок и частных взглядов на жизнь уводит от расцвета 

индивидуума. На этой почве рождаются бессмысленные бунты раба, стоящего на 

коленях, но не рождаются яркие творческие индивидуальности, которые всегда 

обращены к национальному, почвенному, духовному и от них – к Всечеловеческому; 

обратного движения человека не бывает, если он сразу не родился «взрослым» и 

святым. Хай! Лишь показав в начале божественное в себе, ты можешь искать его в 

другом: лишь показав в начале национальное в себе, ты можешь искать 

всечеловеческое. 

ГИТА ******************** (((( 136 )))) ********************* ГИТА 
Прохождение стези Норбон – неизбежность всего армянства. 
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Уклонение от решения задачи приведёт к накоплению проблем, к гораздо большим 

страданиям, чем трудности на пути преодоления её. 

Хай! Стань луком, обретшим свою стрелу; стань стрелой, обретшей свою цель; стань 

целью, обретшей своё счастье. Но не живи без стрелы, цели и своего счастья. Не 

сиди и жди, а устремись, как стрела выпущенная из лука к цели.   

ГИТА ******************** (((( 137 )))) ********************* ГИТА 
Внутри каждого народа всегда существует «малый народ», в каждой общности – 

партикулярность, в каждой коллективности – вычлененность. И что из этого может 

следовать, если это естественно, а такое положение есть необходимость?  

    Всякие выделенные, пусть по необходимости, группы общества могут стать 

предметом внимания сил зла для вовлечения их по особым технологиям в свой 

противоречивый интерес. Целью такого интереса становится изменение 

существующего политического строя, дестабилизация общества или раскол его.  

    Под выражением «малый народ» может пониматься определённый социальный 

слой. Часто мировоззренческий интерес этого слоя стоит на противоположных 

позициях большинства того же народа или имеет некоторый «уклон», раскачав 

который можно получить востребованный результат. 

    Используя так называемое право на свободу и демократию, присвоив себе ещё 

право говорить от имени истины, эти группы, ввергнув себя в нарочитые страдания и 

жертвы (а то и настоящие жертвы как провокации по заготовленному плану), зло 

может легко соблазнить масс-толпу. Так начинаются движения недовольства в 

массах, при дальнейшем подогреве которых приводящие к государственным 

переворотам и революциям, изменяющие судьбы народов и несущие неисчеслимые 

страдания той же масс-толпе. 

    Тонко ведя операцию, следуя указаниям находящихся в тени специалистов 

переворота, такая «часть от народа», «партикулярность» становится в позу 

третейского судьи, сбрасывает с себя ответственность за возникший кризис, который 

сама устроила, подпитывала и сама направляла, при этом легко сваливая вину на 

правящие верхи. По ходу режиссуры переворота «часть» критикует «целое», 

злорадствует над страданиями народа, насмехается над беспомощностью верхов и 

тайно или явно участвует в развале страны. А перенос действий «части» на сферы 

духовной и культурной жизни выглядит то как сектанство, то как ревизия. Пребывая 

в «абсолютной правде», эта «часть» отказывается участвовать в разрешении 

системного кризиса, в который попало государство. Она под лозунгом «правды» 

несёт погибель самому государству вместе со страданиями народа. Начинается 

ревизия истории и  попрание государственных деятелей, стоящих за ней.  

    (По ходу действий «малого народа» часто возникают идеологические нестыковки 

и несуразности, возникающие из убеждений, лозунгов и доктрин; тогда 

теоретические витийствования его идеологов становятся доктринёрством, но об этом 

должно быть сказано в других текстах).        

    По завершению переворота, и по уяснению истинных политических целей «малой 

части», по обнаружению первых жестокостей взявших власть, толпа разбегается по 

тёмным углам, обвиняя кого угодно, только не себя. Она клевещит на судьбу и злой 

рок, ища своего «козла отпущения». Сказать же себе: «я тварь!», «я мерзость!», «я 

низкая потребность человека» толпа никогда не сможет. Будучи мерзостью, она 

всегда ищет мерзости вне себя. 
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ГИТА ******************** (((( 138 )))) ********************* ГИТА 
Может ли Норбон стать идеократией? Нет, потому что Норбон не есть одна 

идеология в одной, одна философия в себе, не есть господство одного заданного 

концепта или догмата. Норбон стремится к универсальности и вбирает в себя 

частности, чтобы стать целостностью; если какая-то весьма важная частность не 

попала в Норбон, она должна обязательно найти в нём своё место. Стремиться к 

универсальному, целостному не значит стать абсолютным; Норбон не есть 

абсолютное учение. Норбон не есть сугубо политическое учение, ибо вбирает в себя 

космические категории Любви, Добра, Красоты и Благодати. И в этом содержании 

своём Норбон отрицает даже универсализм, применённый к универсальности, 

становящийся тенденциозностью и её сужением. В конце концов, и универсализмы 

бывают разные, и только Универсум един. 

    Частный случай идеократии есть опора, взгляд или присутствие одной идеологии 

– моноидеизма; ещё более суженный моноидеизм становится доктринёрством или 

догматизмом. Доктринёр хорошее устроение проблемы в мыслях принимает за само 

решение и саму действительность. Придав одной доктрине абсолютность, 

доктринёрство может стать линией партии. Вычлененная идея, вычлененная из 

целого организация, - чего они стоят?  

    Не следует сразу ополчаться против самого такого состояния и хода истории 

общества, ибо они могут играть роль «идеологических санитаров общества». На 

практике такая вычлененность, став абсолютностью, ведёт к тому, что интересы 

одной партии или социальной группы становятся выше интересов страны, народа, 

исторической миссии; интересы части – выше интересов целого. 

Часть, группа даже может бравировать этой своей выделенностью из всенародной 

жизни, «из оков консерватизма», и становится в позу пребывания в абсолютной 

истине и справедливости. 

    Доктринёрская, отвлечённая политика всегда бездарна и краткосрочна. В ней нет 

интуиции, мудрости и многоцветья конкретной жизни; нет исторического инстинкта 

и исторической прозорливости, нет чуткости, гибкости и пластичности. Она подобна 

человеку, который не может поворачивать шею и способен смотреть лишь по прямой 

линии в одну сторону; у него вся сложность жизни ускользает от взора. Но 

доктринёры не пророки, они видят лишь свои отвлечённые доктрины, а не грядущую 

жизнь. Упрощающее отрицание сложности и конкретности исторической задачи, в 

которой совершается политика, отрицание множественности бытия и утверждение 

единого, одного как абсолютного есть показатель или бездарности или 

примитивизма. Доктринёрство – есть тупиковая реальность. 

Кратчайшим расстоянием между двумя точками не всегда есть прямая линия. 

    Нигде, как в политических учениях, нельзя употреблять законченные формулы и 

догматы, даже если они исходят от великих предков. Один из основоположников 

православия Василий Кесарийский отмечал, что «не следует сочинениям древних 

умов раз и навсегда предоставлять кормило своего разума и следовать за ними, куда 

бы они ни повели, но, восприняв у них полезное, надо уметь кое-что и отбросить. 

....Если существует какая-то внутренняя близость между учениями, изучение 

светских наук будет для нас полезным, в противном же случае при сличении учений 

важно усвоить их разницу, чтобы принять из них лучшее». 
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ГИТА ******************** (((( 139 )))) ********************* ГИТА 

Микрокосм человека непознаваем и бесконечен. На онтологическом уровне он 

диалектичен, и содержит в себе много пар-оппозиций: жизнь – смерть, 

положителььное – отрицательное, корпускулярное – волновое, да и нет Космоса, 

восточные «ян» и «инь», свет – тьма, тепло – холод, внешнее – внутреннее, активное 

– пассивное, любовь – ненависть, созидание – разрушение... Уже в поведении 

ребёнка видятся желания разрушения; при этом они есть антиподы его 

неспособности творить, усталости, быстро наступающего однообразия и пр. Но как 

жизнь есть смерть, а смерть – жизнь, явление-феномен разрушения есть также форма 

творения, ибо абсолютного разрушения у человека не существует, как не существует 

и абсолютного творения. При этом нервно-психические эксцессы, приводящие к 

разрушению, есть бытийная ситуация, мало волнующая уровень высоких познаний. 

Из первых знаний древних философов известна мысль Фалеса, что жить и умирать – 

это одно и то же. И когда у него спросили, почему же, в таком случае, он всё-таки не 

умирает, Фалес ответил: «Именно потому, что это одно и то же». 

    Однако сам выбор между жизнью и смертью является поистине главной этической 

нормой. В сущности этот выбор является одной из форм действия созидания и 

разрушения, творения и деструкции, добродетели и порока.  

    Мера жизни не в её продолжительности, а в том, как она была использована: иной 

существовал долго, но прожил мало. Человек в бытийной жизни стремится продлить 

то, что погибнет и обречено на исчезновение, и не всегда ищет-тщет того, что 

пребывает в вечности, изменяя лишь формы жизни. 

    Переориентация и смещение жизненной энергии со свойства любви, извращение 

её формы и содержания и отрыв от истока, превращает её в блуждающую слепую 

силу, реализующую себя то по типу разрушения, то причинения боли, то 

наслаждения от страдания другого, то иного зла, направленного вовне (чаще) или 

внутрь. И говорить следует, в общем, не о блокаде самой энергии как таковой, а 

именно о её смещении-извращении. 

    Откуда появляются в человеке эти смещения, что приводит к ним, заложены они 

изначально или есть результат трансформации в имеющейся целостности, 

приобретаются от другого человека, привносятся из среды обитания или от 

иерархически стоящих выше отпавших от Божественной благости сил? 

    Видимо, участвует в этом негативном процессе ряд названных причин, а не одна. 

Это во-первых. Во-вторых, приобрести их может человек и изначально при зачатии, 

и по ходу жизни. Но заложены они не в равномерной степени, а с подавляющим 

качественным и количественным превосходством добра, что и принимается за 

норму, основу и принцип. 

    Источники деструкции извне на человека идут постоянно. Человек от них 

защищён целой энергетической позитивной системой, данной ему Свыше, из 

энергии Вселенной не как любой физической волной, а как особой, как энергией 

Духа, определённой нами в качестве Божественной. Но в силу ряда причин защита 

пробивается... происходит актуализация зла, где в последовательной цепочке связи 

следствие одного становится причиной другого. 

    При этом человек исправляет себя или законом Высшим, или законом от человека 

или просто выбором смерти. Хай! Силой излитой воли твоей, а не количеством 

прожитых лет определяется продолжительность твоей жизни. 
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ГИТА ******************** (((( 140 )))) ********************* ГИТА 
Нравственные начала в политике утверждаются изнутри, а не компанейски; из 

корней человека, а не извне, из собственных цивилизационных начал, а не 

скопированных. В политику должна быть привнесена абсолютность человеческого 

духа, верность его святостям, но не наоборот – политика в святость. Политика не 

может целиком исходить из одной, монистической идеологической линии, одной 

нормы или концепта. Она должна находиться в сфере абсолютного духа и 

руководствоваться им, и опять же не быть повязанной им. Абсолютный дух 

находится в творце политики, а не в самой политике. 

     Принципиально-отвлечённая политика может быть только формой ухода от 

политики. Отсутствие действия в политике – это тоже действие. Оно не равнозначно 

таковому в иных обстоятельствах – любви, самообороне и пр. И лишь время и 

история покажут – бездействие было роковым промедлением или правильно 

выверенным шагом. 

    Сама политика всегда конкретна и относительна, всегда сложна и переменчива, 

всегда имеет дело с историческими задачами данного времени и места, которые не 

отвлечены, не абсолютны и не умещаются в однажды заданный концепт. В политике 

всё происходит «однажды», но от «однаждого-единыждого»; т.е. одно единое 

рассыпается мелкими, однаждостями- частностями, а потому в политике всё бывает 

«в частности» и ничего «вообще». 

    В политике ничего нельзя повторять механически в силу принципа. Что хорошо в 

одно историческое время, то плохо в другое, и расстояние между ними может быть 

всего в несколько лет, а то и в год. Каждый день имеет свои неповторимые и 

единственные задачи и требует искусства. Беспринципность в политике может 

существовать как форма, как пассаж и редко как тайна, ибо тайн у человека не 

бывает, над «беспринципностью» должна стоять невидимая великая 

принципиальность политика и политики, которые ведут эту беспринципность, а не 

наоборот. Но принципиальность связана с духом, идеей и цивилизацией. 

    Не законотворчество и реформы главное в повседневной политике, не тайна 

подмены одних действий другими, а задачи управления и организации. И всегда 

следует помнить: если к тебе пришли люди с желанием придать своим словам и 

делам тайну, знай – к тебе пришло зло.                                                                                                

ГИТА ******************** (((( 141 )))) ********************* ГИТА 
Христианство есть откровение Бога в истории, а не в природе. Это придаёт самой 

истории особое теократическое значение и высший религиозный смысл. 

    История мира, есть история культур и цивилизаций. Однако цивилизации 

отличаются друг от друга в первую очередь своими мировоззренческими 

основаниями, которые есть выражение определённого целостного миропонимания, 

сконцентрированного в принципиальных для данной цивилизации приоритетах. 

Именно развитие, взаимопроникновение и борьба идеологий определяет динамику и 

диалектику мирового цивилизационного процесса. Основу же идеологий всегда 

составляли Высшие идеи, Высшие идеи порождали религии. Религией, в 

этимологическом значении этого слова, была и эсхатология коммунизма.  Стало 

быть, можно говорить о том, что мировая история имеет своим основанием 

религиозную онтологию. 
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    Если экономические процессы, государственные перевороты, международные 

конфликты – это микромасштаб исторических изменений, то макромасштаб истории 

– это динамика религиозно-мировоззренческих процессов. В этом контексте 

армянская история должна рассматриваться как эра наступившего христианства с 

новыми воплощениями вчера, сегодня и в будущем. Несмотря на то, что 

современный мир крайне секуляризирован, это не означает, что армянская история 

вошла в постхристианскиий мир, а армянский народ живёт вовне/пост- 

конфессиональной пустоте (деструктивные и антихристианские секты в Армении 

силами зла насаждаются массово). Но при этом армянский народ, его дух, 

предшествующая и новая история всё равно вписаны в христианский контекст, через 

который только  и видится национальное будущее.  

    Можно говорить о кризисе социального христианства, но крайне опрометчиво 

говорить о «постхристианском» мире. Ибо христианство по своей идее 

принципиально исторично и нераздельно слито с современной историей не только 

своим далёким началом, но и своим концом – Вторым и славным пришествием 

Христа, к которому невидимо и неотвратимо приближается человечество. Именно 

христианство открывает в мировой истории реальную перспективу и задаёт для неё 

ясный богочеловеческий смысл. 

   Смысл всякого явления, протяжённого в эпохах, раскрывается лишь в конце, когда 

явление приносит свой созревший «плод». Так и полное раскрытие христианства, его 

глобально-исторического смысла, возможно лишь в эсхатологии по мере 

приближения ко Второму полюсу христианского Откровения. Это означает, что 

приближение эсхатологических времён будет дальнейшим раскрытием реального 

цивилизационно-исторического предназначения христианства. Всё это 

подразумевает неизбежность новой актуализации христианства как центральной 

темы всемирной истории. 

ГИТА ******************** (((( 142 )))) ********************* ГИТА 
Хай! Твоя притязательность должна стоять ниже ответственности. 

Не притязательный человек – примитивен. Высокая или постоянная 

притязательность вовне, - столь трудно переносимая обществом, - должна быть 

представлена прежде всего доминантой притязательности направленной внутрь, 

столь облагораживающей личность. Тогда как высокая ответственность вовне 

украшает личность, и она прежде всего должна базироваться на свойствах 

ответственности, исходящей изнутри. 

Только ответственный – свободен, только свободный – ответственен. 

ГИТА ******************** (((( 143 )))) ********************* ГИТА 
Государственный абсолютизм и государственный авторитаризм в демократиях так 

же возможен, как в самых крайних тоталитаризмах. Народовластие так же может 

лишить личность её неотъемлемых прав, как и единовластие. Абсолютизм 

господствует в диапазоне от личностной диктатуры до диктатуры большинства. 

Инстинкты и методы абсолютизма легко перекочевали в демократию и 

присутствуют во всех демократических революциях. Демократическая идея с 

закваской абсолютизма не может быть принята в Норбон, не иначе как в связи с 

иными идеями. Что есть извращённая демократия? Когда одним досталось право 

говорить, что угодно, а другим делать, что угодно - и всё бы ничего, только вот 

«делать, что угодно» почему-то досталось власть придержащим. 
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    Какая система законности согласно идеологии Норбон должна существовать в 

государстве, чтобы она считалась гуманистической и правомерной? Понятие 

законности, прежде всего, должно рассматриваться как система организации 

порядка, где не допускается чрезмерное сосредоточение власти в одном центре 

управления, а распределяется преимущественно среди духовных институтов, таких 

как Церковь, Совет старейшин, центры идеологии и лишь в последнюю очередь 

органов правопорядка и провосудия. 

    У каждого гражданина, члена общества существуют права и обзанности, имеется 

круг вопросов, что он ждёт от общества и что общество ждёт от него. Перед святыми 

понятиями Бог, Отечество, Нация, Семья, Церковь, «ближние свои» обязанности 

человека предшествуют установлению прав. И лишь по отношению государства, 

обладающего опытом, инерцией, машиной и идеологией подавления, личность 

человека становится незащищённой. Право, увы, – во многом есть право сильного; 

права без силы, если речь не о Божественной силе Любви, не существует. По степени 

защищённости самой слабой стороны – личности, мы судим о свободе и 

человеческих правах в данной стране. В государстве права человека предшествуют 

его обязанностям, ибо государство помимо репрессивных органов и судебного 

аппарата, обладает самовоспроизводящей себя бюрократией, контролем финансов, 

безопасности и пр. По отношению к государству личность не располагает силой, а 

государство имеет её в чрезвычайно большом преимуществе. И во всех этих органах 

присутствуют люди, которые обладают субъективизмом, ошибающиеся, а то и 

грешные. В динамическом процессе отношений «государство-человек-общество» не 

только человек имеет права по отношению к государству и обществу, но и каждый 

из трёх поимённых субъектов имеют обязанности и права друг относительно друга. 

И в НИ не следует выпячивать или заострять внимание на одной из сторон. Обратим 

внимание на принципы национальной Конституции армян (второй после 1773 г.) 

1863 г. в Османской империи, её Преамбулу: «Любая личность имеет обязанности по 

отношению к Нации. Нация и её члены так взаимосвязаны, что обязанности одного – 

это права другого... Обязанности государства – заботиться о поднятии культурного, 

нравственного, умственного уровня и материального благосостояния Нации; 

сохранять чистоту вероисповедания и традиции Апостольской Армянской Святой 

Церкви, законным образом преумножать национальные доходы, имущество и 

собственность, регулировать и экономно расходовать средства; улучшать условия 

жизни... и по-отечески заботиться о «труждающихся и обременённых», по 

справедливости разрешать возникшие между сторонами споры и самоотверженно 

трудиться во имя национального прогресса. Эти обязанности государства в то же 

время являются правами его членов-граждан». 

    Права и свободы человека, как и его обязанности – есть необходимости, которые 

проявляются в форме единства или тождества противоположностей, исходящих из 

идеи преустановленной Богом гармонии и порядка. «Понятие обязанности, - писал 

Кант, -  нетделимо от понятия права. Обязанность есть то, что у каждого отдельного 

существа соответствует правам другого. Там, где нет права, нет и обязанности». 

Право каждого субъекта гарантируется соответствующими обзязанностями 

сопряжённого с ним другого субъекта. Если субъект-человек имеет право на жизнь, 

то субъект-государство обязано создать гарантии для реализации этого условия. 

«Наши права – суть закреплённые за нами, принадлежащие как актив, долги других 
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лиц», - из юридической литературы начала ХХ  века, и только предварительное 

определение обязанностей человека может быть условием провозглашения его прав. 

    В контексте прав и свобод, сакральности личности, богоданности иерархии, а 

также идеи Порядка количественная масса не может безраздельно господствовать 

над судьбами качеств индивидуальностей, судьбой личности и судьбой Нации. Воля 

народа должна быть воспитана в исключительном уважении к качествам 

индивидуальным, к бесконечной природе человеческого духа. Воля народа не может 

быть принята формально бессодержательно, как утверждение абсолютного права 

народной воли, воли большинства, воли массового количества господствовать в 

каком угодно направлении, чего угодно хотеть, что угодно давать и отнимать. Сила 

демократии не может быть насильственной, неограниченной, абсолютной властью, 

она ограничивается ею самой выдвинутыми качествами. Идее демократии чуждо 

противопоставлять идею самоуправляющейся нации. 

    В демократии есть своя правда утверждения свободной человеческой стихии, 

имманентной власти самого человека и человечества. Но демократия должна быть 

озарена, связана и существовать в пределах духовных ценностей и обладать целями. 

Каковы эти ценности? Они известны элементарно: Бог, Церковь, историзм Нации и 

его миссианизм, традиционализм, семья, а также категории Духа – Любовь, Добро и 

др. Всё это есть Высшие идеи. 

Впереди идёт идея, и всегда идея добра. Порок идей добра не рождает, ибо сама по 

себе идея – это то, что позитивно, в противном случае это нечто иное.  

    За идеей в режиме перехвата прорываются чаще организованные элементы 

порока, и лишь после чего за идею и справедливость с пороком начинают вести 

борьбу силы добра. Перед добродетелью порок и силы зла имеют преимущества 

манёвренности, мимикрии-изменчивости и мобильности, ибо никогда не бывают 

связаны ни с чем – ни с совестью, ни с обязательствами, ни с долгом или любовью, 

ни с прошлым, историей, почвой или кровью. Порок более приспособлен к 

стратегическим играм и игровым ситуациям нашей греховной бытийности, чем 

добродетель с её жёстской бинарной логикой: «можно – нельзя», «позволительно – 

не позволительно», «белое – чёрное» или «добро – зло». Зло не полагается на 

объективную действительность, здравый смысл, право или необходимость 

большинства или другие естественноисторические сущности и субстанции. Когда 

необходимо, зло ссылается на «объективное большинство», когда нет его – 

«активное меньшинство», когда нет ни того, ни другого – на само себя. Реальность 

зло подменяет знаком; так приведённые финансовыми кочевниками мира к власти в 

Турции младотурки, в России большевики, в Германии фашисты показали всему 

миру, что политика не отражает действительности, а творит её, подменяя 

естественное – изобретённым, действительное – долженствующим,  конкретное – 

кажемостью. 

    И подменили они реальность знаком: в Турции – единой нации, в Германии – 

избранной нации, в России соединённые пролетарии получили знаки «гегемона», 

господствующего класса, крестьяне – знаки землепользователя, всё население – 

знаки социалистической демократии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

    Дух нации глубже демократии и должен направлять её. Демократия предполагает 

прежде всего присутствие социального творчества, а творчество представляется 

творческим духом и его носителем-субъектом. Кто этот носитель и субъект? Народ и 
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личность! Власть не может принадлежать всем, не может быть механически равной. 

Власть должна принадлежать лучшим, избранным личностям, на которые 

возлагается великая ответственность и которые возлагают на себя великие 

обязанности. И первым признаком благополучия является присутствие в системе 

управления и власти народа, его Аристократии духа, Геруни, структур авакани, 

образующие власть Аристократической монархии, Армянской иерархической 

демократии, формализованной как Монархия Хайк. 

ГИТА ******************** (((( 144 )))) ********************* ГИТА 

Культура – есть обращение человека к самому себе, она есть работа человека 

вовнутрь себя. Во времени став интегральным выражением индивидов, она 

становится культурой народа. 

    Цивилизация - это способ производства духовной жизни человека в целом. 

Цивилизация – есть результат обращения коллективной души народа вовне, от себя к 

Богу, к Природе, к целому народу, народам. Цивилизация является 

творчественностью коллективной личности при общении с себе подобными. 

Культура касается внутренних сторон человеческой жизни, цивилизация – её 

внешних сторон. Культура и цивилизация родились почти одновременно в душе и 

сознании единого человека и часто между собой сходятся, но могут также разойтись, 

что и составляет предмет противоречия между ними. Культура есть частно-

особенное выражение духовного, проявленное и усвоенное из Космического 

духовного общего; цивилизация – есть само это общее.  

    Противоречия между ними возникают тогда, когда общество(а) и личность(и), 

вытравив из себя духовность как метафизическое явление и став секулярными, 

разрывают и между собой, и внутри себя не только единственную связь, а общее 

формирующее их начало, превратив познание Природы в рационально-философское, 

а Бога заменив наукой. Вне примата духовного культурная личность становится 

информированно-образовательской индивидуальностью, становится формой 

выученности, а индивидуум – выучеником. Здесь божественная цивилизация 

подменяется некой гуманистической цивилизацией, «технической» или просто 

квазицивилизацией. 

    Но так жить человек не может, так жить нельзя! Человек не должен жить без 

рационального познания и метафизического, без духовного и материального, он не 

может жить, делая предпочтение то одному состоянию, то другому, а то и сталкивая 

их между собой не только вовне как миров, но и внутри себя как личную 

несопоставимость. Эти две парадигмы должны где-то и как-то встретиться на каком-

то общем поле, но не как противоречащие, а дополняющие, не в равной мере и 

горизонтальном положении, а иерархическом и вертикальном – наверху духовное, 

метафизическое иррациональное, под ним физическое, рациональное, 

прагматическое и даже утилитарное. В армянском монотеизме это сделал 

Богочеловек, соединив в себе Божественное и телесное. Для армянина это 

объединённое поле Духа и материи есть Норбон! Норбон – это свидание судьбы 

армянина с Богом. 

    Внутреняя жизнь человека невидима, изменчива, даже хаотична, она никак не 

может быть до конца рационализирована, поэтому культура отличается 

таинственностью, динамичностью, изменчивостью, неопределённостью. Внешняя 

жизнь человека более очевидна, здесь всё находится в определённом порядке, всё по 
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законам (природным и общественным), её можно сделать более разумной, поэтому 

цивилизация отличается открытостью, недвижимостью, ясностью и 

определённостью.  

    Но впору сказать и о самой неопределённости. Неопределённость есть не просто 

сложность и нелинейность Вселенной, она имманентно вписана в само условие 

предзаданности и спонтанности её фракталов, как Земля. Онтологически 

неопределённость означает незавершённость всякого процесса познавательной и 

практической деятельности, непредсказуемость (нелинейность) и открытость исхода 

этой деятельности. Всякое предпринимаемое нами действие определяется условиями 

окружающей среды (социальной особенно) и может оказаться, что оно отклоняется 

от того направления, которое было ему первоначально задано. Предпринимаемое 

действие уже с первого шага начинает ускользать от исходных намерений. Это 

действие вливается в микрокосм взаимодействий и в конечном счёте поглощается 

окружением, так что в результате может получиться нечто противоположное по 

отношению к первоначальному намерению. Часто наши действия возвращаются 

бумерангом к нам самим. 

    Внутренний мир человека и окружающей его природы  состоит из духовной и 

телесной составляющих, но онтологичность внутреннего мира человека 

обуславливается духовностью – через неё человек и осуществляет свою бытийность, 

а с внешним миром человек, по большей части, общается через его 

материалистическую составляющую, через неё и определяется его поведение 

(действие, политика, актовость). Внешнюю деятельность-жизнь человека можно 

наблюдать, изучать или анализировать, ибо она наглядна и даже осязаема, но его 

внутреняя жизнь не поддаётся научному исследованию, она принадлежит 

экзистенции, рефлексии, фантазии и догадке. Поэтому философия, естественные и 

технические науки главным образом принадлежат культуре, а религия, музыка, 

поэзия, литература, архитектура – цивилизации. Гарегин Нжде спрашивает: любой 

ли народ, имеющий поэзию, литературу, искусство или язык, является культурным? 

И отвечает - нет! Чтобы иметь поимённые ценности недостаточно именоваться 

культурным народом. «До тех пор, пока к двум нашим святым - Сааку и Месропу - 

не присоединится честность мыслей, переживаний и поступков, я не могу без 

горького стыда называть нас культурными». 

    В человеческой жизни культура играет ограничительную роль, она сдерживает 

человеческие порывы и как таковая придаёт им «красоту». Цивилизация наоборот, 

стимулирует желания людей, представляя им возможность жить лучше и отбирать от 

окружающего мира больше, одновременно она сдерживает и ограничивает действия 

коллективов и больших родственных групп людей. 

    Каждый народ имеет свою культурную традицию, сюда включается его 

национальная мудрость (интегральная духовность и опыт), наполненная эпосами, 

былинами, сказками, поэзией, музыкой, песнями и пр. Культурная традиция 

передаётся из поколения в поколение. В этом процессе национальная культурная 

традиция становится всё богаче и богаче в связи со всё новыми и новыми 

индивидуальными творчествами. Культурная традиция передавалась в древности 

главным образом через род и семью; когда появились школы, они их сразу 

дополнили, стали главным инструментом передачи культуры, но и семья в этом 

процессе играет свою роль. Национальные культуры между собой настолько же 
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отличны, как и нации. Поэтому культурные традиции многообразны, а цивилизации 

однообразны. Но перед законами (и Законом) все цивилизации равны. Не 

подчиняющийся Законам человек наказывается. 

    Отношения между культурой и цивилизацией сложны. Цивилизация создаёт 

необходимые условия для культурного творчества. Сегодня техническая, 

гуманистическая цивилизация стала квазицивилизацией, она господствует во всех 

сферах жизни. Культура и религия уступили ей своё место. Из-за слишком быстрого 

развития подобной цивилизации религия подверглась секуляризации, культура 

загнана в угол, забыта людьми. Посему люди стали жить одной квазицивилизацией, 

без религии и культуры. Поэтому цивилизация может не только помоществовать 

развитию культуры, но и наоборот, вести к её вырождению и даже аннигиляции... 

когда извращённой становится сама. Цивилизация не сводима к культуре, но 

культура к цивилизации может. Так культура часть цивилизации и входит в её 

содержание, то вместе они составляют категорию бытия человека, они есть всё о 

человеке. 

    Мы должны для себя знать, что армянская цивилизация не является ни западной, 

ни восточной; она - «третье», есть собственное самовыражение армянского духа 

перед Богом. Отвергнутая на Западе, она принята на Востоке как собственное 

многоцветье цветов, как исток, из которого проистекают многие восточные культуры 

и цивилизации. Но именно по причине тех же самых признаков, армянская 

цивилизация в принципе отвергнута Западом в самой своей основе, в самом своём 

существе и существовании, что выразилось в проведении перманентной политики 

геноцида армян, начавшегося в Новое время англосаксами в 1604 году. 

    Здесь мы отмечаем, что собственно английский, турецкий, персидский или 

русский геноциды армян не исходили из коренных национальных интересов этих 

субъектов. Эти народы, как первокурсники по предмету геополитики, были в роли 

профанов у могущественной, с 3-х тысячелетним опытом мировой финансовой силы, 

поставившую себе религиозную цель уничтожения «племени амалеков». 

Особенность англичан состоит в том, что английская элита стала единой, 

неразрывной силой с МФМ, обеспечивающей ей организационный, властный и 

государственный ресурс. И в этом смысле элита англосаксов - худший предатель 

мирового арийства. 

ГИТА ******************** (((( 145 )))) ********************* ГИТА 
Национальный дух не должен зависеть от консервации его в старых 

традиционалистских формах, как стремление сохраниться в целостности. 

Поступательный технический прогресс не остановить. Он глубоко изменит 

человеческие отношения и традицию; но дух порождает технику изначально, а 

техника воплощена в духе и выдаёт дух. Её постоянное обновление и есть волнение 

духа человека. Грозит ли армянскому духу быть погубленным особым уровнем 

технического прогресса сейчас, завтра в будущем? Если грозит, то как мало тогда 

стоит такой дух! Не может всепроникающий, всепобеждающий дух бояться 

технического прогресса и цепляться за консервацию традиции. Дух сам, не 

спрашивая, идёт по пути материально-технического развития, узрев в нём свою 

собственную объективацию и манифестацию. Материальное развитие, технический 

прогресс – пути движения духа. Техника может быть противопоставлена технике, а 

дух высокий, чистый и свободный – духу рабскому, духу падшему. Технический 
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прогресс не убъёт душу, дух; он может лишь убить другую технику. В своём 

развитии техника будет всё больше отрицать саму себя, свою материальность, 

двигаясь к надматериальному и далее к дематериальному, сливаясь с духом и 

освобождаясь от бремени материи.  

ГИТА ******************** (((( 146 )))) ********************* ГИТА 
С возрастом люди воспринимают рост годов с грустью и сожалением, а надо 

воспринимать с радостью, ибо возраст открывает горизонты бытия, расширяет 

возможности разума, увеличивает глубину сознания. Возраст вмещает мудрость, и с 

возрастом следует радоваться скоплённым годам как скоплённой мудрости. «Путь 

жизни мудрого – вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу» (Библия). Не 

численность прожитых годов или немощность, а скопленная мудрость понижает 

страсти и увеличивает добродетель. ...Но не у всех. 
У одних раньше стареет сердце, у других ум. Некоторые уже в юности существуют 

стариками. Но кто долго остаётся юным, долго и живёт им. 

«Главный вопрос нашей жизни в том, то ли мы делаем в этот короткий, данный нам 

срок жизни, чего хочет от нас Тот, Кто послал нас жить?.. Вообрази, что цель жизни 

– твоё счастье, - жизнь жестокая бессмыслица, а принимай то, что говорит тебе 

мудрость людская, и твой разум, и твоё сердце: что жизнь есть служение Тому, Кто 

послал тебя в мир, и жизнь становится постоянной радостью», - Л. Толстой. 

Хай! Не гоняйся за счастьем; оно находится только в тебе самом и готово всегда 

наградить тебя, когда ты призовёшь его... даже в последние часы жизни. 

ГИТА ******************** (((( 147 )))) ********************* ГИТА 

Мамона – идол дегенерата-вырожденца. Дегенерат почитает её не только своими 

мыслями, но и всеми силами своего тела и души. В её глазах вся земля – не что иное, 

как деловая площадка. Дегенерация убеждена, что у неё нет иного смысла жизни на 

земле, как быть всё более богаче. Торгашество овладевает всеми её помыслами. 

Бесконечная смена предметов торга, количества и цены вещей в окружении себя – 

единственное вдохновение вырожденца.  

    Чтобы быть процветающей и свободной, Нация должна одержать три победы над 

тремя силами: над собой изнутри (1), что есть подавление господства собственной 

дегенерации; над другими народами (2), что есть соучастие, соуправление, 

сочувствие; над Природой (3), что есть житие в гармонии с ней. 

    Упадок Нации – есть тоже господство... таких явлений, как: власть внутренней 

дегенерации, власть сил извне, включая над трудом-творчеством и чувствами, 

стремление самой Нации властвовать над Природой. Мощь Нации определяется в 

первую очередь не материальными ресурсами, а её интегральной силой духа, 

имеющей в основе цивилизационный базис и собственный – идеологический. 

    В мире, где господство мамоны стало тотальным, бесполезно предаваться 

иллюзиям о возможности создания организованого противодействия ей со стороны 

духовно-интеллектуальных сил, ибо «силы» эти есть всего лишь спектр 

разрозненных «элементов», пусть самодостаточных, пусть непокорённых в своей 

совести и достоинстве личностей. Для их организации, как ни странно, тоже, в свою 

очередь, необходима «мамона», т.е. определённые денежные средства, могущие 

оплатить не самоотверженных героев-одиночек, не разрозненных идеологов и 

идейных последователей, а систему организации и действий. Речь при этом не может 

идти о новом экономическом перевороте с новым материальным порядком, где 
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деньги, наконец, будут перераспределять «справедливо», речь – с одной стороны, о 

всеобщем отрицании общества мамоны; с другой – о духовном взлёте, который 

превратит нас в новое существо и даст нам возможность узнать новый мир, вдохнуть 

воздух новой свободы, где будет отрицание всего того, чем так гордятся сегодня 

апологеты господства тотального рынка. 

ГИТА ******************** (((( 148 )))) ********************* ГИТА 
Мир, в котором мы живём, есть мир падший, в нём торжествует абсурд суеты и 

бессмысленность смерти. Но как раз более глубокая истина заключается в том, что 

сам мир не является ни абсурдом, ни бессмыслием. Тогда как нам жить именно в 

таком осмысленном мире?  

    Иной мир, мир смыслов и свобод раскрывается нам в духовном образе и опыте. 

Лишь верой в Дух, с которым связана свобода и смысл, можно победить 

бессмыслицу и преобразить мир. Тогда это станет торжеством царства Истины над 

царством кесаря, торжеством мира от Духа над миром от человека – тем, где 

торжествует абсурд суеты и бессмысленность смерти. 

    Христианство несёт двойственное отношение к человеку. С одной стороны, 

человек есть существо падшее и греховное, не способное собственными силами 

подняться; свобода его ослаблена и искажена. Высшие Законы лишь ограничивают 

мирское пространство греха, но не уничтожают его индивидуальные истоки. Но с 

другой стороны, человек есть образ и подобие Божее, вершина творения, он призван 

к соцарствованию, сын Божий стал человеком и в Нём есть предвечная 

человечность. Он может идти к Высшему духу путём собственного «делания себя», 

т.е. самосовершенства. 

    Полнота сознания есть самосознание; полнота воспитания есть самовоспитание, 

полнота организации – самоорганизация, образования – самообразование и т.п.; 

таковы законы человека и его общества. Тогда что есть сознательный переход Духа 

христианства в социальные сферы? Это есть способность качественно преобразить 

общество через личность каждого, наполнив бытиё общества одухотворённым 

смыслом изнутри. Это означает возвращение к первозданной Идее человеческого 

общества как одухотворённому социальному организму, основанного на 

самосознательном уровне общественного бытия, взамен рефлекторной, 

инстинктивной формы социального общества, утраченного вследствии 

человеческого несовершенства. Такое общество самосовершенствуется не однажды, 

а постоянно как через личность каждого верующего, так и заботу Церкви о каждом, 

т.е. через её активное воспитание и борьбу за каждую душу.  

   Именно сознательный переход христианского духа в социальные сферы общества 

способен качественно преобразить как общество, так и саму Церковь, вновь 

возвратив её к предельно активному присутствию в народе в качестве главной 

преобразующей силы. К этому Церковь имеет самые большие основания – 

Откровение о Боге, о человеке и о совершенном обществе. «Общественное», 

«социальное» христианства на земле ещё не началось, ещё не началось то 

христианство, которое полнотой Заповедей предполагает охватить весь мир. Его 

ждёт человечество, оно и есть Второе пришествие Христа, о котором говорится в Св. 

Писании.  

    Тогда в этой же проблематике, каково место Норбон? Если Церковь – есть 

Небесная сила человека, если в христианстве армянин должен двумя руками 
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держаться за Небо, то в Норбон армянин полнится с одной стороны энергией матери-

земли, с другой – Небесной, потому в Норбон одной рукой он держится за Небо, 

другой – за свою родную землю. С Церковью, через Веру, через Божественные 

заповеди и Слово Божие армянин очищает-спасает свой внутренний мир и 

приуготавливает себя к жизни Истинной, духовной и вечной; в Норбон армянин 

укрепляет свой национальный дух, свою культуру, сохраняет и благоденствует свою 

землю-почву, с которой связан всей своей земной природой и её свойствами в месте, 

данном Богм, как Хайк, как Армянское нагорье. 

    Тесно сотрудничая с Церковью по спасению каждого верующего, т.е. избавления 

человека от его пороков, Норбон это же самое дело творит на основе культуры, 

организации, агитации, пропаганды и движения в массы. 

    Много людей найдётся, которые единыжды или в связи с безвыходными, острыми 

обстоятельствами жизни могут победить свои желания и контролировать свои 

чувства. Но тот, кто сделал это принципом жизни, а не обстоятельств, кто делает над 

собой усилия без принуждения и может повторять столько раз, сколько потребуется, 

- он может это делать только на основе тоже принципов. В Норбон это называется 

мужеством. Тогда такой человек уже есть не просто зрелый, а есть властелин над 

собой... и над тем, кто не имеет принципов. Поэтому Норбон не просто несёт и 

внедряет целенаправленные принципы – он есть сам их организатор и духовный 

Принципант. 

ГИТА ******************** (((( 149 )))) ********************* ГИТА 
Во Вселенной присутствует много миров. И во всех мирах животворит единый Дух, 

исходящий от Бога, как первоисточника. Дух этот совсем не есть реальность, 

сопоставимая с другими реальностями, например, с реальностью материи; дух есть 

реальность совсем в другом смысле – он есть свобода, а не бытие, есть движение, а 

не статика, есть творение, а не бесплодность, есть творческая энергия, 

преображающая мир, есть качественное изменение мировой данности. Духовный 

опыт человека, как мир, на котором только и может быть основана метафизика, есть 

единственное доказательство существования Бога. 

ГИТА ******************** (((( 150 )))) ********************* ГИТА 
Жизнь приобретает глубину и значительность лишь при понимании её духовными 

символами, которые условно назовём символическим реализмом. Видимый мир есть 

навязанная нам и принуждающая нас реальность, он не обращён к свободе духа. 

Тогда творимое свободным духом проникает в невидимый мир через духовные 

символы, они и есть наиболее реальное. Духовными символами даже могут стать 

мифы. 

ГИТА ******************** (((( 151 )))) ********************* ГИТА 

В чём заключается основная функция Норбон и что мы понимаем под основной 

функцией?  

    Сразу необходимо определиться, что в динамической общественной структуре 

общее понятие «функция» делится на основную внутреннюю и основную внешнюю. 

Основная внутренняя функция в Норбон есть, та, что в совокупности выступает 

действующим началом составляющим качественно-особенные признаки Нации 

(язык, культура, расовая принадлежность, этнопсихология). Основная внешняя 

функция есть та, что выводит основной субъект, армянский народ, из разнообразия 

множества других народов как конкретный объект в единстве всех его 
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определяющих свойств («недвижимость» – земля, горы реки, цивилизация).  

    Основной внешней функцией Норбон является освоение внешнего мира. 

Основной внутренней – самосовершенство. Богатство основной функции, 

предопределённое различием богатств частно-особенного свойств, проявляется не в 

единообразно-однообразном качестве, а в свечении ярких красок, но как одного 

явления.  

    Основная функция Норбон имеет в виду постоянное динамическое сопряжение со 

всеми характеристиками окружающей среды и, в связи с чем, востребованным 

становится воспроизводство в себе качества сущностного, особенного, 

свойственного. 

    Ведущую функцию Норбон вовне можно рассматривать как историческую, как 

определённость и востребование мобилизации и соподчинения центробежного 

развитого индивидуального свойства субъекта(ов), выступающего коренным 

сущностным качеством, интегрального освоения Нацией внешнего мира. 

    Последовательно повторяющаяся функция или качественные и количественные 

характеристики во взаимодействиях субъектов АИС между собой и с внешним 

миром отражает их сущность изнутри и свойства связи вовне. Но одновременно 

показывает, насколько состояние самих субъектов и их связь в АИС подчинены 

единому замыслу и производным от него результатам. 

    Норбон обладает своими цивилизационными свойствами (кодами) как духовными 

и ресурсами (предметами) как материальными. Такие свойства (духовные и 

материальные) по отношению к главной функции или её задачам выступают 

внутренним содержанием этой функции. В динамической связи со внешним миром и 

актах Норбон, свойства Норбон выявляют себя с той или иной стороны. 

Функция Норбон выступает внешним атрибутом представляющих его свойств, 

проявляет наружные признаки разных свойств и есть действие самих свойств. 

    Чем проще организация (сеть, партия или другая система), чем ниже по 

развитости, значимости (иерархичности) она находится, чем меньше у неё 

определяющих или основных свойств (капитал, социальная база, численность 

населения, идеология и пр.) тем незначительней граница между основной и 

неосновной функциями, тем меньше у неё функциональных свойств. 

    Развитость системы Норбон приведёт к увеличению и усложнению его основных 

свойств, к расширению его функциональных проявлений, к эволюционной 

развитости его основной функции и к более рельефному вычленению-отделению в 

нём неосновной функции. И напротив, высокозначимость и развитость основных 

свойств Нации и Норбон приведёт к усилению, углублению, развитости основной 

функции Норбон. 

    Принадлежность системы к высокому классу сложности не может отобразить 

главное в содержании этого отношения. Далеко не всякое усложнение структур 

означает действительно существенное повышение организации; далеко не каждое 

повышение организации, связанное с переходом в более высокий класс сложности, 

приводит к действительно фундаментальным качественным изменениям. 

    Гносеологическое определение каждой основной функции (внешней и  

внутренней) Норбон не может быть фракционированно на ряд других функций, 

подфункций, ряд составных элементов без потери специфики, представленной 

только в основной функции. Нерасчленимость её как внешнего проявления свойств 



 

 

 - 252 -    

качества (специфики) Идеи исключает возможность существования у Идеи двух и 

более основных качеств на данный момент действующих обстоятельств, а значит и 

двух основных функций. 

    Мера востребованности той или иной специфики-качества Норбон определяется 

мерой приближения её к основной функции, в необходимости и единстве которой 

сливаются все остальные функциональные проявления. Эту же мысль можно 

построить в обратном порядке: мера основной функции Норбон, состоящей из ряда 

других функциональных проявлений, определяется мерой значимости ведущего 

качества-специфики. 

    Как невозможно обнаружить источник движения в самой вещи, так невозможно 

отнести то или иное изменение в структуре к проявлению развития или обратного 

развития, не говоря уже о взаимопереходах. Общая целостность предмета 

немыслима без функций, ибо предмет, как способ бытия своих функций, только 

через них обнаруживает все свои свойства и качество, и только через них может 

быть познан. Структура предмета есть совпадающая с предметной сущностью 

функция. Именно функция служит наиболее надёжным признаком, по которому 

можно отличить одно частно-особенное от другого. 

    Имеет также смысл поставить следующий вопрос: каковы задачи основной 

функции Норбон? 

    Они – в обеспечении развитости Нации изнутри, вхождении и усвоении внешнего 

мира, расширении-продвижении основных свойств Нации и структур Хаяшен. 

Отсюда следует, что основные задачи функций сводятся не к одной, а нескольким, 

но в сцепке в качестве главной и ведущей всегда имеющую одну единую. Здесь 

следует сказать, в зависимости от обстоятельств из всей сцепки попеременно на 

первый план будет выходить (или отходить) то одна задача в единой главной 

функции, то другая; т.е. в зависимости от обстоятельств в отдельности взятая задача, 

действующая на данный момент времени, выступает высшей необходимостью и 

неизбежностью, тогда о ней можно говорить, как о главной, ведущей, основной. Она 

обеспечена ресурсами (предметами) Норбон, выступающими как свойства функции, 

как внутренее содержание самой функции. Вступая во взаимодействие во внешней 

среде, ресурсы-предметы Норбон проявляют его и высвечивают в разных 

специфических оттенках. 

    Существует критерий функциональной активности, более широко – критерий 

взаимодействия с окружающей средой. Эти критерии в Норбон должны быть 

приняты-известны, ибо служат решающим значением в различении высших и 

низших форм движения материи, как части более широкого общего различения и 

выше – Духовного. 

    Выделение функций Норбон в отдельную дисциплину изучения всегда 

необходимо, если при этом иметь в виду существование свойств, ресурсов и 

предметов определяющих эти функции.  

И вновь вопрос: в чём заключается основная функция жизни личности? 

    В понимании и вхождении во внешний и внутренний мир. Тогда на кого 

приходится функция освоения этих миров? На Нацию и её элиту! И в этом Промысле 

человек – племя – нация имеют свою незаменимую миссию.  

    А на кого приходится функция освоения жизни этносом? На его цивилизацию и 

культуру. Эти задачи и решает Норбон.  
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ГИТА ******************** (((( 152 )))) ********************* ГИТА 
Качества развитые сообща, сильнее тех, что достигнуты в одиночестве. 

Индивидуальности, чтоб стать ещё выше, должно, как цветку краше, цвести в 

соцветии. В Религии человек выше приближается к Богу, чем в собственной 

уверености; с церковью  легче, чем без неё, в общине – ближе к истине, коллективе – 

быстрее к знаниям, семье – счастливее к любви. Хай! Иди в Норбон, в нём ты 

станешь больше, чем есть. 

Норбон – это движение Нации вверх по лестнице жизни, когда успех будет 

определяться не количеством сорвавшихся с ней, а количеством поднявшихся к 

вершине. 

Норбон – центр разрастающейся упорядоченности Мира армян. 

Норбон – это сила, сохраняющая единство многообразия. 

Норбон – источник воздействия на своё содержание. 

Норбон – способ бытия организма Нации. 

Норбон – это счастливая встреча Нации со своей судьбой. 

ГИТА ******************** (((( 153 )))) ********************* ГИТА 
Согласно Г. Татеваци, разумная душа, основной функцией которой является 

познание мира, вследствие господства над растительной и животной душой, 

господствует над телом, «ибо тело подчиняется душе, ибо она (душа) есть господин, 

а тело - слуга. ...Душа разумного человека, - утверждает он, - подобна неписанной 

доске или вымытому пергаменту; что напишешь на ней, то она и воспримет». 

    Человек представляет собой единство души и тела. Эволюционное учение 

стремится объяснить духовное биологическим, что порождает целый ряд 

противоречий. Человек должен рассматриваться метафизически, с учётом телесного, 

плотского в нём, но плотского с учётом метафизического. Человек живёт в 

природном мире и должен определять своё отношение к нему. Тайна человека в том, 

что он не только природное существо, потому как не объясним природой. Человек 

есть также личность, т.е. духовное существо, несущее в себе образ Божественного. 
     Но природа Земли тоже двойственна. Она сама материальна, но погружена во 

Вселенский невидимый Дух. Связь двух природ человека и двух природ Земли 

взаимопереплетены, попеременны. Поэтому положение человека на Земле, в 

природном мире двойственное, трагическое. Человек и объект, и субъект мира, и это 

при том, что человек не есть часть чего-либо, он есть целое. Через духовное своё 

начало человек не подчинён природе и независим от неё, хотя природные силы 

могут его убить. Через материальную сущность человек зависит от природы. Он 

зависит от многих вещей внешне, но, живя самобытно, он может почти ни от чего не 

зависеть внутренне. Человек мотивирует свою жизнь не столько внешними 

причинами, сколько внутренней необходимостью, внутренним убеждением жить 

именно так, а не иначе. Эта необходимость вытекает из его собственных убеждений, 

а не из внешних обстоятельств. Он в состоянии реализовать себя, служить своему 

делу и своей идее несмотря ни на что – ни на давление судьбы, ни на страх смерти. 

    Свобода человека означает, что он постоянно стремится быть человеком, каждый 

раз сам для себя решая, что такое добро и зло, отыскивая смысл своего 

существования, стремясь к неосуществимым, сверхчеловеческим целям, чтобы в 

результате такого стремления превратить мечты, воображения и идеи в 

действительность. В человеке, говорит Ницше, тварь и творец соединены воедино. 
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Человек есть материал, обломок, глина, грязь, бессмыслица, хаос. Но в человеке есть 

также творец, ваятель, твёрдость молота, божественный зритель и седьмой день. Это 

противоречие трудно схватить, точно так же, как трудно понять, что наше 

сострадание почти всегда относится к «твари в человеке», к тому, что должно быть 

сформовано, сломано, выковано, разорвано, обожжено, закалено, очищено, - к тому, 

что страдает по необходимости и должно страдать. 

    Человек раб Природы и царь природы. Центральное положение человека в 

природе определяется не астрономически, астрологически, экономически, а 

возможностями его духа. Это центральное положение может сместиться разными 

причинами – настолько неустойчив человек. Упомянем одну. Человек в своей 

глубине не есть экономическое существо по преимуществу. Резкое впадение 

человека в экономизм мирочувствия и мировоззрения, превращение его в Ноmо 

economicus и есть выпадение из «центра» мира; здесь происходит исчезновение 

человека, но не в физическом смысле, а как не отражающего свою подлинную 

природу, свою гуманную сущность. Человек велик тогда, когда стремится 

уподобиться Богу и жалок – когда охвачен обмирщением и инстинктами плоти. 

А если в экономизм впадают целые народы? Тогда это народы – деграданты, это 

уходящие народы. Это рабские народы. Экономизм – последний крик их жизни! 

Боже! Остереги армян! 

ГИТА ******************** (((( 154 )))) ********************* ГИТА 
Исторически любая нация и любое государство должны чётко, просто и ясно для 

себя определиться, на основе каких символов-идей, целей-смыслов и ресурсов-

возможностей они могут сосуществовать в мире культур и народов. 
    Четыре фактора определяют метаисторизм: личность, Природа, этнос и Бог. Но 

эти четыре фактора можно свести к трём, растворив в них человека, ибо человек и 

природен, и этничен, и Божественнен. Тогда эти факторы выступят как телесно-

природные, общинно-социальные и душевно-духовные. 

    Растворение своего телесного в природном человек преодолел тысячелетия назад, 

аннигиляция его в Божественном невозможна, чтобы не остаться человеком. Значит 

онтологическими, политическими, социальными и историческими факторами, в 

относительно большей мере, остаются отношение человека к обществу и общества к 

человеку. Увы, бытийно человек в большей мере чувствует поставленным себя перед 

обществом, чем перед Небом.  

    Поэтому с наибольшей остротой ставится вопрос о границах власти человека над 

обществом и общества над человеком. Эти границы никогда не существовали 

полностью стёртыми, никогда одна власть над другой не была абсолютной, но 

переход меры достаточности в пролонгированном режиме действия разрушал 

государства, судьбы людей, отбрасывал само развитие общества. Притязания на 

власть друг друга имеют общество и личность. Соблазн власти человека над 

обществом, жажда этой власти есть сатанизм. Этим соблазном решаются многие 

задачи покорения стран и народов. «Опять берёт Его диавол на весьма высокую гору 

и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам тебе, если 

пав, поклонишься мне» (Ев. от Матв. 4:8-9). 

    Две формы власти – личности над обществом и общества над личностью заложены 

в самой природе человека. Они соответствуют механизмам спасения через силу 

личности или силу коллектива, поэтому в примитиве, в мирской жизни масс-толпа 
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сама индуцирует эти формы власти. Христос утверждал дуализм – царство Божие и 

царство Кесаря, скорее как неизбежный компромисс с бренностью человека, с его 

тварностью. Христос нёс идею принадлежности человека не только к 

общественному плану, но больше плану духовному, в котором видел источник 

свободы человека. 

    Сейчас, когда пишутся эти строки, армянский народ выброшен из тирании 

коммунистического общества, во второй раз (после своего кровавого средневекого 

опыта) заплатив ему огромную цену своей исторической жизни, и вброшен в 

тиранию либерального общества, ставшего в конце концов тиранией нескольких 

кланов, заплатив ему не меньшую, огромную плату убылью населения, 

деморализацией, децивилизацией. Какой ответ поколениям должен дать Норбон в 

подобных обстоятельствах? Каким может быть метаисторический выбор армянского 

народа? Каково понимание эсхатологии армянским народом? 

Хай! Нельзя испытывать будущее, но и нельзя относиться к нему сторонне. Нельзя 

опаздывать в будущее, но нельзя и спешить в будущее. 

    Не личности решать объёмы свобод, надлежащие обществу. Но свобода не может 

быть дарована личностью и обществом. Свобода не может по своему истоку и 

признаку зависеть от общества. Свобода Божественна и принадлежит человеку 

изначально как духовному существу. Общество, если оно не имеет тоталитарных 

претензий, должно лишь признать эту свободу. Не может быть на человека 

перенесена и эмпирика свободы в природе из мира животных, под названием 

«естественное» право человека, ибо права человека даны не от природы и среды, а от 

Духа. Эту величайшую революцию Духа совершило христианство, освободив 

человека от неограниченной власти античного государства и общества (в 

дальнейшем извращённую). 

    Очевидно, что не на пути авторитарно-монистичекого общества, не на пути 

авторитарно-общественного, коммунитарного общества не решатся проблемы 

гармонии или достаточности власти. Тоталитарные притязания имеет и общество к 

личности, и личность к обществу. Сами сторонники по тому или другому типу 

устройства общества цинично заявляют: «власти, как денег, никогда много не 

бывает». Не решает проблемы и плюралистическое общество, оно флер тех властных 

верхов, кто держит рычаги управлением государством.  

    Конечные цели метаисторической жизни не социальные, а духовные, социальные 

служат лишь средством. Поэтому речь может идти о создании совершенно иного, 

братского общества гармонии персоналистического и коммунитарного фундамента. 

Это общество христианской соборности и социалистической идеи коллективизма. 

Здесь религиозно-моральный и социально-моральный факторы в соитии встречаются 

в одной личности с одним обществом. Здесь христианская идея личного спасения, 

спасающего коллектив, встречается с идеей спасения души коллектива, спасающего 

личность. Нельзя разделять индивидуально-моральный, личностно-духовный акт и 

социально-общественный; исторический и социологический, мессианский и 

миссианский. Под одну идею социализма существует много его форм выражения: 

революционный, реформаторский, религиозный, национальный, плюралистический, 

атеистический, общинный и др. Каждый народ выбирает форму социализма под 

себя. Тогда какой же социализм выбирает армянин для себя? Он выбирает 

аристократический социализм! который не мыслим без Бога. Но кто носитель этого 
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социализма? – армянский народ! А выразитель? Аристократия духа в лице высших 

народных, гражданских не выборных, а самовоспроизводящих, 

самоорганизующихся, самоопределившихся личностей – носителей духа 

традиционализма, Веры, Крови и Почвы. Аристократия духа организована и правит 

народом через неформальный постоянный институт: Геруни, Авакани, Советы 

старейшин, охватывающий армянский народ снизу доверху. Армянский 

Аристократический социализм решает извечную проблему свободы, хлеба, Бога и 

справедливости, но и легитимности власти. 

    Идея социализма по мере духовного развития личности и интегрального 

духовного подъёма личностей народа, как самосознание народа, будет набирать всё 

большую мощь, необходимость и неизбежность в вопросе образования социальной 

формации общества. Социализм, при нацеливании на будущее, несёт в себе Идею 

эсхатологического начала, при развороте в прошлое, - био-историческое и имеет 

свои корни в глубине рода. При взоре с ценностей дня текущего и онтологической 

природы отношений в обществе, он обретает протестную, несогласную с этим 

бытийным миром идею вечного переустройства и борьбы. И на каждом этапе 

свойств развития интегрального духа человека, связываясь то с ценностью крови, то 

почвы, то класса-слоя, то Бога, он приобретает такие же разные свойства своего 

проявления и осуществления от идеи Любви, Братства и Справедливости к человеку, 

до неприятия одного человека другим, а то и полного уничтожения этого человека, 

причём уничтожения вместе с его детьми, мыслями и даже продуктами его труда. 

Поэтому первый водораздел и первый вопрос к «строителю» социализма – это 

вопрос двойственности его мировосприятия как обустройства счастья политико-

исторического здесь и сейчас, идеологического и счастья духовного, Идейного, 

Божественного; счастья предметного, земного и онтологического и счастья вечного, 

запредельного, (трансцендентного). 

    С установлением духовного водительства элиты и Аристократии духа на вершине 

морально-нравственной пирамиды, обретётся не Счастье народа, установится не 

всеобщая Справедливость, а люди обретут не Истину в последней инстанции. С 

установлением духовной власти АрД восстановится сакрализация власти и иерархии; 

из десакрализации власти и её развоплощения армянский народ двинется к 

обратному – к Аргитасу, к христианскому Богу. АрД становится историческим 

представителем народа у Бога и Бога у народа и на земле народа. 

ГИТА ******************** (((( 155 )))) ********************* ГИТА 
Мир необходимости, отчуждения, абсурдности, конечности, бытийности, суетности, 

обмирщённости, вражды и ненависти – есть мир суженного экономизмом сознания, 

выброшенного на поверхность, для которого закрыта Бесконечность. 
    Человек познаёт истину в сравнении. Поэтому он является существом 

сравнивающим и оценивающим. Уже первые главы или вступления всякой научной 

работы являются местом сравнения и оценки того, что сделано, как сделано, что 

должно быть сделано. И эта связь человека с наукой хоть и есть предметная, 

онтологическая, но тоже иерархическая. Установка ценностей и сравнительная 

оценка их иерархий становится не только трансцедентальной функцией сознания и 

даже не столько, но больше имманентным отражением объективной 

трансцендентности в частном сознании. 
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    Но вот мы ввергнуты в экономизм миросознания и мирочувствия, - что есть самое 

тяжёлое. Это обернулось тем, что всё опрокинулось с ног на голову – низшее в 

иерархии стало высшим, а высшее низшим. И яростные национализмы, и геноциды, 

включая перманентный геноцид армян, длящийся с конца ХIХ века, есть отражение 

этого экономизма, а извращённое отражение духа крови, почвы или религии - лишь 

средство решения вопросов экономизма. Турецкий геноцид, направленный 

невидимой, костлявой рукой Мировой финансовой мафии, совершён наследниками 

арийской крови и тех двух миллионов православных армян, что за несколько сот лет 

до того приняли ислам после падения Византии... и живущих на одной почве с 

армянами при едином Боге. Русский геноцид армян руками кавказских татар в 1905-

1906 гг. также совершён политической линией культурного европейца, верующего 

христианского Императора России. Эта геноцидальная политика приследовала цель 

и/или непосредственного экономизма, и/или политические. Здесь приоритет 

ценностей определяется по принципу праксиса и пользы при совершенном 

равнодушии к Истине, Справедливости, совести и человеческой порядочности. 

    Низшее не может быть эпифеноменом высшего; такое совершенно не 

убедительно, а данная в форме концепта – коренная ложь. Для идеи иерархии 

ценностей фатальное и грустное значение имело признание экономики 

предпосылкой всей человеческой жизни. Подобное породило экономический 

материализм, который придав экономике первореальность становления человека, 

противопоставил её иллюзии сознания, всепроникаемости Духа, могуществу мифа. 

Но экономика лишь необходимое условие и средство человеческой жизни, но не её 

цель и исток, не определяющая причина, не высшая ценность. 

    Фундаментальная духовная культура человека задавлена собственным 

экономизмом культуры, понимаемой как «шоу бизнес», «масс-культура». Элита 

больше не воспитывает народ в высокой сравнительности духовной культуры, она 

ушла в себя и живёт в отдельной, собственной. Вопрос ставится уже не о ценностях, 

творимых человеком, а о ценности самого человека. Цели человеческой жизни 

померкли. Человеку не с чем оценивать, сравнивать свой экономизм и понимать, для 

чего он живёт. Он не отвечает уже на главный вопрос идеи – Смысл. Он даже не 

имеет времени задуматься над самим смыслом жизни. Экономика относится к 

средствам жизни, а не к целям жизни. Жизнь человека заполнена средствами жизни, 

которые стали самоцелью. Подмена целей жизни средствами есть очень характерный 

процесс человеческой жизни, которым многое объясняется. 

    Как вывести армянский народ из пропасти мировоззрения экономизма? Как вновь 

дать ему оценивать и сравнивать существующие наяву высокие критерии духовной 

культуры? Как объективную трансценденцию духа сделать у каждого собственным 

отражением внутреннего мирочувствия? 

ГИТА ******************** (((( 156 )))) ********************* ГИТА 
Армянская нация и её духоискательство должна создать свой Банк идей. Нация 

должна повернуться к своему идейному творчеству и идейному накопительству – 

единственному богоугодному творчествованию, но и к оружию, ставшим мощным 

средством идеологической борьбы человечества, покорения народов и разрушения 

государств. «Меченными фишками в руках политиков» назвали английские 

теоретики ещё в середине ХVII века политические идеи; выиграет та сторона, 

которая сможет подсунуть их другой. С тех пор политические революции, войны в 
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континентальной Европе, дворцовые перевороты, как и перманентный геноцид 

армян, происходят из тайных политических центров Лондона, вот уже как 350 лет. 

Дух от человека бывает не только добрым, но и злым, злыми могут стать и идеи-

идеологии злого духа и тайные организации, основанные на этих идеях-идеологиях. 

    Идеи – обоюдоострый меч. Ими нападают и ими же защищаются от вражеских 

подставных идей. Делание идей и идейное творчествование – есть высшее 

духотворчество знати нации, есть не только её духовное самоопределение в среде 

народов мира или её искательство себя в неизведанном будущем, но и делание 

самого этого будущего. Идейное творчествование – высшее достижение 

интеллектуального сознания нации. Оно востребует широкое образование, 

пространственный взгляд, дедуктивное мышление, высокое воображение и... 

романтизм. Увы, и у идей есть свой предел, который западноевропейская 

философская и политическая мысль показали как социальный утопизм, 

подтверждённый морем пролитой крови русского коммунистического опыта. 

    Творческая избыточность армянского народа должна разлиться в Аргитас Нации, 

ставшим обладанием собственной эсхатологии бытия. Идеетворчество – есть способ 

познания, обладания и несения истины, а потому становится одной из первых форм 

богоискательства. Равнодушие нации к идее – есть равнодушие к истине, к смыслам 

и целям жизни. Тогда жизнь подменяется исканием социальной справедливости и 

социальной правды. Они же ведут к партиологии и партикулярности, которые тонко 

и цинично разрывают единство нации и её душу. Вне высоких идей нацию поглотит 

стихия крови и почвы, которые будучи действительно «локальными» святостями, 

имеют охранительную ценность, однако не рисуют нации её будущее и не ведут в 

него. Святость крови и почвы есть божественные данности в жизни настоящей, 

идущей из прошлого и обеспечивающее всего лишь настоящее или 

дополнительность к духовной категории. В случае неблагоприятных поворотов в 

судьбе нации или обстоятельств, вызывающих застой, или же сами по себе в 

отдельности взятые кровь и почва, оторванные от духотворчества, превращаются в 

простой провинциализмом и ту же отграниченную «локальную» святость, масштаб 

которой суживается до семьи. Тогда армянская пространственная мысль, как это 

постоянно случается, начнёт метаться в пределах своих гор, став то формой родовой 

крови от времён Хайка, то революционаристской от тайных инициатических 

организаций. Стихия крови и земли без крыльев духа и идей становится душевной, а 

не духовной с пределами, которые ставит душа.  

    Духовная задача армянской нации, помимо собственной и святой локальности - 

обратиться к высшей внелокальности, к вечности, которую невозможно превзойти! 

Начало кладут дерзновения духа личностей, их видение мира с ответственностью 

этого видения. Идеи выносят личности из духовной жизни и раскрываются они 

соответственно на вершинах духовной жизни своих народов. Жизнь в идейности 

есть обнаружение жизни в духовности. Жизнь в духовности нации означает 

овладение её толпо-телесной стихией, покорение душевности, в своём беспределе, 

становящейся животной теплотой любви к крови. Телесность крови и почвы, 

должны быть подчинены духу, подчинены носителям духа Нации, её коллективному 

выразителю – духовной аристократии. Иначе, в отдельности взятые, они выливаются 

то в звериный национализм, в одном случае, то в душевный патриотизм, умилённый 

и лирический – в другом. Мысль кровью и почвой вне духовного покрова есть мысль 
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рассудочная, став носительством интеллигенции, она приходит к бессмысленности. 

Но и идеи, когда становятся статичными и костными, быстро умирают. И мы в 

Армении не должны наталкиваться то на рассудочность общественной мысли, - что 

было в прошлом не раз, - то на её костность, что случалось не раз. Революционаризм 

армянской социал-демократии к началу революции 1917 года в России уже был 

прошедшей и превзойдённой европейской политической мыслью сорокалетней 

давности... но новой и возбуждающей разум в армянских горах (впрочем, как и в 

бескрайних долах России). ...И за всё мы платим, и за всё платит армянский народ 

уже не столько внешним врагам, сколько собственной несостоятельности. Но платит 

не интеллигенция, уж она-то всегда состоится, а платит Нация несостоятельности 

своего знания, интеллекта, верховенство от которого захватывает стихия дворового 

уровня радикалов и вождей. 

    При этом следует отметить ещё более драматическое – правильные и довольно 

конкретные идеи в армянской среде тоже высказывались не раз, но они тонули или в 

море посредственности, или в преднамеренном умолчании тех, кто взял под свой 

контроль общественное мнение. Как в связи с последним замечанием не вспомнить 

слова датского учителя ХIХ века: «Со времени изобретения печатного пресса дьявол 

поселился в печатной краске». 

   В мировой борьбе идей и идеологий армянский народ, во-первых, должен иметь 

свои идеи и свою Идеологию; во-вторых, на основе их уже как состоявшихся и 

организации как практики, занять своё достойное место в концерте народов мира. 

Одновременно, в качестве и уровне своей идеологии следует не плестись в 

шагающем ряду других идеологий, а идти на шаг впереди их. Для этого не 

требуются скопление проклятых денег, для этого требуется сеяние духа, сеяние 

образования, учительствование и учёба, страсть  и верность любви к крови, почве и 

духу Нации, её культуре и традиции. Идеи – частица целого, сфера культуры и 

духотворчества, и армянский народ должен переживать их в себе вечно. Нация 

посредстом идей, как части духотворчества, должна находиться в перманентном 

возрождении, воскресении и творении, а для этого в своей Вселенскости бытия  она 

прежде всего исходит из Бога и христианства. 

ГИТА ******************** (((( 157 )))) ********************* ГИТА 

В политике никто не выставляет прямо злых целей. Зло прикрывается флером добра, 

оно всегда ворует у добра. Но зло всегда обнаруживает себя в применяемых методах 

и средствах. Цели человека опосредованны, средства – конкретны; по конкретике и 

судят. Поэтому о духе человека больше свидетельствуют средства. Если для 

осуществления справедливости и счастья нужно замучить и убить несколько 

миллионов людей, то главный вопрос стоит уже не в цели, а в применяемых 

средствах; цель уходит в отвлечённую даль, средства же выступают 

непосредственной реальностью. 

    Принцип «цель оправдывает средства» приводит к торжеству ума, но не мудрости. 

Здесь главное даже не аморальность или жестокость средств, не соответствующие 

высоким целям; здесь главное то, что когда применяют злые, противоположные 

целям средства, то до цели никогда не доходят; цели заменяются средствами, а сами 

они отходят на второй план. Добрые цели перестают быть жизненной силой, когда 

осуществляются поражённой преступными средствами душой, уже в силу этих 
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обстоятельств ставшей фальшивой. Отсюда существование огромного царства лжи, в 

котором пребывает человек. 

    Когда-то дурными средствами действовало христианство, это привело не к 

расцвету его, а к вырождению. Никогда свобода не осуществлялась через насилие, 

братство через ненависть, мир через кровавый террор. Организация более 

справедливого и благостного общества не есть цель, есть лишь средство для 

достойного человеческого существования. Высокий дух, определивший себе цель, 

уже сам по себе очеловечивает средства. 

Хай! О том или ином политическом движении никогда не суди по целям, которые 

оно громко провозглашает и к которым, возможно, действительно стремится, а 

только по средствам, применяемым для осуществления целей. 

ГИТА ******************** (((( 158 )))) ********************* ГИТА 

Гераклит, вопреки Фалесу Милетскому и другим философам утвердил 

революционную теорию происхождения Вселенной из Огня. Огонь, есть элемент 

трансцендентный по отношению к стихиям земной среды. Если Земля, Вода и 

Воздух являются предметами внутренними по отношению к нашей планете и её 

обитателям, и даже космический «вакуум», окружающий стратосферу, может быть 

рассмотрен как внутреннее по отношению к иерархически высше стоящим средам, 

то Огонь, Тепло, Свет приходят к нам извне, от сияющей жертвенной звезды, 

Великого Солнца. Обычные элементы отношений людей – это стихия людей. Огонь 

– стихия богов, субстанция духовного Неба; Огонь – полярность ко всем остальным 

земным элементам. Трансцендентный Огонь разгоняет изначальные Воды, чтобы 

возникла Суша. И назвал себя армянин символом огня – Хай, Хар, Ар. 

    В палеоязыке (ностратическом) языке ариев этимологически понятие «вода» и 

«огонь», в одном случае, или «вода» и «камень» в другом, передаются одним 

символом. В различных языках ариев и их дериватах красное и чёрное, белое и 

чёрное передаётся одним схожим словом, одним словом передаётся мужчина и 

женщина (девочка и мальчик), добро и зло и пр. При движении вглубь палеоязыка 

открывается удивительная целостность и неделимость мужского и женского начал, 

начал «ан» и «ин». Исследователь должен придти к обнаружению первослова, далее 

первослов. Обнаруживается, что противоположные сущностные ценности земной 

природы изначально передавались одним и тем же символом. К этому единству 

относится и первоначальная этимология понятия «отец» и «мать» или «сын» и 

«дочь» («хан-хин-хен») и пр. Понятие стихии «вода» передаётся через символ «дан-

тан-тим-тин-том»; через этот же символ передаётся понятие «камень», а далее 

«металл». Или, латинское «аква» - вода, в транслитерации есть «кава», что есть 

некий минерал. В дошедшем до нас выражении «демиург» (творец из камня или 

металла, мастер по камню), - «демир-тимур» заложена основа «дам-дан-тан», она 

стала основанием и двух противоположных начал, - металла или камня и воды. 

Множества чувств, экзистенция и творческая спонтанность послужили появлению 

множества слов. При этом остаётся вопрос: что или кто дал человеку первое чувство, 

породившее первое слово?  

    Каждая река, как и огонь, обладает своей душой, единственной и неповторимой. У 

каждой реки имеется своё энергетическое, информационное и витальное 

(микробиологическое) лицо. И каждая река по-своему формирует миры и души 

живущих по её берегам народов. Реки воздействуют на душевный и физический 
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склад людей. Горные реки создают свой собственный тип и свою своеобразную 

энергетическую наполненность человека. Староарийское «вота» в армянском языке 

перешло в понятие «д-жур», что вполне понятно по причине слышимого звука, 

который в славянском существует как «журчать». Понятие «вода» в армянском легло 

основой другого значения - как бедствие, «втар», чем, видимо, наши предки 

передавали понятие «наводнение». А само наводнение сегодня передаётся через 

смысл «огня» - «варар». Слово «джур» передаёт собой всю универсальность 

понимания жизни, примиряет и объединяет Фалеса и Гераклита, ибо включает в себя 

значение воды и огня одновременно («жур» = «зур-зор-зар» как огня). 

    Творческая спонтанность человеческой природы постоянно приводит его к 

изменению бытия и глубине проникновения в Истину. Всё это незаметно меняет и 

самого человека. Таким образом, творя вовне, человек  пересотворяет и себя сам и не 

только духовно, но и в качестве биологического вида. И для этого всегда остаётся 

место, ибо человек есть незавершённость.  

    Преображая свою субъективность, человек преображает и свою объективность. 

Последнее и даёт повод к вхождению в истины Высшего порядка. Таким образом, 

будучи самодостаточной, самодовлеющей тварностью, человек в то же время 

находится и в пределах зависимости от сущностей ступеней иерархий, стоящих 

выше. 

    Самовопрошание, «что есть человек?», есть тот же вопрос – «что есть Бог?». 

Можно узнать, что есть капля воды в океане и ответить, что есть их бесчисленное 

множество. Но мы получаем ответ на вопрос, что есть множество воды в океане, а не 

о самом океане; океан – это не только отвлечённая вода. Точно также нельзя 

ответить на первые два вопроса, даже если б удалось как-то ответить, что есть 

человек. Ибо Бог существует без человека, а человек без Бога нет !... даже если 

считает себя атеистом. Человека мы можем постигать через трансцендентное, а 

трансцендентное через Веру. 

ГИТА ******************** (((( 159 )))) ********************* ГИТА 

Христианство – не чудотворчество, иначе отсутствие чудес – условие неверия.  

    Йога достигая медитации, не решает ли те же самые задачи человека, которые 

ставит церковь? Нет, не решает. Он только лишь подтверждает технологическую 

сторону владения духом относительно тела без относительно Цели. Ибо  цели 

медитации и церкви различны. В чём они? Не в чудесах совершенствования 

владением тела  для утверждения возможностей других тел или своего, а в чудесах 

совершенствовании и помещении тела своего в Дух для вечности, для возвышения 

себя и ближнего своего. Медитация – есть помещение сердца в своё сознание. Йога – 

это замена всех сознательных  процессов человеческого организма 

бессознательными. Посредством сознания и концентрированной воли, научившись 

управлять своей рефлексией и своим бессознательным, используя самовнушение, 

йога погружается в сферу гипноза-бессознательного (самогипноза). В этом 

состоянии йога сознаёт, что спит и не может двигаться. (В других, клинических 

формах погружения, возможен иной вариант – может двигаться, но не сознаёт, что 

спит. Таких людей называют «лунатиками»). Это – натурализация духа. Йога не 

решает проблемы человеческой судьбы, потому что она не экзистенциальна; йога 

аффективна, но не эффективна.  
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    Йога может закопать себя в землю и прожить без пищи и воды один, два или три 

месяца. Эксперимент весьма ценный! Здесь утверждаются возможности владением 

тела при манипуляции духом. Йога больше совершенствует искусство владения 

телом, показывает возможности духа как средства у тела, разрывая тело и дух и 

ставя вопрос о цели человеческого самосовершенства. 

    В йоге концом самосовершенства становится фокус-покус. А дальше? Марксисты 

утверждали, что йога при этом не решает и не даёт ответы на социальные проблемы 

человечества. Христианство не видит в этом Путь-нараяну в Царство Небесное. 

Норбон берёт йогу на вооружение как средство духовно-спортивного отношения к 

действительности, но не как Аргитас. 

    Аргитас никогда не может стать концом. Но если Аргитас не содержит значения 

конца, то не содержит и начала. Совершенствоваться – есть путь, не имеющий конца, 

но человек, ставший на такой путь, уже есть лучший. Тогда в совершенствовании – 

человек, есть счастливый человек. Это есть человек Аргитаса. «Концом» 

Божественного Аргитаса становится обретённая вечность в Царстве Небесном. 

ГИТА ******************** (((( 160 )))) ********************* ГИТА 
Психологическая сущность памяти как регуляторного феномена образования 

личности и сохранения наций заключается не только в накоплении и сохранении 

опыта, но и как фактора организационного. Память может актуализировать действия 

предшествующего с настоящим и предстоящим. Память позволяет не только 

накапливать собственный опыт, но и использовать опыт других. Память – это 

хранилище образов, сокровищница знаний. Знания зависят от памяти. А память – 

основное условие психической жизни. Но память зависит от чувств (положительных 

или отрицательных). Тогда что есть знания?  

    Мышление оперирует информацией и памятью, т.е. оперирует приёмом и 

удержанием волновых сгустков энергетики. Свойство памяти выхватывать и 

удерживать необходимую информацию весьма желательно; ещё более, если эту 

информацию человек может использовать как знания, и совсем великолепно и 

возвышенно, если вместе с этим употреблены совесть, добродетель и духовное 

напряжение. Мышление – это инструмент, это операциональность и Божий дар. 

    Духовное мышление даёт возможность формирования цельного, объёмного 

видения явления во всех его пространственно-временных, причинно-следственных 

или дополняющих связях. Метод духовного мышления не есть мистический метод. 

Обладая объёмной структурой, оно полностью соответствует состоянию Вселенной, 

что даёт возможность воспроизвести в сознании человека истинные информационно-

энергетические связи её структуры, осознания Вселенских Причин и Следствий. Оно 

даёт возможность проникновения в Истину!  

    Возможно по причине существования духовного мышления становится 

возможным «подключение» чувственно-мозговой деятельности человека к 

иерархически более высоким информационно-энергетическим источникам 

Невидимого мира. Сознание и мышление к субстанции мозга имеет не только 

прямое отношение, но и относительное, косвенное. Факт существования сознания и 

мышления у человека налицо, объективно, но топологически достоверно объяснить 

место нахождения всё же может встретить дополнительные вопросы. С одной 

стороны, при поражении головного мозга человек теряет мышление, с другой – 

известны редкие, уникальные случаи посмертного вскрытия черепа и наблюдения 
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мозгового вещества крупного учёного, руководящего солидной лабораторией, у 

которого оказалось почти полное замещение мозгового вещества серозной 

жидкостью. 

    Пик вхождения существа человека в состояние Духовного мышления становится 

Духовидением, что и есть его озарение. У каждого человека заложена способность к 

озарению, но несаморазвитость или бегство человека от Духовного мышления 

лишила людей использования его дара и видения Пути. Но существует и логическое 

мышление. Нельзя противопоставлять Духовное мышление логическому. 

Логическое мышление, это необходимое и неотъемлемое от человека аналитическая 

составляющая процесса познания, которое ставит вопросы, подвергает сомнению, 

позволяет строить цепи выводов. Без него невозможна связь человека с предметами 

и стихиями Природы.  

    С определённой долей приближения, Духовное мышление воспринимает 

инфомацию в качестве Вселенской причины, а логическое мышление – восприятие 

материи как Вселенское следствие. Логическое и Духовное мышление – это две 

неразрывно связанные составляющие одной системы – системы мышления человека. 

Их можно сотворить взаимодополняющими и благосотрудничающими в своей 

цельности, но можно довести и до антагонистических полюсов. Их расчленение 

становится расчленением существа человека, оно приводит к искажению 

Миропонимания и Мироощущения. В Норбон – обе формы мышления есть целое, 

неделимое и непротивопоставимое. В отдельности взятое, логическое мышление 

приземляет человека и неминуемо ведёт к Рацио и Прагме. В таком же отношении 

взятое Духовное мышление отрывает человека от Земли, уводит его в созерцание 

Высших Миров, лишает человека желания реализовать свои идеи, возможности 

радости плоти, уводит от конкретных дел, т.к. они уже видятся человеку мелкими, 

суетными и никчемными. «Чтобы избегать грехов и побеждать их, прежде всего надо 

признать то, что корень каждого греха – в дурных мыслях. ..Мы все – только 

последствия того, что мы думаем», - Г. Будда. 

ГИТА ******************** (((( 161 )))) ********************* ГИТА 

Великий творец всегда индивидуален не потому, что творчество индивидуально, а 

потому, что индивидуален сам творец. Он не подчинён никому  и ничему, но 

подчинён прежде всего своей совести, чести, Духу. В своём индивидуальном 

творчестве он выражает дух народа, его сакральность и историзм. Он делает, 

чувствует, знает как сам народ так и творения народа больше, самого народа. Как 

всякий творец он свободен в творчестве и не знает принуждения. Он в свободе 

совершает своё служение. Когда творец исполяет социальный заказ без свободы, то 

продукты его творчества могут быть лишь бездарны и ничтожны. Духовные 

ценности прежде всего утверждаются актом собственной свободы. Высшие 

духовные ценности исчезают, когда свобода не направлена к их утверждению. Но не 

только. Духовные ценности, будучи Идеей, обладают силой влияния и позитивного 

изменения сознания. Если объектом желаний и целей человека станут духовные 

ценности, то постепенно, уже в силу внутренней заданности, они будут 

реформировать также потребности и интересы, поскольку интересы являются 

осознанными потребностями, а потребности – более или менее устойчивыми 

влечениями человека к определённым вещам и явлениям, воспринимаемым и 

переживаемым как существенное условие жизни. 
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    Однако Норбон предупреждает от упрощенческого взгляда на жизнь и призывает к 

осторожности. Злоумышленная или ошибочная подмена истинных ценностей и 

целей ложными, имеющими правдоподобность, в актуальных точках судьбы нации 

становится трагически предопределяющей её судьбу на многие годы. Человек 

свободен признавать реальным лишь очень малый, очень поверхностный мир, он 

свободен отрицать свою свободу. Зло тоже обладает способностью к творению; оно 

может покупать отчаянных подвижников, объединять их ложью и ненавистью и 

вести на штурм добра. Творить может и раб за милость и нести большую опасность 

другому творцу, его делам, как свободе и справедливости. 

Хай! Если ты приобретёшь весь мир, но потеряешь Бога в своей душе – ты 

потеряешь всё. Если ты потеряешь всё, но непоколебимо сохранишь Бога в душе, ты 

вновь обретёшь целый Мир. В этот Мир уместится и твоя личная судьба и судьба 

твоего народа. Помни об этом! 

ГИТА ******************** (((( 162 )))) ********************* ГИТА 
Хай! Мечта никогда не бросит тебя, покуда ты не бросишь её; мечта как ребёнок, 

однажды родившись, существует объективно вне какого-либо указания. Секрет 

всякого успеха заключается в том, чтоб каждый неотступно следовал за своей 

мечтой. 

ГИТА ******************** (((( 163 )))) ********************* ГИТА 
Неспособность правящих верхов установить взаимоблагие отношения с масс-низами, 

используя принципы духовного сожительства и силу сопричастности делам своим, 

есть сама неспособность жить во времени и месте. 

ГИТА ******************** (((( 164 )))) ********************* ГИТА 
Ассоциативность и диссоциативность – свойства Космические, Вселенские, и 

человек по-своему, по-особому принадлежит к обоим. Это выражается в постоянном 

стремлении его к двум противополжным тенденциям – социализации и 

индивидуализации. Отдавать преимущество какой-либо одной из них вопреки 

другой – есть процесс противный целостности Мира, Космоса. Такое возможно 

только в партикулярном, политическом мире, основанном на одной какой-то 

предпочтительной идеологии, социальной или либеральной. Доминация одной из 

этих идеологий происходит в зависимости от исторического времени или даже 

политического цикла развития. В несколько десятилетий раз циклы развития 

востребуют то одну преимущественную форму организации производства и труда 

(«социалистическую»), то другую («либеральную»). Обе тенденции в свою очередь 

делятся по светско-социальному и духовно-социальному типу; коллективное и 

индивидуальное в организации общества может выступить на чисто религиозной 

платформе и чисто секулярной. Одни всё сводят к царству Бога, другие Кесаря. К 

этим двум «царствам», выраженным в монизме, приходят также и локальные, 

отдельно взятые полностью религиозные или полностью секулярные 

коллективности-общности. 

    Персоналистическое состояние личности также в крайних своих выражениях 

может придти к полной атеистичности, атомизированной личности или к крайне 

религиозной, вплоть до аскетической. 

    Задача Норбон – не раздирать естественные процессы ассоциативности-

диссоциативности в одном обществе, в одной личности по коллективистскому или 

индивидуалистскому типу, не расчленять их по религиозному или светскому типу, 
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создавая праздник в стане дьявола, а произвести единение, симфонию обеих 

природностей, духа и материи, в одной форме – будь она коллективной или 

индивидуальной. Конечно, одному армянскому коллективу, хамкару, общине трудно 

иметь и своего духовного, и своего светского водителя в разных лицах; желательно 

чтобы это было одно лицо. Тогда такому коллективу необходимо иметь и 

соответствующую структуру религиозной и идеологической организации 

одновременно. В таком коллективе проникаются и Библией, и изучают НИ. 

    При партикулярном отношении индивид или коллектив отчленены друг от друга. 

Одновременно противоборство различных типов коллективов (светского и 

религиозного) станет роковой ошибкой в судьбе армянской самоорганизации. Речь 

не идёт о соединении огня и воды, речь идёт о не расчленении целого – души 

человека, о не сталкивании двух естественных процессов ассоциативности-

диссоциативности и отношений частного и общего, души и тела в одной Нации, в 

одном человеке. 

Хай! Часть без целого лишена смысла! Если ты потеряешь связь с целостностью, ты 

станешь невольным сектантом бытия и Космоса. Тогда остаётся уяснить, что же 

составляет понятие Целого и целостности? По вертикали вниз твоя целостность есть 

Бог, Родина, Нация, и уже в последнюю очередь - семья... и может быть тот 

единственный любимый человек, с которым ты обретаешь свою целостность. Силой 

связи, удерживающей части Целого есть явление Любви. 

ГИТА ******************** (((( 165 )))) ********************* ГИТА 
Уж давно известно: то, что ты делаешь другим, ты делаешь и самому себе. Но 

каждый день и час человек познаёт этот Закон как впервые. 

ГИТА ******************** (((( 166 )))) ********************* ГИТА 
«Ощущение возможной реальности следует ставить выше ощущения реальных 

возможностей», - сказал варпет. 

ГИТА ******************** (((( 167 )))) ********************* ГИТА 
Выражение «жить не тревожиться» включает в себя много понятий. Это и 

спокойствие за ближайшее и отдалённое будущее, но это ещё жизнь, когда человек 

ведёт себя свободно и естественно. Почему? Потому что он живёт в понятном и 

освоенном пространстве, где не ожидаются неприятные неожиданности, где уровень 

тревоги низкий. И первым уровнем этого спокойствия является мораль общества, 

основанная на Высшей идее и находящаяся в тесном согласии с властью кесаря, 

обеспечивающая физический порядок и безопасность и не извлекающая из силы 

власти власть силы. Между этими двумя основами существует противоречие, и как 

его разрешит народ, элита, культура в связи способности духа к организации и 

справедливости зависит судьба государства, его народа и само их будущее. 

    Человек должен быть продуктом свободы, а не жестокой необходимости. Земная 

невыраженность организации Духа христианства приводила, приводит и ещё много 

раз будет приводить к трагизму человека, к бунту масс-толпы и власти 

дегенеративной элиты. Сила царства кесаря не в его материализации и экономизме, 

не его армиях сикофантов и секретных служб, не его земной вере, а в слабости 

организации христианства, их отчленения от сил витальных и беспомощность перед 

организацией кесаря и его методов. (Здесь под понятием «кесарь» может 

содержаться насилие властью бюрократии, дегенеративной элиты, мировых мафий 

или иных сил извне). Христианство передоверило, переадресовало судьбы человека с 
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борьбы реальной на Идею Промысла, Провидения и Предопределённости божьей. 

Уступка необходимости реальной политики и мирских обстоятельств настоящего, 

необходимости эсхатологии и метаистории будущего обернулось потерей этого 

настоящего в пользу кесаря и его земных страстей, оставив христианство только с 

«будущим». Здесь то и бьют христианство. 

    Христианство не занималось укреплением обороны Духа на Земле возведением 

собственных каменных стен, попирая и пороча сущность камня и его мёртвенность, 

осталось практически незащищённым силой земной материи, светской идеологией и 

её организацией. Камень действительно мёртв, но он может проломить череп 

верующего в этом реальном, видимом, посюстороннем мире, не очень заботясь о 

Невидимом и Потустороннем. Понимая это, христианин шёл на поклон к Кесарю. 

    Но если не ты идёшь на мир Кесаря, тогда мир Кесаря пойдёт на тебя! Посему 

судьба «интегральных тел» христиан предрешена; будучи неспособным взять Дух 

христианина (а он Кесарю и не нужен!), «кесарь» хорошо поизымается над его 

телом. В теократической Византии он заставил платить «десятину» не один раз, 

вызвав общественное недовольство и ненависть. 

    Идти на мир Кесаря необходимо не с Библией, а посредством Библии через 

делегированную своему представителю за земле организованную силу такого же 

качества как у Кесаря. «Однажды установленная диктатура не может быть устранена 

изнутри. Её... террористическое господство... свидетельствует о принципиальной 

невозможности остановить эту, почти автоматически самосохраняющуюся машину, 

которая перемалывает всё то, что восстаёт против неё изнутри. Современные 

технические возможности предоставляют фактическому правителю громадные 

возможности, если он, не задумываясь, пользуется всеми доступными ему 

средствами. Подобное господство не может быть сломано, так же, как не может быть 

сломлена силами заключённых власть тюремной администрации», - из немецкой 

философской мысли. 

    Танка не бывает либерального или демократического, капиталистического или 

социалистического, религиозного или атеистического. Танк бывает совершенный 

или не совершенный. Если у «кесаря» есть «танк», то и иметь против него 

необходимо «танк» (только тогда «кесарь» не пойдёт на тебя; отсюда другой вопрос: 

идти или не идти на кесаря самому, если он не идёт против тебя?), если у кесаря 

огромная армия сикофантов, то такую же армию необходимо содержать и Церкви. И 

это не обмирщение христианства; это его самозащита, необходимая самооборона, 

его право делегировать полномочия этой обороны собственно присутствующей 

третьей силе – Национальной организации. Но это не догматический тезис злом идти 

против зла, это не науськивание некой иной силы. Это способность в тленном, 

телесном и посюстороннем мире сохранить и защитить нетленное, потустороннее. 

Это профилактика зла, предупреждение зла, а не насаждение зла. Это иное 

построение мифа из идеи в миф реальный, земной (если это не сделаешь ты, этот 

миф займёт кесарь и «сделает» сам), который не будет счастьем, не будет Царством 

Божьим, Благодатью, Божественным Градом, а всего лишь земным порядком не от 

Кесаря и для Кесаря, а от Веры и для верующих. Ибо «верующие» – это ещё и малые 

дети, несозревшие юноши, ещё не познавшие Дух в его силе и убедительности, но и 

многие мужчины, сирые, женщины – они должны быть защищены здесь, сейчас, а не 

в самосожжении и холокосте.  
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    Но разница не только в этом. Начаться возведение стен должно непременно и 

вестись уже на основе собственной Идеологии, не уступающей по витальности 

кесаревой, но дополненной, наполненной и укреплённой Духом высшим, ещё 

истинами (истин много: ислам, буддизм и др.). Эта наполненность-дополненность, в 

качестве собственной НИ делегирована не «вверх» к Богу, а в вниз, к собственным 

массам, интеллигенции, элите. Жизнь порождает не только дух, но и железо... когда 

плугом поднимает землю для хлеба. И не надо то мечи перековывывать на орала, то 

орала на мечи, необходимо иметь оба «неживых» предмета, чтобы ими не отнимали 

земной порядок, хлеб человека и жизнь по Вере.  

    Но и кесарь не спит; он всегда будет иметь свою идеологию, когда собственная 

христианская земная доктрина отсутствует или мертва. Тогда его идеология всегда 

приходит как лжеблагость, лжебудущее счатья то в виде марксова коммунизма, то 

фашизма, то «свободного» общества либерастов... и побеждает! Ведь побеждала же! 

Значит и против идеологии кесаря должна существовать идеология! Здесь и 

начинаются различения. Похожествуют не идеологии, а виды оружия в качестве 

идеологии; идеология имеет несколько функциональных определений, где понятие 

«оружие» всего одно из них. За АНИ стоит Дух и Святое Писание; если бы за 

кесарем стояло то же, то проблем у народов не было бы; но, увы... если за кесарем 

стоит не дьявол, то ничто. Идти на мир кесаря необходимо не войной, а создать 

систему сил, отражающую войну кесаря с неизбежностью для него! 

    Почему марксизм и фашизм побеждали? Среди многих причин первая – 

немощность, неспособность христианства устраивать порядок на Земле. И даже 

неспособность самого Кесаря, когда он хочет оставаться владыкой или вопреки 

христианству, или вопреки «видам оружия» – финансам, СМИ и пр. 

ГИТА ******************** (((( 168 )))) ********************* ГИТА 
Дух в минимальной статике и есть материя. Жизнь и живое такое же вечное 

отражение Вселенной, как материя и энергия. Они есть данность. И каждая 

философская или идеологическая система должна обеспечить их единство, 

бесконфликтность, гармонию-равновесие и два противоположных состояния: 

консервацию и эволюцию, статику и динамику, неизменность цикличности и 

цикличную изменяемость, дискретность, прерывность – постоянство, 

непрерывность. А если не обеспечивает? 

    Человечество силам зла заплатило фантастичеки высокую цену за обман 

философией диалектического материализма. Катастрофическую плату за эту 

философию взяли и с армянского народа.  В Норбон эта философия должна быть 

хоть как-то отражена. В природе «диалектики материи» в отдельности взятой не 

может быть. Возможна диалектика разума, духа, сознания, наконец, их отношение к 

материи, где вклад или ценностное присутствие самой материи ничтожно, ибо 

материя сама по себе не знает смысла. Диалектика раскрывает сам смысл, она 

получает его от духа. А присутствующий материалистический элемент играет 

главным образом отрицательную роль в борьбе против самостоятельного духовного 

начала и ценностей. На практике такая философия оборачивается монизмом, 

диктатурой надуманного «пролетариата», для которых существует лишь один 

порядок бытия, царство кесаря, обмирщение, экономизм быта и нравственности, в 

которых и происходит диалектическое движение. 
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    Но почему так действеннен оказался марксизм? Причина в одном – марксизм нёс в 

себе черты религии, мифа, мессианства. Более того, в марксизме присутствовали и 

элементы апокалипсистические. Это усиление борьбы по мере развития социализма 

с неизбежным столкновением двух лагерей – социалистического и 

капиталистического, это установка на ухудшение положение рабочих в 

капиталистических странах и неизбежность катастрофы капиталистической 

экономики и др. Апофеозом явилась мысль о скором построении коммунизма, что 

несло эсхатологическую настроенность. Марксизм уверовал, что крайней 

рациональностью общественной жизни можно привести к иррациональному бытию 

человека, можно добиться совершенства жизни, не считаясь ни со средствами, ни с 

методами, ни с совестью и нравственностью, ни с жертвами и страданиями сотен 

миллионов людей. Он уверовал в энергию промышленности и техники, как 

конечных целей человека, не считаясь и отрицая те энергии, что существуют в 

бесконечных мирах вечной жизни. 

    «Марксизм, - писал русский гений в 1918 году, - есть самая крайняя форма 

социологического рационализма, а потому и социологического утопизма. Все 

социальные учения ХIХ века были лишены того сознания, что человек – 

космическое существо, а не обыватель поверхностной общественности на 

поверхности земли, что он находится в общении с миром глубины и с миром высоты. 

Человеческая общественность – не муравейник. Идеал окончательно устроенного 

муравейника рушится безвозвратно. Но более глубокое сознание возможно лишь на 

религиозной почве. Мировая катастрофа должна способствовать религиозному 

углублению жизни». 

    Самое совершенное учение, будучи научно-светским, каким бы совершенным ни 

было, не может прояснить пути, ведущие к истине и знаниям, ибо «представляет 

собой размышление о предметах, знания о которых полностью невозможны». 

ГИТА ******************** (((( 169 )))) ********************* ГИТА 
Художественное произведение литературы тогда потрясает человека, когда оно 

монументально, когда судьба одной частной жизни определяется исторической 

судьбой всего народа. Одновременно произведение может показать и судьбу 

отдельной личности, вставшей во главе исторического процесса, персонально 

определяющей его ход как судьбу целого народа. Тогда такое произведение 

становится монументальным, оно учит и ведёт человека; оно уже есть классика.  

    В том же смысле Норбон не должен уходить от частных проблем человека, его 

земной жизни. Но более того, все боли человеческие рассматривает как его жизнь на 

фоне жизни Божественной, а желания и стремления личности – в русле стремлений 

целой Нации. Частная жизнь армянина в Норбон должна видеться в неотрыве от 

жизни семьи, а семьи от всей Нации. В эту же «частность» и «суету» входит 

супружеская жизнь, воспитание детей, отношение к родителям. Всё это не мелочи, 

которые следует обойти – они та бытийность, которая складывает радости жизни или 

отнимает их. Тот же подход существует и Св. Писании, и Норбон следует ему. 

Поэтому в этом вопросе Норбон должен стать рядом с «маленьким» человеком, 

принося ему в подмогу опыт тысячелетий и всех мировых учений. И тогда Норбон 

войдёт в каждую частную жизнь, достигнет каждой души человека, чтобы вместе с 

ним обрести ту монументальность, которая учит, ведёт, сберегает, которая сама 

становится частью мирового Универсума. Хаяшен в части воспитания детей, жизни в 
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семье как в любви, как в традиции должен стать Учителем рядом с каждым, быть 

настольной книгой и помощником в дни радостей и испытаний. В сжатом виде в 

вопросе всей семейной жизни Хаяшен должен представить армянину опыт 

человечества, и поскольку человек не меняется в своей природе, переписываться 

может весьма редко. 

    Вот примеры мыслей наследия, которые нам оставил гений Эллады. «Что ты сам 

сделашь для родителей своих, того же ожидай и себе от детей». «Помните, что дети 

ваши будут обходиться с вами так же, как вы обходитесь со своими родителями». 

«Берегите слёзы ваших детей, дабы они могли пролить их на вашей могиле». «К 

родителям относись так, как ты желал бы, чтобы твои собственные дети относились 

к тебе». В это же самое время на другом конце цивилизованного мира учителя Китая 

пишут: «почтительный сын – это тот, кто огорчает отца и мать разве что своей 

болезнью». Приблизительно в это же историческое время Ахикар, - мудрец Ассирии 

рассуждает: «Подобно тому, как ветки и плоды украшают дерево, а густой лес – 

гору, так мужа украшают его дети и его жена. Человек, у которого нет ни братьев, ни 

жены, ни сыновей, незначителен в глазах своих врагов. Он подобен дереву, 

растущему на перекрёстке дорог: каждый прохожий рвёт его плоды, все звери 

полевые объедают его» (в армянской ономастике существует имя Хикар, что видимо 

означает или «красивый огонь», или «камень мудрости»; приставка «А» есть символ 

«главного», «первого», «великого»). 

    Между необходимостью сыну самому выбирать себе жену и необходимостью 

учитывать жизненный опыт родителей и мудрость предков уже древние искали 

совместимость. В этом вопросе человечество мечется от крайности абсолютных прав 

родителей осуществлять супружеский выбор своих детей до полной их 

самостоятельности. Но, как часто бывает, истина находится где-то посередине. И 

высшим законом упорядочивания мировосприятия сторон, - детей и родителей, - 

выступает всё тот же иерархически выше стоящий закон любви. В равной мере 

несовместимы и два подхода: совет жениться как можно раньше, пока не утонул в 

бесконечном множестве разнообразия и проблемы выбора из множества, и второй – 

жениться позже, за 30-35 лет, чтобы обладая опытом устроить правильно личную 

жизнь. Один мудрец советует, что всякий вступающий в брак должен быть судьёй 

собственных намерений и советоваться только с собой; другой здраво рассуждает 

(Лопе де Вега): «Конечно, сын имеет право выбирать себе жену, но ведь и отец, 

оставляющий всё своё счастье в достойном потомстве, вправе участвовать хоть 

советом в таком деле». 

    Воспитание человека начинается вместе с его рождением. Прежде чем говорить, 

прежде чем слышать, ребёнок уже обучается. Опыт предшествует урокам. 

Воспитание детей – есть не только проблема любви к ним и внимания, но и разума, 

научения. И здесь существуют две крайности: за каждым вопросом обращаться к 

науке, всему придавать содержание смысла и рациональности и наоборот, всё 

отдавать на волю случая. У каждого ребёнка имеется своё свойство видеть, думать и 

чувствовать; нет ничего глупее, чем пытаться подменить у них это умением, 

умением взрослых. Взрослым никогда не удастся создать из детей мудрецов, если 

они будут убивать в них шалунов. Чтобы сделать ребёнка рассудительным, надо 

вдалбливать ему не саму рассудительность, а игру в рассудительность; его следует 

делать прежде всего здоровым, крепким, он должен бегать, кричать, работать, 
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действовать, находиться в постоянном движении и поисках. Стиль и предметы 

обучения должны соответствовать их возрасту, иначе возникнет опасность, того что 

в детях появится умничанье, тщестлавие и модничанье. Тяжело смотреть на детей, 

которые выглядят мудрыми стариками. Одновременно неблагоразумно создавать 

ребёнку счастливую жизнь потаканием во всём и баловством. Сласти ребёнку 

оправдывают себя вместе с духовной пищей. Если мы из ребёнка сделаем себе 

кумира, то выросши, он потребует много жертв. Постоянно поощрять поведение и 

добродетель детей наградами неуместно, по той причине, что они могут вырасти 

себялюбивыми, с элементами расчётливости, корысти и продажности. Каждому, кто 

хочет учить ребёнка, надо самому немного стать младенцем. В воспитании детей 

существует одна невидимая основа: тот, кто воспитывает, должен сам верить в свои 

мысли... иначе дети сами заметят обман. Дети могут перенести суровость родителей, 

но они не могут перенести их ложь. Дети часто своими слабыми ручонками держат 

истину, которую не могут удержать взрослые своими сильными руками, - 

обнаружение такой истины часто для них становится откровением.  

    Что касается лжи, то её соотношение с возможностями человека не всегда 

соизмеримы. Высокая правдивость может стать тяжёлым бременем любви. Ложь 

может быть оправдана лишь тогда, когда через её посредство облегчаются боль и 

мучения другого человека, когда она становится переложенным трудным бременем с 

плеч ближнего на  свои плечи или более - отвращает опасность и страдания родных, 

близких или несёт угрозу высшим ценостям своего народа и человека. Так, 

например, ложью можно уйти от доносительства, от разглашения чужой тайны или 

государственной тайны, не раскрытия сокровенного и интимного. В юноше 

воспитывается жизнерадостность, улыбчивость, благорасположенность, но она не 

может происходить за счёт сокрытия или лжи относительно существующей 

действительности и её теневых сторон. 

    Великий Кант наградил нас красивой мыслью. Он предлагает приучать детей, 

особенно девочек, непринуждённо, искренне, но учтиво, улыбаться и смеяться. Ибо, 

по мнению Канта, весёлое выражение лица постепенно начинает отражаться и на 

внутреннем мире и вырабатывает расположенность к весёлости, приветливости и 

благосклонности ко всему. То, что позитивная роль, исполняемая с раннего детства, 

становится второй натурой человека, подтверждают все учения. 

    В воспитании детей есть одно «таинство»: ничто не действует на юные детские 

души так, как великая сила примера, а между всеми другими примерами ничто так 

глубоко не впечатляет, как пример родителей. Один отец значит больше, чем сто 

учителей. Дети не слушают взрослых – они им подражают. Характер ребёнка 

развивается в ответ на характер родителей. «Папа и мама», - это первые два 

авторитета, на которых для ребёнка зиждется весь мир, вера в человека, вера во всё 

честное, доброе и светлое. Взаимоотношения мужа и жены и есть среда воспитания 

детей, и семья – это первичная школа, где человек начинает учиться творить добро.  

    В любви детей отцовская и материнская любови дополняют друг друга, поэтому 

они всегда должны быть рядом. Мать любит ребёнка тревожной любовью, 

снисходительной и даже всепрощающей, которая будучи не уравновешенна 

отцовской, может слабить его. Отцовская любовь есть внимательная, спокойная и 

равная на права к другим детям; она должна нести в себе беспристрастие суда, чтоб 

ребёнок не вырос в чувстве избранничества. Годы детства – это прежде всего 
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воспитание сердца, и здесь без матери не обойтись, ибо сердце матери – 

неиссякаемый источник чудес. А песни, которые поют наши матеря у колыбели 

сопровождают нас потом всю жизнь даже тогда, когда песни эти уже не помнятся. 

Но упрямый ребёнок – результат неразумного поведения матери. 

    Почему все дети счастливее всех взрослых? Не потому, что они есть 

непонимающи. Дети ещё как понимают! Дети счастливы потому, что у них нет 

отягощённого прошлого, не живут они и будущим, но живут настоящим так, как это 

не умеют взрослые! Поэтому дети сразу и непринуждённо осваиваются со счастьем, 

ибо они сами по природе своей есть радость и счастье. 

    Действительно, на Земле существует одна большая, единая, великолепная нация – 

это дети! Однако при внимательном зрении, обнаруживаются определённые 

различия между ними. По мере взросления эти различия всё больше увеличиваются. 

И что же они есть? Это то, что на фоне общего всего, где человек есть человек, 

обнаруживаются его страсти, - они то и составляют различие между людьми. И уже 

ребёнка люди тогда считаем взрослым, когда у него появилось собственное право 

быть плохим; а взрослого тогда называют ребёнком, когда он навсегда остался 

бесхитростным, добрым и доверчивым.  

    Дети определяют смысл и цель брака, также как и его счастье; тогда не только 

взрослые производят детей и делают из них людей, но и дети производят взрослых, 

делая их людьми лучше. Разве можно любить человечество без детей! 

У проклятия есть свойство переходить из прошлого в будущее, когда становится 

ясным, что страдания наших детей есть наши ошибки и заблуждения, тогда нет 

более страшного возмездия. 

Когда дети становятся одинокими? Когда растут в семье, где нет любви. 

ГИТА ******************** (((( 170 )))) ********************* ГИТА 

Если бы Бог захотел создать человека таким, каким его представляют философы, 

психологи, социологи и различные «человековеды», то на нём можно было бы 

поставить точку завершения его существования, хотя «развитие» мы бы получили 

сполна. «Право же, какую можно ещё высказать нелепость, которая уже не была 

высказана кем-нибудь из философов!», - Цицерон.  

    В философии существует столько же определений реальности, сколько самих 

философов. Будда никогда не любил философов и говорил: «Делай как я». Дерево 

Вселенной для человека одному представляется как его плоды, второму как листья, 

другим как корни, ветви или ствол и т.д... и все оказываются по-своему правы. 

ГИТА ******************** (((( 171 )))) ********************* ГИТА 

Созидательная деятельность патриота, есть пассивная форма умножения силы 

государства; удары по врагам государства  – активная. Но они никогда не 

существуют в отдельности, а всегда вместе. Только «удары по врагам» – весьма 

относительная форма понимания и не имеет ввиду непосредственные действия. 

Победа или поражение – есть результаты свершения уже предшествующих 

положений и хода дел, даже если результат был связан со случайностью. 

Предшествующее положение – есть система организаций и действий загодя о всех 

формах состояния безопасности и конкурентной борьбы за выживание. Среди них – 

действия секретных структур.  

     Как эксперимент предшествует производству, как военные учения отрабатывают 

возможные вырианты боя или сценарии войны, так и секретные структуры проводят 
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свои «манёвры»-проработки возможных, гипотетических операций противника 

против себя и своей страны. Количество и типы проработок держатся в строжайшей 

тайне, ибо противник зная о числе их вариантов, всегда найдёт на один возможный 

больше. Варианты «возможные, гипотетические», есть по сути варианты 

предвидения. А предвидение, теперь уже как прозорливость, не может быть 

результатом мудрости одного руководителя, - хотя без этого никуда не деться, - а 

результатом целенаправленной, избирательной мозговой проработки и духовной 

концентрации особого «экспериментального центра нападения». Между этим 

центром и основной структурой устанавливается динамическая реципрокная 

(обратнозависимая) связь.  

    О предвидении... За историю межгосударственной борьбы и войн сказано очень 

много, об этом говорили ещё древнекитайские стратеги (Сунь Цзы о 

предварительной победе ещё на этапе замысла). Но мы напомним слова 

выдающегося государственного деятеля, во времени ближе к нам стоящего. Первый 

министр Королевства Франции и Наварры кардинал де Ришелье: «Ничто столь не 

нужно в правлении государством, как прозорливость; ибо посредством неё можно 

предупредить многие бедствия, коих не можно избыть, разве что с великим трудом, 

когда они приключаются. Как врач, который может предупредить болезни, больше в 

почтении того, который только старается лечить их, так и министры должны часто 

представлять и напоминать своему государю, что гораздо нужнее рассуждать о 

будущем, нежели о настоящем, и что с болезнями обстоит равно, как с неприятелями 

государственными, лучше выступать навстречу, нежели, наждав на себя, выгонять 

их после нашествия... Тот, кто предвидет издалече, не делает ничего безрассудного, 

потому что он о том заблаговременно надумается, да и трудно ошибиться, когда о 

чём наперёд знаешь. 

    Надобно спать как льву – не затворяя глаза, и иметь их всегда отверсты, дабы 

предвидеть все злополучия, могущие преключиться... Часто случается с 

государствами, что беды, в своём начале выглядя неудобозрительными и о которых 

меньше всего помышляют, превращаются в самые опасные, они-то и становятся, 

наконец, самыми наиважнейшими». 

Как великие дела складываются из малых, так и большие беды из мелочей; поэтому 

мудрый политик особо занят бедами малыми во время благополучия. Ибо как часто 

благополучие порождает беспечность, так беспечность становится источником 

бедствий. 

ГИТА ******************** (((( 172 )))) ********************* ГИТА 
Хай! Существует гениальная по простоте формула жизни: верь в то, над чем ты 

трудишься. Если тебе это удалось, то как человек ты состоялся; и на вопрос, что 

такое жизнь, существует ещё более простой ответ: жизнь это труд. 

    «Гениальность – это на 99% труд», - сказал великий немец. Хотя все мы знаем о 

существовании более высокого, но всё же настаиваем – человек не должен быть 

рабом обмирщённого и быстротечного времени. Цель не может быть самоцелью и 

должна постоянно находиться в развитии. Человек должен быть обращён к вечному, 

а вечное приходит не только через труд, но творчество. Всегда новый человек может 

быть только творческим и потому обращённым к грядущему, к небывшему. Это есть 

ответ на Божий призыв. Творчество не может быть полностью отождествленно с 

трудом. Труд есть основа человеческой жизни в этом мире, но труд не цель жизни, а 
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средство жизни, и человек всегда имеет склонность принимать средства жизни за 

цели жизни. Труд принадлежит царству необходимости («в поте лица будешь 

добывать хлеб свой»), он принадлежит царству мирскому; творчество – вечному и 

будущему. Творческий труд требует таинственной личной взволнованности, но и 

востребованности и даже ангажированности... 

    В Норбон отстаивается достоинство труда; труд не может разворовываться и 

присваиваться без соответствия «земным» законам стоимости. 

ГИТА ******************** (((( 173 )))) ********************* ГИТА 
Сколько революций было в истории Армении? Революции богов, сословий, классов, 

и вот народ втянут в ещё одну революцию – либеральную. Во всяких революциях 

происходит, - как сейчас, - радикальное уничтожение прошлого. Но это иллюзия 

революции. Яростное уничтожение прошлого есть как раз прошлое, а не грядущее. 

Уничтожить можно лишь прогнившее, изолгавшееся и дурное прошлое. Но нельзя 

уничтожить вечно ценного, подлинного в прошлом. Идеализация прошлого есть 

такая же ложь, как и идеализация грядущего. Подлинная ценность не зависит от 

времени, она – от вечности. Мы с большим трагизмом сокрушаемся по поводу 

уничтожения монотеистическими религиями языческого прошлого и его культуры. 

По причине агрессивного отрицания прошлой культуры и цивилизации человечество 

утратило множество знаний, накопленных прежде. В сознании человечества 

возникли фрагменты разрыва со своим прошлым. Но вот уничтожение уже самого 

христианства новой коммунистической идеологией (культурой) закончилось 

провалом и новым возрождением христианства. В чём разница между уничтожением 

прежних культур последующими, уничтожением культуры язычества и 

уничтожением христианства? В росте! В уничтожении язычества происходил рост 

культуры; в уничтожении христианства - её отбрасывание назад. Языческая культура 

отжила свой век и больше не удовлетворяла растущие знания и духовные 

потребности человека. Христианство упорядочило и привело в соответствие с 

Высшей иерархией духовную связь человека, подтвердив это новой, высшей 

цивилизацией. Провал богоборческой комунистической культуры показал, что 

построение социализма может быть только на христианской основе как имманентно 

ему свойственной. 

    Революциям глубоко присущи родовые свойства масс-толпы. Можно удивляться, 

что ещё существуют люди, которые идеализируют их и готовы видеть в грядущих 

революциях торжество высокого и прекрасного. «Революции – праздник 

трудящихся», - сказал К. Маркс. Не трудящихся, а толп! Все революции 

обнаруживают необыкновенную низость человеческой природы многих, наряду с 

героизмом – немногих. Революция – дитя рока, а не свободы. В жизни народов 

революция есть фатум, имеющий неотвратимость, а её течение не определяется 

свободой. Многие ценности свергаются в революциях вследствие ложного 

использования их в прошлом, поэтому революция напоминает метод лечения шоком. 

И надо почувтствовать и увидеть роковое в революции, чтобы её понять. Революцию 

не подавляют – её планово, целенаправленно, в терпении и труде предотвращают 

методом изживания изнутри; при этом защищают дух, на который она всегда 

посягает. Революция в значительной степени есть расплата элиты за грехи прошлого, 

есть знак того, что не было творческих и духовных сил у элиты для реформирования 

общества. В революции не появляется новый человек (младотурки, младоармяне, 
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младочехи, младоузбеки и пр.; спустя время таже схема: новые русские, новые 

армяне и пр. «новые»), и нельзя ждать от революции нового человека. Мститель за 

зло прошлого не есть новый человек, это ещё старый человек. Явление 

действительно нового человека, а не смена лишь одежд, предполагает духовное 

движение и изменение. Без существования внутреннего духовного ядра и творческих 

процессов происходящих в нём, никакое новое социальное устройство не приведёт к 

новому человеку. 

    Нельзя путать рволюцию с внешней сменой декораций, как в пропагандистском 

рвении или манипуляции сознанием хотят показать авторы «дворцовых 

переворотов». Революция есть целостное, системное изменение человека и общества. 

Но тем не менее, революция – есть кризис эволюции. Увы, став свершившимся 

явлением, её как «историческую необходимость» групповые участники сложнейшее 

духовное-идеологическое, социально-политическое и государственно-экономическое 

потрясение понимают по-своему. Они понимают революцию из глубины 

собственной экзистенциальной судьбы, что во многом обуславливает 

поливариантность прочтения и понимания истории. Конечно, всегда можно 

выделить основные действующие силы революционных процессов, которые лежат 

на поверхности и могут быть зафиксированы как факт, но сама метафизическая 

тайна революции, её внутренняя иррациональная причина, принципиально не может 

быть до конца рационализирована и понятна. Дело в том, что в кризисах духа и 

взлётах духа масс начинается область необъктивируемого Божественного промысла, 

- тот внутренний масштаб и глубина исторических измерений, которые не вместимы 

человеческим разумом. Разум наблюдает лишь внешнее истории, тогда как её 

внутренняя интегральная экзистенциальная тайна никак не может быть 

формализована или схематизирована – она остаётся тайной. История – это «вещь в 

себе»: чем более плоской и рациональной выглядит её трактовка, тем меньше 

доверие она вызывает. 

    О революции судят «по плодам её». Если политическая или социальная правда 

пришла в виде всяких уродств, то можно говорить о торжестве не блага, а зла, ибо 

уродство есть тоже ложь. У каждой революции должны быть своя истина и её 

победа, где истина и красота неотделимы. Если жизнь, созданная после революции, 

стала уродлива, опустилась хуже прежнего или ожидаемого, а нравственность и 

порядки отдалились от истины, то впору говорить о порче. Красота общества 

проходит через его интегральную нравственность, атмосферу человеческой 

солидарности, сопереживания, где человек не чувствует себя одиноким. Иначе 

исказится тип человека и формы его поведения, сознания и чувствования, нарушится 

моральная коммунитарность общества. При возобладании утилитарной практики 

революции, становится порушенной гармония жизни, допустимыми становятся все 

средства, тогда теряется доверие и страдает ИПЛ (Интегральный потенциал любви) 

общества. Над обществом устанавливается зловещая тень вседозволенности, 

оправданная якобы «революционной необходимостью». Нет ничего злого, как 

стремление установить благо насильно. Это означает излучение на народ не 

благостной энергии радости и любви, преображающей человека и общество, а 

иррадиация зла, недоверия и подозрений для осуществления благих целей. Ужас 

человеческой жизни заключается в том, что добро осуществляется при помощи зла, 

правда при помощи лжи, красота при помощи уродств, свобода при помощи 
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насилия. Средства становятся самодовлеющими, обретают самоценность и собой 

больше представляют смысл, чем цели, становящиеся все белее и более 

отвлечёнными. 

    Для осуществления доброй воли осуществлялись великие ужасы и в христианских 

революциях. Её проводники считали возможным применять кровавое насилие, и 

христианское общежитие также не осуществилось, как не осуществились цели иных 

революций лжи и насилия. Сила и польза не должна ставиться выше истины, 

красоты и добродетели. Насилие и принуждение допустимы лишь для ограничения 

зла и его проявлений, для защиты слабых. 

    Помимо насилия социального или религиозного существует и бытийно-

онтологический тип насилия на персональном уровне, как проявления одной из форм 

дегенерации или личностного эгоизма. Насильственность в поведении, есть не что 

иное, как чрезмерно развитое чувство личности, индивидуальности, по которому 

человек, им обладающий, ставит свой образ мыслей, свой интерес так высоко, что 

всякий иной образ мыслей, всякий иной интерес необходимо-должен уступить как 

неравноправый ему. Такое навязывание своей персоны и образа мыслей другим, 

такое чрезмерное подчинение всего своему интересу даже не кажется с точки зрения 

гипертрофированного индивидуализма и особо высоко поставленного чувства 

собственного достоинства чем-то несправедливым. Само ощущение мира 

представляется как естественное подчинение низших смыслов высшим, в некотором 

случае даже как благодеяние этому низшему. 

ГИТА ******************** (((( 174 )))) ********************* ГИТА 
Что составляет самое большое «мы-народ» для армянина? Три соития: народ и Бог, 

народ и Родина, народ и Цивилизация. А что является его высшим интересом? Те же 

ценности. А смыслом жизни? Опять те же. 

ГИТА ******************** (((( 175 )))) ********************* ГИТА 
Самый мудрый народ тот, кто искал и нашёл свой жизненный Путь. Самый 

могущественный народ тот, кто в одиночестве преодолевает этот Путь. 

Хай! Убей в себе соблазн идти вперёд, ища опору в другом народе! 

ГИТА ******************** (((( 176 )))) ********************* ГИТА 

Также как культура есть самоценностная сфера бытия человека, так и АНИ равно 

есть самоценностная сфера уже самого и бытия, и культуры. 

    АНИ подобно живому организму, будет вечно находиться в непрерывной борьбе 

не только на внешнем контуре идейных и идеологических ценностей, но и на 

внутреннем. Обращение к Универсальности позволяет ей приспособиться к вызовам 

изменяющейся среды, постоянно отвечая условию гармонии и гомеостаза. Покуда 

существуют народы и культуры, АНИ не может отвечать условию цикличности 

частной живой системы – рождение, расцвет и умирание. Но принадлежит вечности 

Божественной, с которой связала себя, где самовоспроизводство духа есть 

беспрерывность. 

    Так же, как человек, есть нечто большее, чем собрание различных органов и 

свойств, так и АНИ есть большее, чем политика, борьба за выживание или 

организация. АНИ – это тип жизни духа народа в пространстве «я-личности», Нации, 

Всечеловечества, Земли, Космоса. В АНИ заложены та изменчивость и 

неизменность, что позволяют в названной парадигме претендовать на историческую 

длительность, более того – на метаисторическую вневременность. 
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    У АНИ есть три языка – язык слов, язык смыслов и язык символов. Как и всякая 

человеческая душа, АНИ через элиту способна осознавать самое себя и 

транслировать свои три языка во внутрь Нации и вовне - другим народам. У АНИ 

имеются свои наследственности, передающиеся коды. Это культурный и 

цивилизационный код, духовный и расово-почвенный, это коды миропонимания, 

справедливости и национальной идентичности, свойств стремления души народа к 

любви и добродетели, тип усвоения, выдачи информации и знания. У АНИ есть 

носители формального и не формального ядра. Формальным (сущностным) ядром 

АНИ является её элита; неформальным, беспредметным, невидимым является 

структура коллективного духа. 

    АНИ является и выступает в качестве мощного фактора консолидации 

национального социума, но и создала дополнительные опоры для 

самоидентификации армянского народа. Идентификация – есть процесс. Как и 

всякая, армянская национальная идентификация имеет два уровня: духовный, 

метафизический и диалектический, социальный, которые верифицируются ближе 

как цивилизационный и культурный. Носителем самоидентификации в целом 

является Нация, формализуется сама самоидентификация больше по признаку духа 

элиты и души народа. Соединённая с культурой (традицией), цивилизацией, со 

своим Аргитасом, национальным творчествованием, самоидентификация 

приобретает мощную гравитационную силу.  

    Задача АНИ, среди прочих, формирование интегральной позитивной армянской 

идентичности. Национальная самоидентификация, есть движение от своего 

национального «Я» к всечеловеческому «Мы», от субъективного в себе – к 

объективному себя, есть представительство духа творения народа перед Богом и 

человечеством. И лишь Божественный Дух не нуждается в самоидентификации, 

потому что есть явление, есть всеобщая Объективность и Абсолют. 

ГИТА ******************** (((( 177 )))) ********************* ГИТА 
«Безусловно, для разногласий существуют и серьёзные причины, но когда мы ближе 

знакомимся и глубже вникаем в обстоятельства, то яснее видим основную причину 

несчастий: это – недоразумение, основанное на взаимном непонимании, неведении... 

    Недоразумение, непонимание, неведение – это сплошной мрак. Всякое зло 

рождается мраком, а во мраке каждое движение кажется подозрительным, в темноте 

мы боимся друг друга, заражая страхом окружающих. Этим страхом мы заражаем 

толпы, страх становится угрожающим явлением, принимает патологические формы. 

И тогда по малейшиму поводу возникают неверные, ложные слухи и 

предположения, рождаются чудовищные легенды... И народы легко становятся 

врагами. И мы слепнем и уже не видим никаких добродетелей друг у друга, остаёмся 

глухими к доброму слову, всюду подозреваем злой умысел, склоняемся ко всему 

дурному... Тут любой проходимец может играть с судьбами народов», - Ов. Туманян. 

ГИТА ******************** (((( 178 )))) ********************* ГИТА 
«Невозможное» – это отношение человека ко времени, по прошествии которого 

теряется причина невозможного. 

ГИТА ******************** (((( 179 )))) ********************* ГИТА 
Существует много колебательных резонансов в физике, но кто сказал, что не 

существует резонанса колебаний этнической энергии души народа? 
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ГИТА ******************** (((( 180 )))) ********************* ГИТА 
Человек на вершине управления системой большой социальной значимости, 

имеющий ситуативную возможность принятия единоличного решения, способен 

сделать выбор, определяющий судьбы многих последующих поколений. На этом же 

иерархическом уровне управления вопрос жизни или смерти Первого лица действует 

с аналогичным результатом. Хай! Посмотри на свою историю! Сколько раз в самые 

ответственные моменты судьбы убийство Первого лица не раз трагически меняло 

весь ход истории народа! А на введение истории в прежнее русло уходили 

десятилетия стараний, труда, стяжаний добра и любви нашими отцами и матерями.   

    Одновременно с этим в армянской истории существует трагизм неисправимой 

политической доверчивости армян. Эта доверчивость имеет национальный признак, 

поэтому со сменой поколений не исправляется. В отсутствии собственной элиты и 

провинциализма Церкви, армянский народ полностью доверился русской элите и 

русским царям, якобы как христианским. Взамен он получил полное использование 

народа, как человеческого материала с концовкой - планов полного уничтожения 

армян. Бывают-ли при этом виноваты народы? Бывают! Ариянский - за 

доверчивость, русский - за предательство. С глубоким трагизмом мы читаем письма 

и воспоминания русских офицеров с Кавказского фронта (Турецкого), где они дают 

положительную, оптимистическую, а то и восторженную оценку уничтожения армян 

в Армении, территория которой в ближайшем времени достанет им и будет заселена 

казаками, русскими. 

    Можно сосчитать, сколько раз армянских царей, князей или элитных 

представителей Нации враги «с уважением» просили собраться в одном месте для 

трапезы, а затем уничтожали сотнями (сжигали в церквях). Когда я насчитал пять 

случаев в истории, я прекратил считать, оставив эту работу историкам. Последний 

раз в 20-х годах ХХ века более трёх тысяч офицеров Армянской Национальной 

армии пригласили собраться под надуманным предлогом отправки их на 

переподготовку в Баку. По прибытии в Баку всех их арестовали отправили по этапу в 

концлагеря России (во Владимир), где все они были уничтожены. И это притом, что 

бытийно армяне мало доверяют друг другу, осторожны и их трудно обмануть. 

Об этом не пишет армянская история, но в Норбон этот вопрос ставится. 

ГИТА ******************** (((( 181 )))) ********************* ГИТА 
Как охлаждение Земли приведёт к гибели всего живого на ней и человека, так и 

охлаждение души народа приведёт к его гибели на земле. Огонь души Нации не 

может погаснуть! 

«Мир не есть мысль, как думают философы. Мир есть страсть. Охлаждение страсти 

даёт суету бытийности и обыденность суеты», - сказал Варпет. 

ГИТА ******************** (((( 182 )))) ********************* ГИТА 
«Груз плоти, возрастая, угнетает дух и мешает его подвижности... Притесняй тело и 

освобождай место для духа», - Сенека. 

    В Норбон необходимо знать, что дух борется не с самой плотью. Подобное 

непосредственное понимание господства и победы духа человека с собственным 

существованием органов плоти, приводит к наивному решению проблемы 

ликвидации этой плоти – добровольной кастрации. На такое пошёл великий воин, 

которого Нжде назвал «военный гений, герой и солдат одновременно», это 

Генералиссимус Суворов. На этот шаг он пошёл, чтобы быть ближе к Богу и 
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одержать над собой полную победу духа. А. Суворов оскопился, когда отошёл от 

воинских дел. Но дух должен бороться не с плотью, а с духом. Соблазняющие 

желания, страсти тоже несут дух. С ними и должен бороться дух. 

ГИТА ******************** (((( 183 )))) ********************* ГИТА 
Хай! Соединись с вечностью! Нет возвышенней объятий, чем объятия в вечности. 

Наполненность вечностью осмысливает и продлевает жизнь, даже когда она вдруг 

оказалась короткой. Любовь к вечности устремляет в будущее, она решает основную 

проблему жизни – проблему времени. Погружение в вечность по-новому раскрывает 

мир – он становится беспредельным и бесконечным... и уносит от мучений мыслей о 

смерти. Именно такое самоопределение «вовне» раскрывает мир внутренний. 

    Совершенство достижимо лишь в бесконечном. Стремление к бесконечному и 

вечному не должно быть пресечено иллюзией конечного совершенства. Тогда эта 

конечность определится формой. Всякое достижение формы лишь относительно. 

Форма не может претендовать на окончательность. Но неокончательность во всём и 

в духе, есть устремлённость к вечности и бесконечности. Дух хочет вечности, дух 

ищет вечность. Материя же знает лишь временное. Дух подвигает ввысь, вперёд, 

материя консервативна и реакционна. Настоящее достижение, есть достижение 

вечности.  

Но как соединиться с вечностью? Нация соединяется созиданием культуры, человек 

- просто постоянным деланием добра. Добродетель уходит в вечность, храня весь 

Род в бессмертии. Каждый армянина должен быть добрым пастырем у своей овцы; 

её он должен принять тихо, и незаметно и вести к благой жизни. 

ГИТА ******************** (((( 184 )))) ********************* ГИТА 
Между тоской, скукой и непокидающим чувством внутренней обеспокоенности – 

тревоги, следует делать различения. 

    Тоска направлена к высшему миру, а исходит из чувства ничтожества, пустоты, 

тленности существующего мира. Тоска обращена к трансцендентному. Но 

одновременно с этим она несёт неслиянность с трансцендентным, бездну между 

человеком и абсолютностью. Тоска происходит по запредельному, по иному миру, 

чем этот, по переходящему границы этого мира; одновременно тоска говорит об 

одиночестве перед лицом сверхчувственного. Это есть до последней остроты 

доведённый конфликт между жизнью в этом мире и воодухотворённым. Тоска может 

пробуждать богосознание, но она есть также переживание богооставленности. Она 

мечется между трансцендентным и бездной небытия. 

    Тревога и скука направлены не на высший, а на низший мир. Тревога говорит об 

опасности, исходящей из низшего мира. Скука говорит о пустоте и пошлости этого 

низшего мира. Нет ничего безнадёжнее и страшнее этой пустоты скуки. В тоске 

существует надежда, в скуке – безнадёжность. Когда по слабости мир кажется 

пустым, плоским,  с замеренной величиной глубины, то скука делается дьявольским 

состоянием, предвосхищением адского небытия. Страдание является спасительным в 

отношении к этому состоянию, в нём есть глубина. Здесь возникновение тоски уже 

есть спасение. 

    По-особому следует относиться к тоске юности. Это тоска ожиданий, 

нереализованных переизбыточных жизненных сил и неуверенность в возможности 

реализовать эти силы. Это тоска по обнаружению первых несоответствий между 

реальностью и ожиданием, между осознанием этого окончательного несоответствия 
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как постоянно сопровождающего жизнь. Это обнаружение настоящего, которое 

вечно ущербно, наполнено печалью и страданиями. Юность – есть переживание 

любви, радости и счастья, через телесность, они связаны с Эросом (не реализованной 

энергией-самостью), которому глубоко присуще явление тоски. Наконец тоска по 

`большему, чем есть ожидания от Эроса, в котором в отдельности взятом, 

невозможно утоление тоски. И тогда становится понятным, что тоска – это 

недостижимость цельности, это стремление изнутри заполучить недостижимое. Но к 

целостности-цельности ведут проявления Духа: Любовь, Свобода, Вечность и др. 

Поэтому тоска может стать религиозной; религиозной тоской по бессмертию и 

вечности, по бесконечной жизни, непохожей на эту конечную жизнь. 

    Тоска увеличивается с сумерками, увеличивается с ними и восприимчивость 

человека (эти часы используют организаторы митингов толпы).  

ГИТА ******************** (((( 185 )))) ********************* ГИТА 
В Природе заложена Идея повторения. Различные формы колебания, волновые и 

синусоидальные есть средства этой Идеи. 
    Духовная энергия по форме передаётся волнообразно. Её внешние формы мы 

можем в грубых случаях зафиксировать как некий повторяющийся на графике 

разный тип синусоидальных волн. Волновую природу (повторяемость) имеет вся 

энергетическая природа живых организмов и отдельных органов. Некоторые её 

характеристики мы используем в медицине (кардиография, энцефалография и пр.) 

для определения состояния этих органов. Вселенная «дышит» также волнообразно, 

где сами волны имеют свою специфическую цикличность на больших отрезках и 

линейность на малых. Свой ритм «дыхания» имеет и всякая планета, и наша Земля. И 

во Вселенной бывают «умершие», затухшие звёзды. 

    Первобытный человек чувствовал эту ритмичность и повторяемость и в своём 

сознании тоже повторял, т.е. подражал, им. Таким образом, семантически 

повторение и подражание часто становятся близкими понятиями или одно и то же. 

Для некоторых типов деятельности человека мы употребляем выражение 

подражание (поведение, искусство), для других (история, частная жизнь) 

повторение. Мысль настоящей гиты - перенести свойство Природы, где существует 

явление повторения, на всю природу и поведение живых организмов, выражения 

форм мышления и творчествования человека, где также существует то же 

повторение-подражание. Иными словами, сказать, что подражание в поведении 

приматов или человека, выражение себя человека в искусстве как подражание есть 

не случайность или зигзаг Природы, а её Идея, её один и многих принципов Бытия.  

    Подражание - неотъемлемая часть онтологии человека. Жизнь и смерть, - есть 

вечное повторение Идеи Вселенной. Древний человек в ритуалах часто совершал 

повторяемость и подражание небесному, сакральному архетипу. Древние начинали 

строить новые города с трассировки местности и подоблению его физических форм 

архетипам звёздного неба и мифам. В Др. Индии все царские города, продолжаясь 

чуть ли не до современности, построены по мифическому образцу Небесного города. 

Идеальный город Платона также имеет небесный архетип. Также они повторяли 

свои мирские действия и ритуалы, уподобляясь богам или героям. Давая одни и те 

же имена другу другу, люди тоже подражают и повторяют их уже бессознательно в 

виде традиции. И гениальная мысль в Экклезиасте «то что наверху, то есть и внизу», 

как нельзя лапидарно отражает саму Идею Вселенной. Согласно верованиям Шумер, 



 

 

 - 280 -    

прообразом реки Тигр является звезда Анунит (Анаит); прообразом Арарата - Центр 

мира. Небесные модели повторяются на Земле не только как творения рук человека, 

но и как данности: реки, горы, поля. В ведической Индии законное вступление во 

владение землёй осуществлялось путём сооружения алтаря богу Агни. А незаконное 

вселение в чужой дом на Востоке до сих пор имеет табу как закон «харам». 

    Согласно мифам и легендам Др. Мира всё, что на земле есть проекция того, что 

есть на Небе. И эта идея соответствует сегодняшним представлениям о 

голографичности Вселенной, её монадах и фракталах. Наша структура мозга есть 

повторение невидимых форм, структур и функций во Вселенной. 

Сказанное позволяет нам придти к мысли, что окружающий нас вокультуренный мир 

обладает ценностью лишь благодаря внеземному прототипу, который, как Идея, 

служил человеку моделью. Вокультуренный и обработанный предметный мир, 

согласно представлениям древних из понятия хаоса переходил в значение порядка. 

Поэтому древние за реальность считали не следствие - то, что есть на Земле, а 

причину - то, что есть на Небесах. И реальное на Небесах принималось как истинное 

сакральное, ибо только сакральное существует в абсолютном смысле, действует 

эффективно, творит и придаёт вещам долговечность. Сама творчественность 

человека есть повторение творчественности Бога. Любой ритуал имеет свой 

сакральный прототип и повторяется-подражается по мере возможностям и уровню 

представлениям в данной цивилизации. «Мы должны делать то, что делали вначале 

боги» (Чатападха Брахмана, VII, 2, 1, 4). 

    Гегель утверждал, что в природе всё повторяется до бесконечности, и что «нет 

ничего нового под солнцем». И может быть повторение-подражание и есть то 

явление в Природе и смысл, который подтверждает существование реальности!? 

Благодаря повторению человек ухватился за такое явление Вселенной как время и 

смог начать писать историю. И хотя история не повторяется аналогически, свободна 

и спонтанна, но она включена в более высокие закономерности (повторяемости) 

Вселенной. 

    Человек тоже создан по подобию Бога, т.е. повторён. Человек, повторяя-подражая 

Богу в творчестве, одновременно неповторяется. Повторение Бога в явлении 

творчества и неповторимость в творениях - есть величайшая тайна бытия человека.  
    Творчество не есть бытийность, творчество противостоит бытийности, как 

неподвижное – подвижному. Творчество есть прорыв и взлёт, оно возвышается над 

бытийностью и устремляется в запредельность, к трансцендентному. Творчестность 

порождает радость жизни, бытийность – застой, скуку, упадничество. Творчество 

порождает образы, бытийность лица. Творчество – есть уход от однообразного, есть 

качество, есть Путь к вечности; бытийность – приход к повторяемости, подражанию, 

однообразию, скованности, конечности. Бытийности свойственна количественность 

и притяжение к пустоте. Тяга к подражанию есть признание неспособности творить 

собственные формы. Подражание оправданно, когда человек лишён возможности 

творчества. 

ГИТА ******************** (((( 186 )))) ********************* ГИТА 
Великими приверженцами чаще становятся великие ненавистники, а великими 

почитателями – наставники... превращаясь «из Савла* в Павла». Действительно, нет 

строже монаха, чем бывший чёрт. 
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*Грекоговорящие армяне и дериваты армянского языка, – армяно-хетский, армяно-

лувийский, армяно-лидийский, наречия многочисленных этноплеменных групп 

Понта в Малой Азии на своём «койна» так извратили др. греческий, что ещё следует 

подумать, имя Савелий есть то же имя, что Савл или нет. Савл, видимо, есть полное 

Савал, Саул, Савар, Сувар, а с переходом «с» в «з» - Завар, Заур, Зауэр. В этих 

именах достоверно можно объяснить только понятие «вал-вар», - «божественный 

огонь», «солнечный круг. 

ГИТА ******************** (((( 187 )))) ********************* ГИТА 

Бог приходит к человеку через благодати, свобода – одна из них. Хай! В жизни ты 

можешь быть всего одним пленником – пленником свободы. Она твоя душа, твоя 

мать. Свобода первичнее бытия; в свободе сокрыта тайна мира. 

    Бог наградил свободой всех людей, обдав всех же схожей трагедией. Одни 

расширили свои свободы и права за счёт уменьшения таких же у других людей. Есть 

такие, которые взяли в себя свободы столько, что не оставили места другим 

благодетелям – самоотдачи, жертвенности, любви. Свобода настолько богоданна, что 

должна быть сакрализованна; она настолько же бытийна и политична, что должна 

быть десакрализованна. 

    Хай! Будь внутренне независим. Люби свободу так, чтобы можно было за неё 

терпеть личные жертвы, но ещё больше люби её так, чтобы можно было поступиться 

своей свободой во имя свободы ближнего, семьи, Нации. Жертва личной свободой 

может произойти и относительно иных Божественных ценностей; человек может 

выбрать зависимость своей свободы от долга, любви, высоких целей, - тем и велик 

человек. 

В этом и отличие свобода от чести, которую никогда, никак невозможно отдать, 

которой невозможно поступиться; но схожесть в том, что и честь, и свобода 

порождают страдания, и одно, и другое есть бремя и ноша от Бога. Люди же, чтобы 

уменьшить свои страдания, часто отказываются и от свободы, и от чести. 

    Всякая организация, всякая группирующаяся масса враждебна личной свободе; 

чаще это заканчивается тем, что она становится враждебной и свободе других 

группирующихся масс. Но от этого в Норбон не может исходить философия 

абсолютной или преимущественной свободы личности. Не может быть, - как 

следствие такой философии, - доминация или примат личности над коллективным. 

Не может быть (как хотелось бы) и паритета; но должны быть иерархические 

отношения коллективного и личного, соотносящиеся как «выше –  коллективного, 

ниже – личного». 

    И если такие отношения установятся под сенью атеистической организации 

общества, то они сузятся и выразятся в понимании прав личности и её свобод.        

Поэтому только на основе «идеологии» любви, Идеи любви и принятой социальной 

установки духовного милосердия может состояться мир и покой в отношении 

личного и коллективного, творческого и консервативного, частного и общего, 

переменного и неизменного, наконец, вечного и конечного. Но это уже есть 

элементы христианской организации общества, лучше – христианской общины, 

«христианского социализма». 

    Одни философы, с категоричностью достойной лучшего применения, утверждают, 

что свобода, есть сознание необходимости; другие наоборот – необходимость, есть 

осознание свободы. В Норбон приняты оба тезиса, с тем условием, что они 

находятся друг относительно друга в иерархической зависимости. Свобода есть 
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данность Свыше, она часть Абсолюта. Она порождает земную необходимость; но 

существует и земная необходимость свободы, всегда устремляющаяся в Небо. В 

Норбон понятие свободы понимается и в Божественном содержании, и мирском, 

общественном, значит и политическом содержании. Последнее имеет в виду и 

бытовое её значение как свобода поступков; свободой поступков может быть 

наделён и раб, живущий на свободе. 

    Столкновения одного человека с другим исходят, в том числе, из ряда 

несоизмеримостей свойств свободы и поступков другого человека, из духовной 

свободы личности и свобод, данных от власти общества, ставшими гражданскими 

свободами. Сюда же следует отнести необходимости свобод Рода-Нации и её 

частного случая – общественных свобод, с такими же свободами других народов-

наций, принявших признаки несоизмеримости. Источником столкновений также 

становится привнесённые понятия о формах свободы, идущих потоком от разных 

навязчивых общественно-политических идей и ортодоксий. 

    Существуют великие несвободы человека: Честь, Долг, Любовь и, наконец, 

Высшая Идея как исход Божественного Духа. Именно эти несвободы оболгаиваются 

противниками Христа и дияволом.  

    Племенное, родовое, национальное больше отбирает личную свободу, чем даёт. 

Но только в родовой жизни по-настоящему пребывает свобода личности, ибо она 

заставляет человека, отказавшись от части своих свобод, жить историзмом нации, её 

судьбой и через неё – вечностью. 

    Формы этой «родовой» жизни вечно переменчивы, и в цивилизованных обществах 

они представлены общественными организациями. Эти «организации», в 

собирательном значении Нации, требуют определённой передачи энергии от 

индивидуума к коллективу, наполнением энергией за счёт определённого вклада, 

идущего от личного и переданного в доверительное пользование общего. Типы и 

формы перехода-передачи зависят от форм и свойств этих организаций. Соборность 

– есть качественное расширение собственного «я» от личностного до сверхличного, 

всеобщего «мы». При этом никогда не следует забывать: идея свободы стоит над 

соборностью, потому речь идёт о сознательном и добровольном отказе от части 

свобод на определённом этапе истории, на определённое время, когда от этого 

зависят коренные интересы нации. 

ГИТА ******************** (((( 189 )))) ********************* ГИТА 
Круговорот духа в природе. 

    Осмыслить дух в человеке можно только с монистической позиции и идеи, 

которая уже изначально имеет в виду его объективное существование как 

естественное. В той же естественности дух связан с духовным фрагментом человека, 

и представляет в человеке свою надприродную составляющую как продолжение и 

реализацию себя. В этом смысле дух един и неделим в исходе, но реализует себя в 

рассеянии, многообразии и даже материально в конечных энергетических «точках» 

затухания. Обратно от человека к другому человеку он также может восходить от его 

материальных проявлений к духовным. Мы можем подарить человеку материальное, 

вызвав в нём духовный отклик (на этом же механическом сознании основано 

представление человека о жертвоприношении Богу). 

    Однако дух фрагментируется бесконечно многообразно. В этом многообразии 

присутствуют и высокие проявления духа как идеи, воля, сознание, истины, 
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информация и  пр. Тогда дух от человека к человеку и к обществу приходит и 

переходит через поимённые категории. И различное во времени, пространстве или 

глубине усвоение-постижение идей и истин человеком приводит к 

разносвойственности действий и поступков человека, к непониманию, нестроению и 

даже борьбе одного человека с другим. Но на этом не заканчивается проблема 

понимания духа, поскольку человек будучи автономным существом в Космосе и 

обладая божественными признаками  и свободой воли, сам может производить и 

индуцировать собственный дух и его производные. И вопрос не в том, что творимое 

человеком несоизмеримо с таким же Божественным творением, вопрос в том, что на 

уровне приблежения к человеку, из того затухающего, что идёт из Вселенной и того, 

что произрождается в человеке, возможны соизмеримые и даже паритетные 

отношения. Это есть один уровень, порождающий диалектику; второй – это сам 

человек, его дуальность души и тела. Поэтому говоря о движении духа на уровне 

человека, мы говорим больше о его проявлениях, таких как истины, идеи и их 

движения. 

    Движение истин и идей проходит через собственное сознание человека, его душу 

и чувствование. От человека они идут к другому человеку, к коллективам людей, 

соединяются с полями таких же идей (или истин) в ближнем космосе и вновь 

возвращаются к человеку и коллективам. Энергетика человека не перебаривает 

возможности ближего космоса и не связана напрямую с великой и могущественной 

силой Вселенной, если речь не идёт об особо посвящённых и облагороженных даром 

Свыше. Полный круговорот духа в природе происходит через экзистенцию, эксцесс, 

коллективный эксцесс. Высшимим коллективным эксцессом чаще становятся 

взрывы толпы, революции или войны. 

    Первоначально дух то в чистой экзистенции, то через идею обретает себя в 

личности, а личность в духе. Они в неком единстве становятся некой средой, 

состоящей из выраженных различний свойств по краям (крайностям), но с мощной 

сцепляющей их единой серединой. Такую ситуацию может передать не только сам 

дух в чистом выражении, но и жидкостные или плотные слои земной поверхности. 

Такое зрелище я однажды видел на уроке химии в растворе двух веществ, которые у 

дна и на поверхности оставались первоначальной субстантностью и своём в цвете, а 

в переходном слое середины выглядели тремя-четырьмя цветами радуги. Тогда это 

меня удивило и запечатлилось на всю жизнь. 

    Дух и идеи личности не замыкается в себе, а прорывается в движение в 

направлении других личностей, группы ближних. Здесь, если они не отвергаются 

сами по себе («качественно»), то обретают согласных, формализуются  и 

опредмечиваются в системность. Если дух через идеи не становятся учением, то 

обычно, что чаще случается, обретает некую промыслительность в виде концепций, 

принципов или теорий, подчинённых единой логике смыслов. Охватившись группой 

единомышленников, дух экспансирует себя на следующий количественный уровень, 

который есть ближайший. Экспансия при этом может протекать и мирно и 

конфликтно, и даже кроваво.  

    Если свобода есть объективное явление и дана свыше, то она существует для всех: 

и для добра, и для зла. Зло существовало до человека. В образе Адама и его падении 

Библия аллегорически представляет как человек соединился со злом, вопреки 

предупреждению Бога. И в этом истина. Сам уклад Природы, само движение 
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Вселенной уже вмещает в себя отрицание, изменение, необходимость выбора, 

борьбу начал и борьбу за существование живых существ и им присущую экспансию. 

Дух энергетичен, групповой особенно, ибо обретает потенцирование-резонирование 

изнутри. Захватив широкий коллектив – им чаще становится род, племя, народ – дух, 

как шаровая молния, не останавливается на одной точке, по причине самоиндукции, 

самоубеждения, самооснования, ибо всякий дух самооснован – злой тоже. Он – 

частица Логоса, и имеет невидимую энергетическую подпитку извне.  

    Будучи человеческим, дух-идея в проекции коллектива обязательно обретает 

догматичность, чтобы сохранить себя и коллектив в себе. Коллектив сохраняет себя 

и свой дух только через догму. Догма духа – эманирует. От обретения себя в народе 

и народа в себе дух становится мощной, грозной силой, перевоплощающейся в 

материалистичность (а может и в материальную категорию), последняя – в 

материальность. Стало быть, дух в движении от человека к человеку 

видоизменяется, перевоплощается. Материалистичность перевоплотившегося духа в 

коллективе выливается в систему высоких свойств и признаков организации, 

самоорганизации и духовной дисциплины. То есть, дух в человеческом коллективе 

раздваивается на чистый дух, духотворчество, так и направленным в коллективную 

волю материалистичности. В коллективе дух закрепощается в коллективную волю и 

волю его вожаков, через последних – выбирает цель. В материализованном 

производстве в состоянии высокой дисциплины-самодисциплины дух проявляет себя 

в высоком требовании, производственной культуре, трудоотдаче. Заполучив и 

закрепив поле своей деятельности в коллективных свойствах этноса, дух в 

этнопсихологии расходится с душой и отходит от неё, часто подменяясь 

сентиментальностью. В противном случае душа потянет дух к себе, поглотит его 

легкостью, простотой жизни и сознания.  

    В абсолютном поглощении душа приведёт дух к бесцельности, аморфности, 

безответственности и стихийности. Вне конкретно-предметного присутствия души, 

превзошедший и задавивший её дух, понятия «злой» и «добрый» не разделяет в себе, 

но переходит в состояние воли. Воля опредмечивается собственной волей вожаков, 

обретает цель и вектор направленности, ибо без направленности и цели воля не 

будет долго жить. Коллективная воля, организованная и олегендаренная личностью 

вожаков, обретшая цели, одновременно делит мир человека на своих и чужих. 

«Чужие» - это те, кто должен быть поглощён или принять волю первичную, 

вырвавшуюся изнутри вовне. Приняв тезис, что духу свойственно движение, 

расширение, экспансия и поглощение, мы можем обнаружить, что в разделении 

«свой-чужой» дух, обретший формы коллективизма, начинает подавление «чужих». 

Это происходит уже посредством образовавшейся и соорганизованной 

могущественной волей и могущественными материальными орудиями как результат 

деятельности духа. В иных выражениях это действие называется войной. 

    Догматический коллективный (чаще как национальный) дух устремляется за 

пределы данной нации и направляется на другие. Здесь, независимо от победы или 

поражения, он истощается, объективируется поглощая в себе или дух других 

народов или растворяется в побеждённом. Но в победе может и рассеяться в 

пространстве, которое разделит его на две интерпретации прежней догмы (примеров 

много: Рим-Византия, раздвоение и распад империи монголов и др.). Перед этой 

гипотетической реальностью стояли и всемирный коммунизм, и всемирный фышизм, 
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если бы покорили мир. Разделённые надвое, рано или поздно вновь должно 

столкнуться между собой, ибо всегда дух догмы обнаруживает свою неполноту, 

относительность во времени. В качестве истины-догмы дух обретает свою 

оппозицию и контраргументацию тоже обретающую духовную оболочку, но уже 

модифицированную во времени со своими духовными последователями. Дух догмы 

распыляется, воля разделяется. Всё утихает, успокаивается на время, чтобы вновь 

вспыхнуть в новое время, в том же или ином пространстве. Дух вездесущ, вездесущи 

и его проявления. 

ГИТА ******************** (((( 190 )))) ********************* ГИТА 
Если человек отделён от Бога пропастью, не допускающей соединения, то 

религиозное отношение с Богом невозможно. Так же невозможно оно и в том случае, 

если вступая в соединение с Богом, человек тем самым растворяется в Нём, теряет 

своё от Него отличие. В этом случае нет уже двух относящихся, а, стало быть, нет и 

самого отношения. Религиозное отношение возможно лишь при том условии, если 

Бог вочеловечившийся тем не менее остаётся Богом, и если человек погружённый в 

Бога тем не менее остаётся человеком. 

     Христианство – единственная религия, исповедующая вочеловечение Бога. Она 

единственная, что указывает на Христа как на конкретное, историческое явление 

этого вочеловечения. Поэтому вера во Христа – не внешний догмат, а имманентная 

религия человеческой совести, Абсолютное откровение, где в объективном явлении 

предстаёт перед нами чаемое всякого религиозного сознания. Способность 

непосредственно воспринимать Бога зависит от степени чистоты сердца. То, что 

отделяет нас от Бога и делает нам недоступным опыт Божественного, есть грех; 

поэтому первое условие восстановления этого опыта есть очищение сердца. Для 

чистого сердцем, Бог становится конкретным жизненным явлением, а на высших 

ступенях чистоты и святости – видением, потому что через сердце восстанавливается 

связь с Богом всего человеческого существа, т.е. не только мыслей наших, но и 

чувственности. 

    Хай! Обрати свой взор к Божественному, наполни своё сознание хорошими 

мыслями, взращи в сердце жемчужину добра и тогда придёт к тебе преображение. 

ГИТА ******************** (((( 191 )))) ********************* ГИТА 
В христианстве ад не следует понимать бытийно и онтологически. Ад не есть некий 

потусторонний мир, где люди «жарятся в котлах». Ад – это то бездуховное, что 

происходит в душах людей, это хаос, это отсутствие иерархии и всех благодетелей 

для человека, как потеря Любви и Свободы. Ад есть то, что творится злое в человеке, 

его непонимание, несогласие и потеря мира между людьми. Этимологически у ариев 

понятие «ад-адео» даёт широкое толкование. Здесь «а» отрицает «т» – тео». В 

армянском «ад» легло в основу слова «ненависть-недовольство»; а само понятие «д-

жохк» ближе всего стоит к понятию, определяющему потерю огня, отрицанию 

радости, света.  

    Высшим случаем потери любви и непонимания человека человеком является, 

физическое насилие, убийство, войны, революции, организованный голод, мор, 

геноцид. Об этом, - слова учителя, на чьих глазах происходила Первая Мировая 

война. «Физическое насилие, завершающееся убийством, не есть что-то само по себе 

существующее, как самостоятельная реальность, - оно есть знак духовного насилия, 

совершившегося в духовной действительности зла. Природа войны, как 
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материального насилия, чисто рефлекторная, знаковая, симптоматическая, не 

самостоятельная. Война не есть источник зла, а лишь рефлекс на зло, знак 

существования внутреннего зла и болезни. Природа войны – символическая. Такова 

природа всякого материального насилия, - оно всегда вторично, а не первично. 

Известное состояние духовной действительности, в котором пребывает 

человечество, неизбежно должно пользоваться материальными знаками, как 

орудиями, без которых не может реализовать себя духовная жизнь. Для выражения 

своей духовной жизни человек должен двигать руками, ногами, языком, т.е. 

прибегать к материальным знакам, без которых нельзя выразить любви или 

ненависти, нельзя осуществить волевых стремлений. И война есть сложный 

комплекс материального передвижения ног и рук, разных орудий, приводимых в 

движение человеческой волей. Принципиально допустима возможность духовной 

жизни без материальных знаков и орудий, но это предполагает иной уровень 

духовной действительности, которого не достигло сейчас человечество и мир». 

     Ад существует как человеческий опыт, как отрицательный путь, путь в ничто. 

Насилие не создаёт зло, оно лишь его выявляет. Ад есть та жизнь, которой живёт 

человечество в ненависти. Трагедии, совершившиеся в результате ненависти и 

потери любви, уже были заложены до самого акта насилия. Насилие лишь выявило 

его из невидимой в видимой поверхности. Внешний акт совершённого злого насилия 

должен рассматриваться не как самостоятельное, а уж тем более самодостаточное 

явление или как источник зла (зло самодостаточным не бывает, им бывает любовь). 

Насилие уже существовало в злом духе, родилось прежде акта его. И само насилие 

не обязательно может быть физическим, а духовным. Проявления духовного насилия 

многообразны, тонки и с трудом могут быть описаны или переданы в 

доказательство. Иные душевные флюиды и движения, слова и жесты, выражения 

лица, не имеющие признаков физического насилия, более убийственны и 

отравляющи, чем грубое насилие и разрушение.  

    И, воистину, человек чаще бывает психическим насильником, чем об этом думает 

сам или об этом думают другие. Вся бытийная жизнь человека происходит в режиме 

насилия. И когда оно вырывается наружу как тяжкое преступление, следует 

понимать, что его основы уже были заложены в глубине бытийности. Иногда 

внечеловеческое в человеке может показать себя жуткой гримасой зверя. В глубине 

природы человека спит тёмное, стихийное и иррациональное существо, рождающее 

внечеловеческие поступки.   

    Бытийное представление об аде приводит к бытийному. Такая оценка поведения 

человека превращает это поведение в торговлю поведением, в угрозу репресалиями, 

в некий судебный акт, грозящий пожизненной каторгой. Но в понятии ада заложена 

и тенденциозность, ибо его горячие сторонники обычно больше имеют в виду, что 

адом наказываться всегда будут другие. Идея ада используется как средство одних, 

наказывать других или нагонять на них страх. 

    Через ад проходит не просветившее себя Божественным Светом тёмное 

подземелье в человеке, уплывающее его в Лету, уносящее в тартарары. Такой 

человек и такое человечество проходит через все круги Дантеевского ада, войны, 

смерть, уничтожение ни в чём не повинных младенцев. Тогда эти страдания 

становятся имманентным искуплением родовой вины человека. Проявленное 

насилие есть исходящая имманентная кара и имманентное искупление. И не дано 
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человеку избежать мук ада и ужасов насилия, оставаясь в ветхом своём обличии 

тьмы и зла, страстей власти, денег, славы, плоти.  

    В Норбон за ведущий мотив взята позитивная идея – соборность Нации. Спасение 

армянина не в страхе за наказание, «за ад», а в его единении на основе Любви и 

Веры. 

ГИТА ******************** (((( 192 )))) ********************* ГИТА 
Норбон написано для элитных слоёв Нации. Духовные верхи Нации, пропустив его 

содержание через себя, должны донести Идеологию до масс не в примитивном виде, 

а в удобопонимаемом и каждый раз в актуальном выражении. 

    Норбон должен вести личность армянина только вверх, ввысь. Тогда с особой 

необходимостью с положения «наверху» должно существовать в армянской среде и 

ясный, целенаправленный обратный путь вниз – к низам. Самим низам трудно без 

помощи Духовных слоёв, таких как Аристократии Духа, Элиты и части 

интеллигенции, войти в премудрости текста НИ (по аналогии с Библией и Кораном, 

содержание которых до масс доносит церковь). А соотношение Торы (Святого 

Писания у иудеев) и толкования – Талдмуда, зависят от собственного актуального 

объяснения раввина; они же – содержат отрыв комментария от Откровения. 

    Тора изменена и «отредактированна» и считается не для пользования масс, - хотя 

нас это должно мало касаться. Для масс в VI веке н.э. написан Талмуд как средство 

борьбы с христианством. А в самом Талмуде заложен лукавый принцип – 

коментарий коментария, а потом нового коментария, и правильный тот (как 

армейский принцип – к исполнению принят последний приказ), что есть последний, 

сообщённый раввином. И даже более – истинным сообщением считается не только 

«писанное», то, что передал Йегова, а то, что он устно сообщил для узкого круга 

посвящённых и раввинов, и раввины сами вправе толковать это сообщение как 

считают нужным; само толкование в зависимости от политических или иных 

обстоятельств может меняться на противоположное. 

    Мишна – коментарий к Торе; Гемара (Хемара) – к Мишне. А вместе они 

составляют Талмуд. Мишна рождалась как бы в помощь богооткровенной Торе. Но 

со временем она возобладала. Считается, что «читающий Ветхий Завет без Мишны и 

Хемеры (Гемеры) подобен человеку, не имеющему Бога», - вот мудрость раввинов. 

Так служанка властует над госпожой. «Иудеи стали социальными критиками и 

пророками каждой «новой» социальной несправедливости», - пишет учитель. Слова 

из Талмуда: «Сын мой, отнесись с большим вниманием к словам раввинов, чем к 

словам Завета». «Кто не исполняет слов раввина, достоин смерти». «Слова раввина – 

суть слова Бога живого». «Все слова раввинов всех времён и поколений – суть слова 

Бога, подобно словам пророков, даже в том случае, если они противоречат друг 

другу». 

    И в этой гите, вновь со всей решимостью следует сказать: Норбон останется 

случаем публицистического жанра, если в его недрах не будет создан 

профессиональный институт армянских «раввинов». Этим институтом в Норбон 

станет институт гитунов. В СССР институт раввинов хорошо смоделировали 

большевики как институт комиссаров. 

    Обобщая сказанное, скажем, что восхождение армянина в Норбон и нисхождение 

повторяет аналогичное в христианстве. Конечно, в подобном перемещении 

обязательно будет содержаться некоторое противоречие, но эти противоречия сами 
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по себе – как данность – уже присутствуют во всём земном, в существующем 

порядке вещей и должны иметь подходы преодоления. «...Распятие Христово 

перебороло и мощь Моисеева слова», - Нарекаци. В христианстве как «последние» 

могут стать «первыми», так и «первые» (т.е. те, кто достиг духовной высоты) 

должны стать, и становятся, «последними», «моющими ноги». Христианство 

основано на сочетании восходящего и нисходящего движения, на свободе и жалости, 

любви к ближнему, любви к Божественной высоте и любви к тем страждущим, что 

остались внизу. 

    «Два движения есть в человеческом пути, - говорит Учитель, - движение по линии 

восходящей и движение по линии нисходящей. Человек подымается на высоту, 

восходит к Богу. На этом пути он приобретает духовную силу, он творит ценность. 

Но он вспоминает об оставшихся внизу, о духовно слабых, о лишённых возможности 

пользоваться высшими ценностями. И начинается путь нисхождения, чтобы помочь 

братьям своим, чтобы поделиться с ними духовными богатствами и ценностями, 

помочь их восхождению. Человек не может, не должен в своём восхождении улететь 

из мира, снять с себя ответственность за других. Каждый отвечает за всех. Возможно 

лишь общее спасение для вечной жизни». И снизошёл Христос к человеку... 

ГИТА ******************** (((( 193 )))) ********************* ГИТА 
Основу нравственного воспитания личности, заключает перевод умозрительных 

принципов нравственности и жизненных истин в устойчивую систему поведения, а 

поведения – в поступок. Поступок всегда является результатом выбора (различения) 

одного из возможных образов действия. При этом поступки становятся внутренней 

потребностью личности, её «категорическим императивом». Но без истока 

чувственного напряжения, любви, позитивного мирочувствия переход названных 

принципов один в другой невозможен.  

    Оценка нравственности – это то, как личность «потребляет», воспринимает мир 

для себя и как «выдаёт» в мир себя, как соотносится с ним. Поэтому фундаментом 

нравственности в армянской среде является, первое, красота и облагороженный 

образ. Второе - благодетельность. Третье - согласование индивидуального поведения 

и потребления с коллективными потребностями и поведением в выполнении 

ответственного долга перед обществом, семьёй, Нацией. Четвёртое -  в способности 

личности к самосовершенствованию и самовоспитанию. Стало быть, формирование 

нравственных потребностей выступает не только целью, но и средством морального 

развития. Как и в христианстве, в исламе в дополнение ориентации на общественные 

нормы поведения существует мистическое учение суфистов, направленное на 

индивидуальное «Я» и бесконечное внутреннее самосовершенствование. У суфиев 

есть много общего с христианскими мистиками. Внутреннее самосовершенство 

признаётся в исламе бесконечным. «Нет, мне до цели не дойти, и, видимо, нет конца 

пути» (Коран. 17: 46). 

    С Нацией, и шире с другими нациями, армянин будет связан через маленький 

коллектив: семью, трудовую, религиозную общину и пр., где он формируется и 

видоизменяется под влиянием совместной деятельности, и в этом смысле он 

оказывается одновременно и объектом, и субъектом воздействия, где большую роль 

играет его личная культура.  
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    В немалой степени на формирование личности оказывают влияние прирождённые 

навыки к подражанию, имитации, копированию, заимствованию типов поведения, 

вплоть до внушения и заражения чужим мнением. 

Исходя из того, что в человеке всё едино, через понятия «красота», «общество», 

«благодетельность» мы из мира нравственности (и морали) непосредственно входим 

в мир культуры. Следовательно, в Норбон должно жить и действовать понятие их 

объединяющее – нраственная культура личности, коллектива, Нации. 

У морали и нравственности должны быть цель и смысл. Если личностной целью 

нравственности вовнутрь является самосовершенство, то вовне - совершенствование 

Нации, общества, коллектива. Совершенствование общества - есть постоянная 

борьба за сохранение традиции, культуры, утверждение позитивных принципов 

морали и утверждение высокой гражданственности, - последнее происходит через 

трудное действие благородных поступков. Человек, живущий только для себя, есть 

даже не нуль, а отрицательная величина в человечестве и Нации. 

    В воспитании морали и нравственности большое значение должно иметь 

выработка способности к творческому труду. Творческий труд - может быть 

составляет основное содержание понятия «радостной» и «благостной» жизни. Если 

потребность в творческом труде не станет неотъемлемым свойством личности, 

духовную пустоту может занять не просто пустое времяпровождение, а нигилизм и 

моральные перпады поведения. В условиях высокоразвитого общества и сокращения 

рабочего дня, когда личности будет предоставлено большое время личного 

препровождения, отсутствие применения себя в творческом труде может привести к 

духовному надлому, опустошению и параличу воли. 

    Личная культура – это тип, характер, свойство вхождения и выхождения из 

эгрегора нации, как носителя совокупного биополя информации, обращения, 

пользования и обогащения им. Личная культура имеет место в рамках культуры 

общности, которая предоставляет индивидууму некоторую возможность отклонения 

от общеприянятых образцов. Эта возможность зависит от социальной и духовной 

роли и от общественного положения человека. Культура общности не есть 

механическая сумма индивидуальных культур её членов. Она представляет собой 

сложный синтез продуктивной деятельности отдельных личностей. Этот синтез 

принимает форму социальных институтов, законы функционирования которых 

имеют характер общих норм и правил, определяющих поведение отдельных членов 

общности, формальные связи между ними, виды продуктивной деятельности и 

социальную иерархию взаимодействий групп данной общности.  

    В порочной культуре, где не выработано праведного воспитания и где люди учатся 

истине на ошибках жизни образуемого ими всеми общества, зло присутствует 

объективно неизбежно. Вследствие этого возлагать ответственность за присутствие 

зла на кого бы то ни было (народ, правительство, институты) объективно неуместно. 

Ибо обвинение в действительном существовании зла справедливо, но неправедно, 

что бы кто из людей что ни говорил или кто что бы ни сотворил. Но это не 

соглашательство со злом и не требование быть покорным ему. Понимание факта 

изначальной доброты всех людей должно обязывать каждого к преображению себя и 

культуры общества в целом. 

ГИТА ******************** (((( 194 )))) ********************* ГИТА 

Хай! Ты не можешь быть индивидуалистом, чтобы не статься разменностью. 



 

 

 - 290 -    

Обратное индивидуализму не столько коллективное, сколько универсальное. Ты 

всегда строил универсальное то в виде империй у своих соседей, то в виде 

цивилизации у себя дома. Но универсальное не имеет пределов, и беспредельное, 

неохватываемоё, необъятное не есть твоё. Тогда какое универсальное есть твоё? То, 

что есть для тебя «ближнее», то, чем пронизан ты извне, ставшее твоим внутренним, 

чем живёшь ты, а оно тобой. Первое из них – Бог. Но уже Солнце может быть 

заслонено. Всечеловечество имеет косвенное отношение к тебе, и его нет в тебе. В 

тебе есть твоя Нация, твоя семья, твой природный ландшафт как Родина, с её водой-

информацией, её способом греть и любить. 

    У внешнего, экстериоризированного мира для тебя существует предел границ 

усвоения. Для одних этот предел ограничен местожительством (месторождением) и 

семьёй, - мы их называем то провинциалами, то мещанами. Для других – это только 

лишь Всечеловечество, Космос, мы их называем космополитами. 

    Хай! Эмпирический мир, феноминальный мир, экстериоризированная природа или 

внешний мир не являются твоей собственностью. Солнце светит всем. Твоя же 

собственность – это то, что существует в тебе, что есть твоя любовь и истина, что 

есть твоя жизнь и жизнь твоего народа; есть то, с чем ты можешь слиться. 

    Тогда каковы пределы твоей универсальности и её на этой основе? По 

ответственной, чувственной высоте, имеющей пределы – ты человек, по 

беспредельной – ты бог. 

ГИТА ******************** (((( 195 )))) ********************* ГИТА 
Тот первый, кто сказал, что в мире всё относительно – сказал гениальность, 

повторивший – уже банальность.  

    От Учителя: «Объективной реальности не существует, это лишь иллюзия 

сознания, существует лишь так называемая объективация реальности, порождённая 

экзистенцией и борением духа... Порождение известной направленности духа от 

субъекта есть явление объективации. Мир объективированный не есть подлинный 

реальный мир, это есть лишь состояние подлинного реального мира, которое может 

быть изменено. Объект есть порождение субъекта. Лишь через эксцесс и аффект 

духа, через экзистенцию познаётся реальность. Объективированный мир подлежит 

рациональному познанию в понятиях, но сама объективация имеет иррациональный 

источник».  

    Следуя Канту можно сказать, что бытие есть трансцендентальная иллюзия. 

Обобщённое (подтверждённое) такой же направленностью духа других людей, 

становится то большей, то меньшей объективностью, принимаемой за подлинную 

реальность, за первореальность. Действительно, всякий раз объективный мир 

делается всё менее таинственным, сфера таинственного всегда суживается. Но сама 

таинственность никогда не исчезнет, она лишь переходит из одного уровня в другой. 

И когда казалось бы покров таинственности совсем исчезает, всегда остаётся вопрос 

о самом возникновении таинственного мира. Тогда единственным способом 

преодоления «последней» таинственности становится субъективное духа человека. 

ГИТА ******************** (((( 196 )))) ********************* ГИТА 
В мире существует много цепей-связей определяющих Идею. Возьмём одну из них. 

Порядок есть жизнь. Жизнь есть состояние сущности, но сущность узнаётся через 

соотношение. Значит порядок есть жизнь, а жизнь – соотношение. Сущность или 

смысл для человека не могут появиться от восприятия одной вещи: единственный 



 

 

 - 291 -    

камень в космической пустоте – бессмыслица. Осмыслению подлежат минимум две 

соотнесённые вещи. Между ними, в их соотношении друг с другом рождается искра 

сущности – смысл. Для Норбон Смысл – основа его миссии, его Аргитаса. 

     Кому нужен человек в абсолютной пустоте? Он теряет смысл своего 

существования, свою сущность, которая возникает лишь в его соотношении с 

Природой, Богом, другим человеком, во взаимодействии с ними. Человек родился в 

этом взаимодействии, вот почему его орудия жизни – смыслы вещей, или их 

сущности, которые не могли не стать соотношениями. 

    Чтобы понять мир из множества соотношений человек отбирает те, что постоянно 

повторяются с внутренней закономерностью, он отбирает инвариантные отношения. 

Так в химии была обнаружена периодическая система Менделеева, в физике 

возможность спонтанного возникновения порядка и организации из беспорядка и 

хаоса в результате процесса самоорганизации. В математике этот мир взят из чисел: 

«Всё есть число... Всё расположено в соответствии с числом», - Пифагор. А 

Флоренский говорил, что число есть «индивидуальная форма», «замкнутое 

единство... число есть... идеальная схема, первичная категория мышления и бытия». 

По Платону при разделении «мировой души» на части боги формирует свой 

материал в следующих 7-и количествах: 1,2,3,4,8,9,27. Это «космический семичлен» 

Платона. В языках ариев есть такое, что число «8» передаётся как «охт-ахт», где 

«Ах» есть бог, мужское начало, а «т-ты» женское, а вместе они означают человека, 

жизнь человека. В армянских диалектах «охт» уже понимается как «7», что есть 

жизнь. И не случайно ли, что «7» и «8» в  армянском языке передаются почти одним 

двузвучием? 

ГИТА ******************** (((( 197 )))) ********************* ГИТА 
Хай! Чтобы составить полное представление о судьбе и путях движения своего 

Отечества, нужны знания (в том числе и диалектические) о таких же путях-опыте, 

поступках своих соседей, других народов. Чтобы знать о них нужно знать процессы 

о всём человечестве и Планете. Но Планета не существует сама по себе, она – 

маленькое зависимое звено всей системы Планет. Для вхождения и понимания этой 

Системы необходимы уже знания метафизики. 
    Если модель Норбон соответствует модели мира и они оба друг другу, то 

понимание Норбон и ожидания, составляющие суть НИ обоснованны. Тогда всё 

будет происходить в действиях Норбон как представлено в его ожиданиях, 

содержащих прошлое, настоящее, будущее в своей связи, где последующее вытекает 

из предыдущего. Тогда в Норбон можно говорить о предвидении, средством 

которого становится понимание; чем лучше будет построена модель понимания 

мира, модель взаимодействия с ним, тем точнее прогноз-ожидание. 

    Модель – есть определённая форма воспроизведения или отображения объекта 

или системы, сохраняющая их существенные черты. Такое воспроизведение может 

быть осуществлено в натуральной (физической), логической, математической, 

графической и других формах. Их поиск и разработка называется моделированием. 

Моделирование даёт возможность отразить сложное в более простой форме, 

возможность экспериментировать. Причина применения моделей заключается в том, 

что нередко модель становится единственным способом заглянуть в будущее, 

увидеть возможные варианты внедрения и их последствия. Использование моделей в 

каждом направленни познаний может принести успех лишь тогда, когда они 
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достаточно точно отражают действительность и протекающие в ней процессы и 

способны в такой же мере отразить их будущее. 

    Если национальная элита применит в регуляции взаимоотношений с миром свою 

модель Норбон, чтобы  иметь возможность узнавать разные варианты 

предполагаемых различений (действий), то модели Норбон не могут не содержать 

условий настоящего и будущего, т.е. тех, к которым элита желает придти 

посредством взаимодействия с настоящим миром. Поэтому модели Норбон в своём 

внутреннем духовном пространстве согласно Законам единства связи и управления 

будут содержать схему перехода из настоящего в будущее.         Эти схемы по 

самому определению, по модели мира, самоорганизующейся в воображении-

понимании-видении, являются моделями прогноза. Ибо в образ, картину мира 

входит не изображение, а изображённое-отражённое. 

    Развитие и прогресс идут одновременно и в пессимистической реальности и в 

оптимистической. Развивая технику, науку, осваивая микро- и макрокосм, улучшая 

свои комфортные возможности, человек одновременно получает каждый раз своё 

будущее всегда непредсказуемым, всегда таким, каким никто не ждёт. 

    Так как предвидеть будущее сложно, а действовать согласно такому предвидению 

в настоящем не мудро, то уже в настоящем по отношению к малопредсказуемому 

будущему можно ограничиться триединством принципов: своим и чужим 

историческим опытом - (1), непозволением надеждам, мифам (и особенно 

идеологиям!) править настоящим из гипотетического будущего (так поступило зло 

на основе марксова коммунизма) - (2), опираться на переданные человеку Высшие 

истины Духа, проявленные в истории и бытийности - (3). 

ГИТА ******************** (((( 198 )))) ********************* ГИТА 
Второе пришествие Христа следует понимать не как физический приход Мессии, 

которого можно видеть и «пощупать», чтобы убедиться в истине; оно должно 

произойти не «вовне», как рождение языческих богов, а изнутри каждого. Это и есть 

тяжёлое, ежедневное, всевременное стяжание Благодетели человека, которое 

принесёт ему свободу и счастье. Это будет творение нового человека, но не каждый 

раз в новой или очередной революции «новых армян» и др. «новых» или 

«младоармян», которых плодит зло. 

    Второе пришествие Христа в силе и славе есть не экзистенция человека, не его 

аффект, а упорное, неустанное, с непокидающим Веру творение, - творение человека 

самого себя, изнутри в Любви и Истине. Но не меркантильное, рациональное, если 

не сказать паразитивистское, ожидание прихода «облагодетеля», который «одним 

хлебом» накормит всех, и всех разом сделает счастливыми. Это коммунизм наоборот 

– всё будут за тебя делать «машины», техника, а вы Погос и Петрос будете лежать у 

прохладного родника и попивать молодое вино.  

    Пассивное ожидание в ужасе и подавленности наступления страшного конца не 

может уготовить Второго пришествия – оно уготовляет лишь Страшный суд. 

Понимание Бога и Богочеловека как судьи и карателя есть лишь выражение мирской 

возможности человеческого воображения, выражение тьмы и ограниченности, а не 

Истины о Боге и Христе. Бог не есть Мироправитель, Он не царстует в природном 

мире, в мире феноменов. Иначе такое понимание или учение становится 

оправданием зла, становится почвой существования зла и его необычайных побед в 

бытийной и мирско-земной жизни, с непомерными страданями человека. В этом 
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мире необходимости, разобщённости и порабощённости, в этом падшем мире, не 

освободившемся от власти рока, царствует не Бог, а Князь мира сего. Бог царствует в 

мире свободы, а не в царстве необходимости, в Духе, а не в диалектической или 

детерминированной природе. 

    Человек должен сам активно готовить Второе пришествие и идти ему навстречу. 

Это станет концом мира, в котором царит жестокость, ненависть, корысть, 

экономизм и коммерционализм мыслей, чувств, поступков и оплаченной «любви». 

Это станет наступлением конца линейной истории и переход к метаистории, к 

истории Универсума, которая может время от времени иметь свои частные 

проявления, переходить от сущности к присущности, от Объективности к 

объективации. Тогда метаистория как индивидуальный выход, как вкоренённость в 

личное Боговдохновение, становится всеобщим, всенародным явлением. Тогда нет 

необходимости Его ещё одной, второй жертвы во Втором пришествии. Это и есть 

эсхатология Норбон.  

Хай! Заря приходит лишь к тому, кто пробудился к ней сам! 

ГИТА ******************** (((( 199 )))) ********************* ГИТА 
Где больше переживается личностный трагизм, в атеистическом, в социально-

материалистически справедливо устроенном обществе или в обществе социальной 

несправедливости, но религиозном? Вопрос хоть и поставлен отвлечённо, но он по-

своему проясняет конкретную истину.  

    На первый взгляд кажестся, что с устранением одной проблемы – социальной 

несправедливости, уже легче становится от нерешённости остальных. Но это на 

первый взгляд. Однажды было сказано, что если на миг представить, что зло исчезло, 

то для того, чтобы добру остаться им же, оно должно сравниться с другим добром, 

поставить себя в положение больше-меньше, лучше-хуже, выше-ниже 

(иерархически). И в этом конфликте добра с добром трагизма будет больше, чем в 

противостоянии добра и зла, ибо зло явно, а добро – не зло. 

    Более справедливый и более усовершенствованный социальный строй в безбожии 

сделает человеческую жизнь более трагической не внешне, а внутренне. В прошлом 

были трагические конфликты, которые зависели от бедности и необеспеченности 

жизни, от предрассудков сословий и классов, от несправедливого и унизительного 

социального строя, от отрицания свободы. Эти трагические конфликты преодолимы. 

Можно даже было бы сказать, что в прошлом чистый внутренний трагизм 

человеческой жизни не был ещё выявлен, т.к. в трагизме прошлого слишком 

большую роль играли конфликты, порождённые социальным строем и связанным с 

этим строем предрассудками. 

    Если любящий не может соединиться со своей любимой, потому что они 

принадлежат к разным сословиям или слишком велико различие в их материальном 

положении и родители ставят непреодолимые препятствия, то это может быть очень 

трагично, но это не есть выявление внутреннего трагизма всей человеческой жизни в 

чистом виде. Чистый внутренний трагизм возникает в том случае, когда 

обнаруживается безысходный трагизм в самой природе Любви как явления. 

Внешние источники трагических конфликтов могут быть устранены социальным 

строем, более справедливым и свободным, преодолением предрассудков прошлого. 

Но именно тогда человек и будет поставлен перед чистым трагизмом жизни. При 

материалистически справедливо-распределительном строе трагизм жизни не 
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уменьшится, а увеличится; человек будет поставлен перед трагизмом смерти, 

трагизмом любви, трагизмом конечности всего в этом мире. Весь трагизм жизни 

происходит от столкновения конечного и бесконечного, временного и вечного, от 

несоответствия между человеком, как духовным существом, и человеком, как 

природным существом. Никакой справедливораспределительный социальный строй 

без духовного и божественного не может этому помочь, наоборот, он выявит 

столкновение и несоответствие в более явном виде. И самый большой, самый 

предельный трагизм есть трагизм в разрыве между человеком и Богом. 

ГИТА ******************** (((( 200 )))) ********************* ГИТА 

Так как дифференциация свойств, признаков, потенциалов и пр. является высшим 

условием развития и развитости любой организованной структуры, то ценность 

коллективов Норбон будет заключаться в глубине и характере дифференциации. При 

этом понимая, что сама по себе дифференциация в шкале ассоциативных ценностей 

содержит в себе центробежность. Но тем не менее, значимость коллективов и 

субъектов Норбон будет определяться по признаку дифференциации.  

    Встречный дифференциации процесс заключает в себе интегративность. 

Групповая интеграция обеспечивает необходимую для расцвета личности и её 

совместной деятельности центростремительность, монолитность, единство, 

согласованность, позволяющие рассматривать коллектив как единое целое. К числу 

основных интегративных морально-психологических феноменов, наиболее ярко 

выраженных в коллективе, относится сплочённость, коллективизм и 

коллективистское самоопределение, позитивная эмоционально-чувственная 

идентификация и, конечно, идеологическое единство. 

    Достаточность, гармония и соответственность дифференцированных и 

интегративных процессов в коллективе, недопускающих перекос, уклон или даже 

насилие одного  состояния и процесса над другим, обеспечивается не одним в 

отдельности взятым фактором, а совокупностью, как частным отражением 

институтов и ценностей общества и государства в данной личности и  в данном 

коллективе. Помимо известных институтов, - Церковь, культура, воспитание, 

традиционализм, - и др., в коллективе существенную и неоценимую помощь и 

локальную стабильность окажет институт Норбон, его представители гитуны, агиты 

и, наконец, воздействие самой НИ. 

ГИТА ******************** (((( 201 )))) ********************* ГИТА 
Творчесто – есть духовная способность человека к созданию материальных или 

духовных образцов культуры. Тогда как духовное вхождение в состояние 

творчественности есть оправдание человека, т.е. оно есть его антроподицея. Это есть 

отношение человека к Духу и отношения Духа к человеку. Творчестность-

творчество, есть не только создание культурных продуктов, а потрясение и подъём 

всего человеческого существа, направленного к иной, высшей жизни, к новому 

бытию. Производным из этого состояния исходит отношение человека к культуре и 

продуктам культуры.                                           

Возможно ли оправдание греховности творчестностью? 

    Тайна христианства многосложна и не может исчерпываться одной лишь тайной 

искупления. Искупление – один из великих актов мистерии. Греховность 

преодолевается не только искуплением, покаянием, не только чистым порывом к 

Богу. Греховность не в меньшей степени преодолевается духовным творческим 
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подъёмом. В этом подъёме перебаривается подавленность человека, отчуждённость, 

раздвоенность, порабощённость. Духовный подъём в творчественности уводит от 

эгоцентризма. Этот подъём уже сам по себе выбрасывает из себя жертвенность, ибо 

творчественность немыслима без жертвенности, на высшем уровне они есть 

неделимость. В духовном творчестве, творя высокое и красивое для другого 

человека, для потомков, создавая им радость и делая их чуть лучше, творец искупает 

свои грехи, ибо в творении человек проходит сквозь страдания, где сам 

перерождается и становится тоже лучше. Даже Пророк Мухаммед, согласно исламу, 

нуждался в покаянии. 

     Состояние творчественности не есть рефлексия собственного несовершенства, это 

– обращённость к преображению мира, к новому Небу и новой земле. Творец одинок 

и творчество носит не коллективно-общий характер, а индивидуально-личный. Но 

творческий акт направлен к тому, что имеет божественный, космический и 

всечеловеческий характер. Творческие дары даны человеку Богом, поэтому процесс 

творчества проходит под омофором свободы, являющейся небытийной, добытийной. 

    Творчество есть менее всего поглощённость собой, наоборот – оно есть выход из 

себя. Поглощённость собой – подавляет, выход из себя – освобождает. 

    Творчесто связано с воображением, тогда от степени воображения связана степень 

выхода из имманентной действительности в трансцендентную. Творческий акт есть 

акт эсхатологический, и обращён он только в будущее. 

    Однако творчество не всегда бывает истинным и подлинным, оно может быть 

ложным и иллюзорным. Человеку свойственно и лжетворчество. Человек может 

проявить себя не в свете Бога, а тьмы диявола и ответить на его призывы. 

Поэтому существует проблема демонизма творчества, как, впрочем, и искусства. 

Следовательно, в Норбон всегда должны помнить о способности к творению 

предателя и подлеца. 

ГИТА ******************** (((( 202 )))) ********************* ГИТА 
Между мифом и утопией существует связь, и связь эта органична и имманентна. 

Миф предрасполагает к образованию утопических иллюзий, он и источник утопии и 

её первичная форма. Между мифом и утопией много общего и разного. Миф – это 

посредник между подлинным знанием и нераспознанным заблуждением. Утопия – 

это случившаяся конкретизация мифа. Утопии, - речь об определённом их классе, - 

сбываются, мифы – никогда. (Так, коммунизм есть вечный, неумирающий миф, 

периодически сбывающийся как утопия; армяне в средневековье и русские в ХХ веке 

отдали за него горы жизней. И миф этот как утопический проект в ряде эпох и 

современностей на определённое время не раз реализовывался). 

    Миф – это идеология утопии, её мировоззрение и интеллектуальный материал. 

Миф, как и утопия есть превращённые формы действительности. И миф, и утопия – 

иррациональны. Миф так же вездесущ и навязчив, как и утопия. Они оба возникают 

в сознании и столь же трудно преодолимы. Миф и утопия в равной мере 

отождествляют объективное и субъективное, вещь и её символ, внутреннее и 

внешнее, существенное и его подобие, действительность и её иллюзию. И утопии, и 

мифы наделены интенциональной этикой, внеонтологическими функциями, и те, и 

другие в равной мере могут концентрировать надежды, идеалы и расчёты. 

    Миф вечно остаётся иллюзорным образом действительности. Утопия, невероятная 

в одних условиях, может стать реальностью в иных. Миф же может исчезнуть, стать 
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преданием глубокой старины. Конечно, может утратить актуальность и миф, и 

утопия, но они никогда не исчезнут как форма и способ отношений между человеком 

и Миром. Миф создаёт представление об универсальности и единстве жизни. Миф, 

заменяющий знание, - это действительность истории и современности и даже 

неизбежности будущего. Синкретизм мифа содействовал приближению его к 

искусству, литературе, философии, когда эти формы духовной культуры включались 

в решение наиболее обобщённых мировоззренченских вопросов. Утопия 

недолговечна и в культуре не присутствует..., а если присутствует, то это уже не 

утопия. 

    Утопии сменяются, мифы же остаются. Утопия структурно сложнее мифа; её 

полнота чаще включает в себя три части, из которых она состоит (по опыту СССР): 

критической (отрицание прошлой действительности), проективной (идея и проект 

иной действительности) и конструктивной, созидательной (осуществление проекта 

елико возможно). Утопия может иметь знак «сегодня», миф существует в прошлом и 

в будущем. 

    Ничто так не живуч, как политический миф. Этому способствует свойство мифа 

переходить из универсальности в партикулярность, ибо всякая политика уже есть 

партикулярность. Исторически миф – сильное политическое оружие, при том ещё, 

что в истории пожалуй больше мифов, чем достоверных фактов, но и преданий, и 

легенд, и тех же мифов, которые сами стали фактами истории. 

    Свойственность мифа глубоко проникать в сознание и воздействавать на субъект, 

объясняется его эмоциональностью, непосредственной чувственностью, 

«компактностью», обладанием силой символа. Всё это позволяет заменять 

действительные формы жизни. Будучи превращённой, символической формой 

действительности, миф становится одной из символических форм культуры. Как 

первая историческая форма духовного бытия, миф первобытного человека играл 

роль средства развития общественной культуры.                     

    Существуют политические мифы о власти, демократии, непререкаемости закона, 

суверенитета, вождизма, государства и пр. Для политических партий 

мифотворчество прямо-таки одна из основных специальностей, непременный 

компонент социального проектирования. 

    Почему люди склонны или стремятся видеть вещи не такими, какими они есть, а 

придавать им иллюзорный смысл? Миф побеждает, потому что несёт в себе 

позитивную веру и надежду (речь о позитивных мифах). Рациональная жизнь не 

решает проблем человека, но даже усиливает его боли, делает смерть страшной. 

Миф, будучи иррациональным, является антитезисом рациональности и действует 

обратно – жизнеутверждающе, ибо «первой» иррациональностью является сам 

человек, и та же жизнь. Миф позволяет объективировать количественные случаи 

эмоций и опыт и превращать их в необходимость, социальный закон или систему 

позитивных ценностей.  

    Политический миф может вобрать в себя объективированные национальные 

стремления и желания. Миф – орудие самоорганизации масс. Миф – древнейшая 

форма власти, - власти организованных эмоций, инстинктов и чувств. Миф – это 

образная, символическая система взглядов, существующая как абстракция, 

имитирующая среду обитания человека. Миф оказывается связывающим звеном 

между процессом индивидуального и коллективного сознания и организованного 
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институционального уровня политической и идейной власти. Власть мифа, 

соединившись с рациональными формами власти, служит средством социальной 

организации. В политике миф культивируется в качестве иррационального средства 

решения рациональных задач. Поэтому однажды развенчанный, в политике он 

возрождается вновь. 

ГИТА ******************** (((( 203 )))) ********************* ГИТА 
Не ищите на базаре поросшую траву. Не ищите возвышенного духом среди 

торговцев в храме, в публичном доме – невинность, а в зверье – раскаяние; но ищите 

и взыщите в себе одухотворённость, верность и человеколюбие. 

ГИТА ******************** (((( 204 )))) ********************* ГИТА 

Самообожение, обожение семьи, Нации, искусства, науки, прогресса, природы, 

«общечеловеческих ценностей» и пр. – есть «служение твари вместо Творца» (Павел. 

Римл. 1, 25). Это форма современного язычества. Здесь человек «застрял» в 

инстанциях (иерархических уровнях) между человеком и человеческим и Богом – 

Божественным. Язычество – это поклонение всему, что не есть Бог, это доверие 

человека – возможно с мощным религиозным энтузиазмом – миру и среде. 

ГИТА ******************** (((( 205 )))) ********************* ГИТА 

Культурный человек – это личность, которая  участвует в определённой культурной 

традиции, черпает из неё вдохновение для творческой деятельности. 

    Культурная личность – это человек творческий. Он живёт в традиции и неотрывен 

от прошлого. Для него важна внутреняя жизнь, он находится в состоянии духовного 

опыта. Он дорожит национальной и культурной идентичностью. 

    Гуманистический человек (цивилизованный), в отличие от культурного человека, 

не обязательно владеет какой-нибудь культурной традицией, но он хорошо владеет 

современными в его времени технологиями, а образ жизни – модный (современный). 

Гуманистический человек не творит, но повторяет; для него внешняя сторона жизни 

важнее внутренней. Он живёт в современности, настаивает на обнаружении 

будущего, не обращая внимания на прошлое. Он может жить в любом месте мира, 

для него неважна родина, главное – лишь бы можно было пользоваться всеми 

достижениями цивилизации. 

    Большее число человечества сегодня живёт в гуманистическом мире. Если в 

древнем цивилизованном мире доминировала культура, то в современном 

гуманистическом – господствует техника. Значит мы все живём в мире гуманизма и 

цивилизации без культуры. 

Взбунтовавшейся телесности свойственно тяготиться культурой. 

    В нашем мире господствуют войны, насилие, кризисы. Всё это определяет лицо 

«дипломной» (свидетельствующей об окончании вуза) культуры. Причина этому 

одна: научно-технические, рациональные достижения не наполнены духовным 

смыслом и содержанием. 

    Как жить в этом мире, где выход? Выход следует видеть в духовно-культурном 

наполнении «техники» и «прогресса». По завершении эпохи квазицивилизации 

наступает эпоха духовного вокультуривания. Духовная вокультуренность спасёт 

истинно цивилизованный мир и всё человечество. Жить следует не только благами 

цивилизации, т.е. «цивилизованно», а духовно-культурно. Духовно-культурный 

человек всегда умерен, ему легко не впадать в крайности и гнев, в которые часто 

впадает гуманитарный человек (квазицивилизованный). Духовно-культурный мир 
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будет мирным. Во что превратится армянин обескультуренный, не читающий книг, с 

раскрепощённой чувственностью и не верующий в Бога?  

    Угроза армянству исходит не от изощрённости лжепророческих идей, а от 

соборного убожества невежественных индивидов. Боже! Храни армян! 

ГИТА ******************** (((( 206 )))) ********************* ГИТА 
Идея примата свободы над бытием, есть то же, что примат духа над бытием, ибо дух 

и есть свобода, - «дух свободен». Само бытие есть статическая свобода (как бы), 

застывшая свобода. Обратное – примат бытия над свободой, приводит к 

детерминизму и отрицанию свободы. Свобода или есть или её нет, если она 

детерминированна низшей иерархией – бытием, то это уже есть отрицание свободы. 

Остаётся только ещё напомнить, что «свобода» есть не абстрактная свобода, есть не 

свобода от долга и любви, а есть внутренняя способность подавить вещизм, 

способность любить, ограничивать собственную свободу во имя долга и совершать 

различение и выбор. В Норбон говорится: можно оказаться в рабстве (как Платон), 

но остаться свободным духом, но можно жить на свободе, оставаясь рабом; речь – о 

свободе изнутри, как духе изнутри. 

    Верующий человек покоряется заповедям Духа; неверующий – подчиняется 

желаниям тела. В обоих случаях покорённый человек есть раб. Но почему рабов 

божьих мы называем свободными? Всё зависит от того, где находится источник 

власти. Покоряться желаниям тела – покоряться животным инстинктам. Животное в 

человеке делает его рабом. У покорящемуся Духу источник власти находится вне 

человека и выше. Здесь просто следует признать существование иерархии во 

Вселенной и природе. Тогда возможность выбирать означает свободу. Покориться 

внешнему источнику или внутреннему, есть условие свободы.  Закрепощённость в 

Духе или раскрепощённость в инстинкте? Бог или инстинкт? Выбор и есть 

Различение, есть Путь. Выбор – это мгновение, поэтому свобода – это не вся жизнь. 

Свобода существует только в момент выбора, а жизнь – бесконечное мгновение 

выборов.., после чего жизнь может быть постоянным самоограничением в свободе. 

Выбрав Бога, человек ещё беспрерывно, каждую минуту выбирает между грехом и 

верностью оставаться в неизменности Богу. Но всегда выбирая Бога, человек всю 

жизнь и свободен, и раб Божий. Но у  неверующего нет выбора. Ему неизчего 

выбирать, поэтому он просто раб. 

Притча о неверующем. 

У учёного спросили, почему он носит крест, когда сам говорит, что Бога не 

существует? «Разве ты веришь в силу креста?», - спросили у него. «Я и сейчас 

продолжаю считать, что Бога не существует, - ответил учёный, - и не верю в силу 

креста, но говорят, что крест помогает даже тогда, когда в него не веришь».  

«Но почему ты выбрал себе в жёны верующую, когда сам утверждаешь, что Вера – 

циничный обман?», - спросили у него. «Я и сейчас не поменял своего суждения, но 

говорят верующая жена – несёт умиротворённость, несёт верность семье и мужу; 

моим детям лучше подойдёт верующая мать», - ответил учёный.  

«Тогда почему ты несёшь народу неверие, ведь у народа тоже, как у ребёнка, есть 

своя Мать?».  

Нам же в Норбон следует определиться, какие святости для армянского народа 

существуют, чтобы принять их как «святость Матери»? 
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ГИТА ******************** (((( 207 )))) ********************* ГИТА 
Право наций на самоопределение и право государств на территориальную 

целостность не могут иметь незыблемое status quo и равновеликое значение  в мире, 

где всё иерархично, ибо в самой идее иерархии заложена разноуровневость и 

разноценность. Но оба эти права, в свою очередь, подчиняются и входят в систему 

более высокой иерархической значимости – общего, постоянно действующего закона 

ассоциации-диссоциации, ассипации-диссипации, соединения-разъединенения. Всё 

поимённое, есть суровая онтологическая проблема существования народов и 

государств, больших имперских объединений и малых империй, микроимперий с 

вечным стремлением обретения независимости одних и недопущения «расчленения 

единого государственного организма» других. Тогда процессы отчленения, как 

независимости народов, с одной стороны, и образование высоких объединений, 

независимо от того, прошли они кроваво или добровольно, - с другой, имеют под 

собой постоянную подвижную основу более высоких законов бытия. 

    История народов есть постоянное движение, а не застывший строй более 

«равных» или менее. Нация, принявшая идею метаисторической иерархии и судьбу 

человечества в ней, примет и свою судьбу как движение иерархий в истории со всей 

болью и мучениями самого факта движения и изменения. На языке политики такое 

«движение» есть борьба народов за своё существование, свою независимость или 

обратно ему – имперский рост. И трудно сказать, какое насилие является меньшим 

злом: насилие над народом по удержанию его в пределах государственной трритории 

или насилие над государством по отделению от него национальных территорий. 

Когда правящие верхи государства кричат о недопустимости насилия над его  

«законным» статусом, они страшатся насилия над своим воображением и волей, и 

взятия на себя ответственности по принятию примата закона движения над законом 

недвижения и покоя. Ибо всякие радикальные перемены в бытии народов проходят 

через страдания и мучения. Вопрос объединения народов и разъединения относится 

к категории радикальных и судьбоносных. Он проходит не только через собственный 

национальный интерес господствующей нации или интегрированной, но и прежде 

всего через собственный групповой интерес правящих верхов господствующей 

нации, всегда до последнего сопротивляющихся выходу малых наций из состава 

высоких объединений (о коллаборационистском интересе правящих верхов 

интегрированной нации вопреки собственным национальным интересам оставаться в 

составе имперской нации мы не говорим).  

    Элитам государств крупных объединений кажется, что все движения народов в 

истории уже завершились, новых не может быть, как не может быть и новых 

исторических задач народов, т.е. – все исторические задачи уже выполнены и 

кончились, остаётся только сохранить их незыблемость. Эту мысль верхи тысячу раз 

будут твердить всем вокруг, желая быть услышанными своим народом для 

сохранения, укрепления и продления лично-персональных властных уровней. Но, 

увы, «счастливое» устроение есть динамичное понятие, а не статичное, статичным 

же представляется само мышление верхов о государственном устроении и 

справедливости. Желание вечного мира народов представляется им как вечный 

статичный покой... и теорию этого бездвижения. Тогда историческая динамика, не 

спрашивая желаний и приведённых доводов и концептуальных идей правящих 

верхов господствующей нации, сама объективирует процесс перемен. Процесс 
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объективно-исторический переходит в частно-политический по причине того, что 

всегда обнаруживается заинтересованность (и вмешательство) третьей стороны в 

расчленении и ограничении могущества первой. И наступают события для всех 

участвующих в конфликте сторон, сопровождаемые страданиями и болью, а иногда 

и с ужасом войны, связанные с самим начавшимся процессом изменений и его 

объективацией. 

    Если представить, что придёт время, когда не будет войн, то и тогда феномен 

борьбы по изменению существующего статуса будет с неизбежностью проходить 

через другие страдания, нестроения и неусобицы, изменятся лишь способы самой 

борьбы. Творческие задания истории, миссии народов и их предназначения не могут 

прекратиться по желанию правящих верхов, как не может наступить и вечный, 

статичный покой. Человечество призвано к творению в росте, а не в упадке, и 

высшей радостью человека становится радость перемен в движении, а не в 

бездвижимости. Борьба народов есть борьба  духовных сил, высших 

предназначений, а не борьба за животное существование и элементарные интересы. 

Животное существование и удовлетворение насущных интересов возможно и при 

оттеснении народов и государств на второй план истории. Унижение народов 

наносит рану прежде всего его интегральному духу, и во вторую - его организму, его 

миссии, а не его интересам. Духовный и культурный расцвет народа предполагает и 

определённое материальное насыщение и удовлетворение, символизирующее его 

духовную организацию и потенцию. Но народ опускается и гибнет, когда 

материальное насыщение и потребление превращаются в самодовлеющую силу и 

даже цель и полностью захватывает его дух. 

С изменением исторической миссии, изменяются и духовные организмы наций. 

Однако за некоторыми из них существуют и определённые миссии. «Но к этой смене 

миссий, всегда столь много изменяющей на поверхности земли, совсем 

неприложимы суждения статической справедливости. Существуют страны и народы, 

огромная роль которых в истории определяется не положительным творческим 

призванием, а той карой, которую несут они другим народам за их грехи. И всего 

более можно сказать о Турции. Образование великой Турции..., её власть над 

христианскими народами – это была кара, ниспосланная за грехи Византии и 

христианских народов Европы» (и Армении тоже Р.Б.), - Н. Бердяев. 

ГИТА ******************** (((( 208 )))) ********************* ГИТА 
Неудачник всегда бывает виноват. Он виноват в том, что неудачник, что уже 

существует, что нуждается в помощи, ждёт и надеется на удачу, что просит о ней, но 

не борется за удачу. 

Хай! Всегда помогай просящему! Но прознав, что тебя обманули, не огорчайся. Ведь 

всегда какого-то же милосердия и прощения заслуживаешь и ты. Умей прощать даже 

врагу, но не забывать врага. Прощение делает тебя свободным! 

ГИТА ******************** (((( 209 )))) ********************* ГИТА 
Хай! Верность крови и почве – лишь первое духовное, в основе положенное условие 

исторического бытия. У «крови» и «почвы» имеются свои пределы. И только дух не 

имеет пределов. В этом – одна из тайн победы, но и примата духа над кровью и 

почвой. Почва, пространство занимаемое этносом не растёт по идее природы, ибо 

они родились в естестве и соответствуют друг другу. А дух растёт! И у него нет 

пределов роста, он внеприроден. Когда же дух, как пассионарность народа, 
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выплёскивается за пределы крови и почвы, то и кровь, и почва у такого народа 

начинают прибавлять (конечно, за счёт другого народа). 

    У крови и почвы вместе или по отдельности, могла статься, и часто была, своя 

философия, свой исторический взгляд – больше логический, но лишь отражавший 

объективность, не будучи полной объективностью. Много страниц исписано в их 

«незыблемое» обоснование, много человеческой крови пролито за их кажемость. Все 

теории о примате крови и почвы – «посюсторонни» и предметны. Конечно, они 

обязательны, они необходимы, но они есть всего лишь великая эмпирическая 

частичность от целого, есть рациональное и земное. Они не уносят в Небо, в 

Вечность, в потусторонность, без которых целое – далеко не целое. В Норбон кровь 

и почва не то что не отрицаются, а решительно утверждаются! При этом... С 

неистовством подтверждается  и отстаивается не в отдельности, исключительности и 

не в диалектике, а в триалектике и триединстве крови, почвы и Духа; кровь и земля-

почва утверждаются обязательно в единстве с иррациональным – с Небом. Иначе в 

отдельности, мы получим то заскорузлый национализм, то биологический 

«социализм», то языческий дионисцизм. Нам нужно притяжение высоты и 

трансцендентного, а не одной земли (только). Именно поэтому в самоназвании наше 

племя более семи тысяч лет есть и арманы, и хаи по именам единых богов Ар-Хар-

Хай, но не всвязи с кровью. А вот святость Родины мы видим через святость 

Каутильи Хайка, духа Хайка и государства Хайка, которое основал он. 

    В чём уникальность и о чём говорит 12-и тысячелетняя история армянского 

народа? История армянского народа предстаёт как философия мировой истории, 

передающая трагедию исторического существования человека, через 

фундаментальные противоречия, заложенные в основаниях бытия. О неразрывности 

идеи справедливости, тоски почвы, боли крови и возвышенном крике души о Боге, о 

стремлении к реализации национальной самости и собственному творению, 

превращающие жизнь в неотвратимую устремлённость.  

    Тогда о чём говорит 4500-летняя история армянской государственности? О самом 

государственном народе на Планете, борющемся за существование своей 

государственности как высшей Идеи вот уже 45 веков... 90 веков... и вечно! Что даёт 

нам силу и нетступничество в тысячелетней битве за своё государство? Земля и 

Небо! Хай! Лишь тогда ты сможешь твёрдо ходить ногами по земле, когда головой 

обопрёшься о Небо! 

ГИТА ******************** (((( 210 )))) ********************* ГИТА 
Прожитые дни, недели, месяцы и года не дают основания предсказать грядущее. 

Недостаточны для этого знания и интуиция. Не решает вопроса и вершина власти у 

выдающейся личности. Предсказать будущее – это соединиться с Бесконечностью. 

Стало быть, будущее – есть произвол Творца. 

    «Мы никогда не живём настоящим, всё только предвкушаем будущее и торопим 

его, словно оно опаздывает, или призываем прошлое и стараемся его вернуть, словно 

оно ушло слишком рано. Мы так неразумны, что блуждаем во времени, нам не 

принадлежащем, пренебрегая тем единственным, которое нам дано, и так суетны, 

что мечтаем об исчезнувшем, забывая об единственном, которое существует. А дело 

в том, что настоящее почти всегда тягостно. Когда оно печалит нас, мы стараемся 

закрыть на него глаза, а когда радует – горюем, что оно ускользает. Мы тщимся 

продлить его с помощью будущего, пытаемся распорядиться тем, что не в нашей 
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власти, хотя, быть может, и не дотянем до этого будущего. 

    Покопайтесь в своих мыслях, и вы найдёте в них только прошлое и будущее. О 

настоящем мы почти не думаем, а если и думаем, то в надежде, что оно подскажет 

нам, как разумнее устроить будущее. Мы никогда не ограничиваем себя 

сегодняшним днём: настоящее и прошлое лишь средства, единственная цель – 

будущее. Вот и получается, что мы никогда не живём, а лишь располагаем жить и, 

уповая на счастье, так никогда его и не обретаем», - слова Б. Паскаля. 

Пока Нация не проникнется мыслью в то, что есть, она никогда не может 

принадлежать тому, что будет.  

    Прошлое и будущее не существуют сами по себе как полностью автономные 

пространства; они слиты в едином потоке времени, стянуты берегами истории, 

будучи объединены только субъектом исторического действия – человеком. В 

идеологии Норбон не существует ни утверждения идеи превосходства прошлого над 

будущим, ни, наоборот, будущего над прошлым, ни противопоставления их. Они обе 

органически вписаны в судьбу народов, они неразделимы и есть единое целое, есть 

недопущения отрицания одного из них в ущерб или на пользу другому. И если на 

одной странице Норбон говорится о важности прошлого, на другой о превосходстве 

настоящего, а на третьей о судьбоносности будущего, то в этом не противоречивость 

Норбон, в этом – противоречивость самой жизни в её отражении Норбон. Сталкивать 

их – не место в Норбон, тем более, что возможности логики в предпочтении той или 

иной идеи неограничены.  

В Норбон армянин спокойно и в достоинстве из вечности идёт в вечность. 

    Три великих знания востребованы в Норбон: знания о Прошлом, знания о 

Будущем и знание Аргитаса к освобождению (освобождению от всего – от страстей, 

от вещизма и пр.).  

    Тот, кто контролирует прошлое – контролирует настоящее. Тот, кто контролирует 

настоящее – тот контролирует будущее. Прошлое не пассивная категория, а 

активная; многие элиты ведут идеологическую войну за обладание (присвоение) 

прошлого, как за силу в настоящем. В обществе появилась поговорка: «если вы 

выстрелите в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в вас из пушки». Народу, не 

пожелавшему знать своё прошлое, а элите – понять, придётся его пережить ещё  раз. 

История мстит, когда отбрасывается прошлое. 

«Действительность прошлого является одновременно пророческим мифом лучшего 

будущего», - слова Учителя. 

    Но у подобной парадигмы есть и «обратный ход». Можно, «контролируя» 

будущее, взять контроль над настоящим (!!). Тогда как можно «контролировать» 

будущее? Будущее контролируется только через посредство идеологии, идеи. Можно 

утвердить в сознании людей  идеи будущего, добиться принятия людьми этой идеи 

(насильственно или обманом), и уже на основании принятой идеи будущего, как 

пути, по которому необходимо идти, или пути по которому всё равно обязательно 

пойдут все, начать проводить соответствующую этой идеи политику перемен уже в 

настоящем. Наступит это будущее (конечно, как «счастливое») или нет, уже 

неважно. Важен захваченный контроль над народом и государством в настоящем. 

Так центры мирового зла строили «коммунизм» в СССР. 

    Прошлое-настоящее-будущее, есть звенья неразрывности, подчас 

дисгармоничной. С ними возможно произвести предметное вычленение из 
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исторического или онтологического целого, но в такой форме они не могут быть 

опорой идеологического, политического или культурологического концепта в 

пролонгированном режиме действия.  Ещё больше, они не могут быть сшиблены 

между собой или противопоставлены в сознании и душе народов, чтобы не вызвать 

боль, страдания и упадок. Но всегда найдутся те, кому это очень будет нужно, для 

кого это может стать выгодным вкладом в подобный политический курс и 

идеологическим вывертом.  

    Дробя время на прошлое, настоящее и будущее, человек не может утверждать, что 

будущее более реально и более счастливо, чем прошлое, ибо нет прогресса у счастья 

и нет прогресса у времени – оно едино. Будущее, с точки зрения настоящего, не 

более реально, чем прошлое, и борения духа человеческого, его жертвы и страдания 

должны совершаться не во имя абстрактного будущего, а во имя реального вечного, 

где нет разъединения прошлого, настоящего и будущего. 

    «Прошлого уже нет, - пишет Бердяев, - и оно для нас не существует иначе, как в 

нашей памяти, будущего ещё нет, и неизвестно, будет ли оно. В известном смысле 

можно даже сказать, что прошлое более реально, чем будущее, и люди отошедшие от 

нас более реальны, чем люди ещё не рождённые. Предполагают, что будет будущее, 

и в будущем будут жить поколения человеческие, для которых мы должны 

уготовлять жизнь высшую. Это и должно дать нам смысл жизни, радость жизни и 

бодрость жизни. Вот это и есть один из самых печальных предрассудков религии 

прогресса, которая исповедовалась в ХIХ в. В действительности мы должны 

окончательно порвать с упованием, надеждами и верованиями, связанными с таким 

отношением к будущему. Мы должны в нашей вере и в нашей надежде, 

возвышающих нас над мгновением настоящего и делающих нас не только людьми 

оторванного настоящего, но и людьми великой исторической судьбы, окончательно 

преодолеть это разорванное и порочное время – время настоящего, прошлого и 

будущего и войти в истинное время – в вечность. Все наши верования и упования 

должны быть связаны с разрешимостью человеческих судеб в вечности, и мы 

должны строить свою перспективу жизни не на перспективе оторванного будущего, 

а на перспективе целостной вечности. Каков будет плод наших творческих деяний в 

раздробленном времени, т.е. в будущем, не нам судить и не нам предрешать. Это 

могут решать лишь другие поколения. Но наше дело в каждый период, в каждое 

мгновение нашей исторической судьбы определять своё отношение к жизни и к 

историческим задачам перед лицом вечности и перед судом вечности. Когда мы 

поставим судьбу человеческую и историческую судьбу в перспективу вечности, то 

будущее окажется не более ральным, чем прошлое, настоящее не более реальным, 

чем прошлое и будущее, потому что всякое раздробленное время перед судом 

вечности внутренне греховно и порочно Но религия прогресса хотела эту 

греховность и порочность осветить и узаконить». 

    Человек постоянно должен стоять на пороге будущего. Уже в каждое 

последующее мгновение человек нов, он начаток нового. На бывшем необходимо 

учиться обязательно, но его нельзя утверждать в будущем, потому что его больше не 

существует. Человек должен знать прошлое, но горе ему, если он попытается 

применить меры прошлого или хвататься за это прошлое. Несовместимо прошлое с 

будущим. Повернувшийся лицом к прошлому, встанет тенью для будущего. Свет 

будущего – есть свет иерархии. Мудр тот, кто держит в уме настоящее и будущее, а в 
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сердце настоящее и прошлое.         

«Нет ничего дальше, чем вчера; нет ничего ближе, чем завтра», - поговорка. 

ГИТА ******************** (((( 211 )))) ********************* ГИТА 
Символом раличия между философией и религией можно взять проповедь Христа и 

беседы Сократа. Время Сократа – время борьбы философии, победившей 

мифологию, время Христа  - религия, победившая философию. По-своему 

преследовались и та, и другая; и там и здесь её апологеты шли на страдания или даже 

на жертвы (где-то больше, где-то меньше). 

    Время Сократа – время утверждения рационального знания над иррациональной 

мифологией, вемя Христа – утверждение иррациональной веры над рациональным 

знанием. Сократ и другие философы призывали к познанию, к победе разума; 

Христос учил о победе души над разумом, торжества добродетели над разумом. 

Нравственная цель Христа та же, что и у Сократа, - праведная жизнь, но пути её 

достижения различны: в одном случае познание человека, в другом – познание Бога. 

При этом в Норбон следует не допускать вульгаризации Учения Его, якобы 

отрицавшего разум. Нет! Христос иерархически разум опускал ниже любви, души и 

добродетели. Норбон всегда будет проводить идею (и политику) единства и 

неделимости познания на познание человека, Бога и природы и передачу его из себя 

душой человка то как искусства, то как науки, то как Веры. В этом – одна из формул 

универсальности христианства и пути к Универсуму. 

    Вульгаризация произошла потом, в Средневековье после абсолютной победы 

церкви и... установления абсолютизма её. В Европе это произошло где-то к Х веку. 

Поэтому Западноевропейскую культуру Средних веков можно отнести к 

религиозному типу культур, понятно, с доминирующим институтом католической 

церкви. Этот тип кульутры в отношении прогресса и рационального знания (т.е. 

науки) всегда играл запрещающий или ограничивающий характер и был 

консервативен. Но не только это. Абсолютизм развращает. Если во II веке 

Тертуллиан писал, что «дело Божие ценой золота не продаётся. Если же есть у нас 

сокровища, то приобретаем мы их не путём торговли верой». То уже к ХI веку 

церковь стала торговать индульгенциями, давая отпущение грехов за деньги. Уже в 

это время совершилась подмена принципов (индульгенции предоставлялись также за 

личное участие в строительстве храмов, крестовых походах и т.п.). Далее 

абсолютизм нарастал, и уже трудно было сказать – сопротивление такому 

положению вещей стало причиной появления инквизиции или появление 

инквизиции привело к глухому сопротивлению, но далее история развивалась по 

закону отрицания, завершившегося появлением эпохи Возрождения. Преследование 

науки привело её к победе над религией. Религия не выдержала искушения властью 

и использовала свою силу в инквизиции и возможность обогащаться посредством 

индульгенций. А то, что в католическую церковь к тому времени смогли проникнуть 

уже не христианские силы – в том числе – и под её сенью делать свои деньги, лишь 

усугубляет понимание развала как развала изнутри. 

    Такие знаковые фигуры католицизма как папа Борджиа и Александр VI (умер в 

1503 г.) пришли в Ватикане к такому жуткому разврату, подобно которому трудно 

найти в языческие времена. И уже в 1517 г. Лютер прибил к дверям церкви лист с 95 

тезисами, положившими начало Реформации. Возрождение (а оно тоже было 

реакцией) вернуло к жизни мёртвую культуру античности, посредством которой был 
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преодолён кризис средневековой культуры. И уже в конце ХIХ века русская 

религиозная мысль пишет: «не насилием посеяно христианство в мире; не насилием, 

а побеждая всякое насилие, возросло оно. Поэтому не насилием должно быть 

охраняемо оно, и горе тем, которые хотят силу Христа защитить бессилием 

человеческого орудия! Вера есть дело духовной свободы и не терпит принуждения; 

вера же истинная побеждает мир, а не просит меча мирского для торжества своего». 

    Таким образом, по причине своего абсолютизма и беспредельной воинственности 

(включая и чисто военную деятельность), которую церковь употребила для целей 

захвата и удержания своей власти и для пользы наживы, обогащения, она потеряла и 

саму власть, и само доверие-веру. Лидирующая роль церкви была потеряна потому, 

что она предала Завет Христа и попыталась победить не любовью, а насилием – сила 

есть, ума не надо. Церковь «подняла мечь от которого и погибла». 

    На вершине могущества католической церкви, когда, казалось, всё подчинилось 

ей, внутри неё возник протест, который привёл к крушению её (заметим, опять 

внутри!). Могущество силы всегда гибнет на вершине своей безраздельной власти и 

насилия. В церкви произошла подмена ценностей, и живой дух ушёл из неё, 

частично в протестантизм, который христианство будёт расхлёбывать ещё не одно 

столетие, с его рационализацией религии, а частично в науку, которая переняла 

знамя борьбы за человека и культуру.  

    «Бог везде, а всё в Боге», - есть пантеистическая формула, она не противоречит 

христианству, если её понимать духовно; также как выражения: «чему быть – тому 

не миновать», «на всё воля Божья» и им подобные не проиворечит идее христианства 

и человека, если под ней одновременно понимать и свободу воли человека, 

дарованную Богом, и её соучастие в выборе и различении, соучастие разума 

человека в Разуме Вселенском. Именно через свободу воли человека и его разум 

происходят великие таинства, определяющие соотношения Бога и Его благодати и 

различения человека и его судьбы. Об этих прописных истинах говорил ещё св. 

Августин. Человек, конечно, обладает свободой воли, но она, как всё остальное, 

даруется Богом в знак его благорасположения, ожидания выбора человеком по 

собственной инициативе верного пути. Свобода воли, однако, может привести 

человека ко злу, происходящему от извращения божественных преднарчертаний. 

    Вышеназванные две формулы говорят об универсальности христианства, которое 

вмещает в себя всё и где каждый может найти себе своё в свете Божьего дара – 

Благодати. Но в Средневековье церковь из универсальности превратилась в 

абсолютность – это, суть вещей разного содержания. В своей абсолютности церковь 

проникла во все уголки и поры человека не в услужение Богу и Пути к нему, а Рацио 

и Прагме своей власти, и, как обычно кончается такой путь – к своей выгоде. Когда 

же церковь стала ослабевать, на место лидера в эпоху Возрождения претендовали 

искусство и философия, но «в борьбе двух – побеждает третий», этим «третьим» 

стала новая отрасль – наука. С этого времни, формально с 1600 г. (год гибели ДЖ 

Бруно), начинается отсчёт Нового времени. С этого же года начинается Новое время 

и для армян, как начало англо-иудейского геноцида армян. 

    Со времени ощущения ариев Нагорья Вселенной как монотеистической системы и 

Бога как Единого, закончившегося приходом армян к монотеистическому 

христианству прошло уже не менее 7-9 тыс. лет. Армянин всю свои историю и через 

все свои творения пытался выразить это ощущение и понимание Единого. Это он 
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делал через знаки – свастику, через стеллы – каменные формы микроархитектуры, 

через поэзию, вершиной которой стал св. Нарекаци. Но только поэзия и архитектура 

стали у армян всенародными творчествами; армянин – не армянин, если не положит 

камень на камень, не вмешается в горение огня или не выдаст из себя стремление к 

красивому слову. Какие мысли охватывают христианина, когда он смотрит 

церковную архитектуру армян? О цельности творения, отражающего-выводящего из 

себя Смысл. Главный смысл – целостность, передающая универсальность. Смысл 

ещё в том, что  универсальная религия в его душе уже существует – и это 

христианство!  

    Хай! Не иди по пути, уготовленному дьяволом, не «создавай» новой религии, 

«синтетической» религии для «обобщённого общечеловека». Христианство всегда 

было Универсальным. Оно универсально ещё и потому, что продолжает и всегда 

будет продолжать вечное восхождение к блистательным вершинам Любви, Свободы 

и Добра; а потому у него нет конца, - и в этом тоже заключена его универсальность. 

ГИТА ******************** (((( 212 )))) ********************* ГИТА 
Хай! Попавшего в беду человека выручай, если хочешь, чтобы самому помогали в 

несчастье. 

Иное дело человек, совершивший преступление, обычно его наказывают. В беду 

попадают как путник в ночную яму, как парусник в ночи на рифы – вдруг; но в 

преступление приходят не сразу, а сползают как по ступенькам вниз. 

ГИТА ******************** (((( 213 )))) ********************* ГИТА 
Активные действия патриотов армян за жизнь, свободу и процветание своего народа 

и Родины такое же естество, как потоки рек, спускающиеся с гор Араратских.  

    Хай! Реки продолжают течь вниз своим путём, ты продолжай строить Дом 

армянской благодати своим Аргитасом, своим образом мыслей и чувств. И помни: 

народ не объект, не материал, не средство, не ресурс, не инструмент, не электорат! 

Народ – субъект и цель экономики, политики, социальной жизни, культуры и 

международных отношений, и никогда самоцель.  

ГИТА ******************** (((( 214 )))) ********************* ГИТА 
Что самодостаточно – то совершенно, что совершенно – то уже самодостаточно. 
Существование Мира не может не быть самодостаточным, не может не иметь в ещё 

большей глубине ещё большей тайны и тинственного Смысла. И тайна эта есть Бог. 

Люди не смогли придумать более высокого слова, чем Бог. Отрицание Бога 

возможно лишь на поверхности сознания человека, но невозможно в глубине. 

Чудо не в том, что есть трансцендентное, что есть Бог. Бог есть данность. Чудо в 

том, что человек может уподобиться Богу и трансцендировать. 

Хай! Каждый день между пробуждением и сном имей собственное пространство 

общения с Богом. Формы этого общения могут столь разниться, что важны не они, а 

суть – постоянное поддержание и расширение этого пространства в душе. 

ГИТА ******************** (((( 215 )))) ********************* ГИТА 
Мы должны понять, что находимся в состоянии вечной эволюционной борьбы за 

выживание, временами переходящей в состояние крайней остроты, которая не 

допускает поражения. И если в этой борьбе мы проиграем, то вся красота Мира, 

наше великое прошлое, наше существование, купленные ценой великих страданий и 

крови наших предков, будут потеряны. Будет потеряно и будущее наших детей, их 

свобода и возможность оставаться в красоте армянской. Многим будет уготовлено 
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скрытое и неформальное житиё в рабстве. По законам борьбы за существование 

каждого, никакой другой народ не будет вкладывать свои средства и свои страдания, 

чтобы спасти нас и сделать счастливыми в своём армянстве. Они его не знают, не 

понимают, оно им чуждо, и они не обязаны прочувствоваться им, чтобы его понять. 

Армянскую цивилизацию родили мы, армянская цивилизация рождает нас. И эту 

связь Любви, как песень Неба, за нас никто не может спеть. 

    Хай! Скажи себе и всем, кто может слышать: «В любви и верности моему народу, 

у меня нет иного выбора, как противостоять тем, кто несёт пагубу и угрозу его 

жизни». 

    Угрозы армянству могут быть отведены лишь при одном условии – собранной 

энергии Нации. Но на какой идеологической и духовной основе может быть 

организованно это собирание энергии?  

    Собирание Нации на одной лишь идее «экономической выгодности 

принадлежности армянству» имет своим концом, первое, разделение армянства и, 

второе, ограбление накопленного. Такой путь имеется в виду, как отдельный вопрос 

экономической безопасности Нации, но не фундаментальной и надежной опоры, 

уводящей в будущее; экономическое общество не имеет будущего. А разделение 

придёт неизбежно, ибо при армянской страсти, у одних чего-то материального 

окажется намного больше, а у кого-то меньше. Тогда копить Нация должна не 

богатство, что исчезает и конечно, а Дух, что не умирает и бесконечен. 

ГИТА ******************** (((( 216 )))) ********************* ГИТА  
Хай! Любовью, Верой и Надеждой заклинаю тебя! Будь защитником народа в делах 

своих! Храни героя в душе своей! Пересиль себя, проявив свой дух в великом 

поступке, который чаще приходит малым случаем и в частном виде. 

ГИТА ******************** (((( 217 )))) ********************* ГИТА 
Притча о тени. 
На площади Тигранакерта стоял извесный в городе мудрец и философ и при свете 

дня делал непонятные движения. Он то нагибался, то отскакивал в сторону, то 

крутился на месте. Несколько в стороне, на подчтительном расстоянии от него 

стояли его ученики, наблюдающие за движениями своего учителя. Они знали, что 

движения, как и слова, могут содержать важный посыл знаний. Люди же, что 

проходили мимо, смотрели за движениями своего мудреца и один от другого ждали 

ответа на столь странное поведение уважаемого учителя. Но зная его, догадывались, 

что во всём этом содержится какой-то скрытый смысл, который он направляет им 

для уяснения. 

На следющий день всё повторилось как в первый. Обо всём доложили царю Тиграну. 

Царь в указанное время вышел на балкон дворца, прямо выходящего к площади, и 

стал долго всматриваться в поведение своего любимого философа. Он понимал, что 

странное поведение мудреца перед взором царского балкона и его непонятные 

движения адресованы ему. «О! Царь! Объясни нам, что хочет сказать народу, самый 

большой мудрец твоего царства.?», - спросили у него воины гарнизона. 

Тигран, сам философ и мудрец, долго думал, внимательно наблюдал за каждым 

движением человека на площади, наконец произнёс: «Посмотрите, как играет его 

тень на солнце! Он спорит с тенью». «Спорит с тенью?», - переспросили изумлённые 

воины. «Да, он хочет сказать всем, что явления Природы не зависят от нас. Но от нас 

зависит, как они будут проявляться и какую форму и употребление могут обрести». 
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Вечером философа пригласили во дворец к царскому столу. 

«Объясни мне, мой уважаемый философ, что ты хотел сказать народу при зное 

солнечных лучей?», - с теплотой в глазах спросил Тигран, наливая ему в 

серебрянный кубок игристое красное вино.  

«О! Царь царей! - начал свою речь мудрец, - каждый человек видит свою тень, 

которая простирается у его ног. Человек может заставить её двигаться вперёд или 

назад, он может изменить её очертания, нагибаясь или выпрямляясь, но эта тень – 

единственное, над чем он властвует, чем владеет, чем может повелевать в мире под 

солнцем. И наш разум движется точно так, как наша же тень под лучами солнца. Он 

отражение иного, могущественного Разума Вселенной. Тень, отбрасываемая 

солнцем, не имеет никакого влияния на само светило, а наш разум – на Вселенский. 

И всё завист от обратного хода, который следует понимать как Миропорядок. Мы 

все черпаем мистическую воду мудрости из одного источника, и этот источник 

отражаясь, находится вовне, но не обретается нашим разумом изнутри». 

Наступило короткое молчание. Создав почтительное мгновение, Царь обратился к 

философу: «Достойно удивления, что вся наша нравственная жизнь расположена не 

там, где обретается разум, и тот, кто стал бы жить только собственным разумом, не 

смог бы охватить Целое и превратился бы в самого жалкого из людей!». Выждав ещё 

паузу, Царь дал место словам философа. 

«Нет ни одной добродетели, ни одного благого поступка, ни одной высокой мысли, 

почти все корни которых не росли бы в стороне от того места, что может быть 

понято и объяснено, - ровным голосом продолжил мудрец. Однако гордыня человека 

требует и требует, чтобы вся добродетель, вся внутренняя жизнь и все её радости 

заключались в единственной силе и истоке, на который он хочет положиться, – на 

силу его собственного разума. Но, как бы к этому не стремился человек, малейшие 

события жизни, неожиданные случайности показывают ему, что убежище и 

источник мудрости следует искать не в разуме, ибо человек представляет собой 

нечто другое, чем существо разумное. Ты, Царь, можешь зажечь свечу, и её огонь 

всецело будет результатом твоей воли и разума, но они ничто, по сравнению со 

светом Солнца, волей Всевышнего и разумом Вселенной, идущих к нам». 

ГИТА ******************** (((( 218 )))) ********************* ГИТА 
Указав на недопустимость глубокого пессимизма, христианство прошло мимо 

другого урода – наигранного и намеренного оптимизма. 

    Почему наше время не рождает Калидасу или Шекспира? Потому что порвавшее с 

религией общество, порвало и с критериями нравственности; потому что трагедия 

страстей человека – не то, что стала узнанной до конца, а то, что до конца 

опустилось неузнавание человеком признаков нравствености, и речь пошла о 

падении богоданных совести, чести и любви. Скажите где-либо «клянусь честью» и 

на вас посмотрят или как на странного или как на очень хитрого лжеца. Люди как 

боятся долгого молчания, так же боятся чистой совести и истины. Доходит до 

курьёза: если вдруг кто-то совершает благородный поступок, то боясь быть 

непонятым, человек старается извинять и оправдывать поступок шутками и 

пошлыми побуждениями, взятыми из мира Рацио и Прагмы... иначе, - «для чего ты 

совершил доброе дело?!».  

Но всё равно, высокое дело и гордое слово имеют нетленные истоки! 
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Старые солдаты рассказывали мне, что в первые часы войны, первые погибшие и 

раненые вызывали всеобщее соучастие и сопереживание. Но по ходу боёв, сознание 

и душа смирились со смертью и страданиями и на них мало обращали внимания по 

сравнению с боевой задачей и сохранением собственной жизни. 

    Сегодня трагедия человека – что «сухой помёт, брошенный на стену – не липнет» 

(арм. поговорка). Трагедия больше не соприкасается тесно с душой человека, потому 

что стала массовой и обыденной, потому что бездуховность, - а значит смерть, - 

вошли в каждого из нас, сделав саму смерть – смертью, а горе обычным спутником 

жизни, с равнодушным отношением к нему. Сегодня даже массовые избиения 

миллионов людей не вызывают ужаса содеянного. И во времена Шекспира были 

чудовищные уничтожения огромных масс людей. Дважды совершённый 

англичанами геноцид ирландцев был трагедией, потрясшей Небеса. Но тогда 

существовал в реальном бытии и антитезис преступления – Вера, святость человека 

и даже «братьев наших младших». 

    Сегодня СМИ ежечастно широко популяризируют сцены убийств. Человек свыкся 

с убийством человека, как те вышеупомянутые солдаты. Уйдя от Бога, человек ушёл 

и от хвалёного гуманизма. Он ушёл от сострадания и пришёл к жутким с двумя 

головами и одним сердцем в неразделённом теле родившимся близнецам-уродам, – 

Рацио и Прагме. И стоит человечество у бездны нового пессимизма. И все великие 

мудрецы и «инженеры человеческих душ» бессознательно чувствуют существование 

невидимого Суда и ответа человека Всевышнему Духу. Они лишь догадываются, что 

под одними, всем известными истинами, скрываются более могущественные из них, 

которые больше не доступны им. 

    До двух Мировых войн человечество не догадывалось о Всеобщности дьявола, о 

том, где он находится, о том, что дьявол уже стучится в каждую дверь. Оно 

приписывало наши несчастья, вульгаризируя христианство, страстям сердец 

маленького человека. Но всё больше и больше в центр внимания человека попадают 

не последствия несчастий, а само несчастье, его исторические причины, включая и 

эзотерические - тайных организаций. Человек уже требует на сцену происходящего 

не постановку трагедии, а самого автора, - тайного религиозного сообщества, 

идущего из глубин тысячелетий и контролированно стоящего над теми, кто 

контролирует Мировые деньги. В коллективном лице этого сообщества спрятан 

Люцефер. Его лицо, обманчиво доброе и улыбчивое, уже приблизилось к человеку, и 

он тот же, что был в час отпадения от ангелов Любви и Добра. За прошедшее время 

Люцефер стал могущественнее прежнего, и у него появились массовые организации 

сторонников зла и смерти. 

    Но никто так не испытывает страха, как сам Люцефер, никто так не подвержен 

поражению, как он. Его сила не в нём самом, а в нашей атомизации, 

соблазнительности, беспечности, ленности к проявлению гражданского мужества. 

Ложным оптимизмом мы стараемся пройти мимо проблемы, когда проблема сама 

хватает нас за ноги.  

    Из символа Света, став символом тьмы, чего более боится Люцефер? Самого 

Света! Он боится разоблачения, своей освещённости, он боится всеобщего 

понимания своей сущности, обнаружения своего укрытия, своего присутствия. Он 

боится Солнца ариев, под лучами которого станет тем дерьмом, что уже никогда не 

сможет прилипнуть к человеку. 
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ГИТА ******************** (((( 219 )))) ********************* ГИТА 
Сама доброта неотделима от души; добрый всегда душевный, а душевный – добрый. 

Люди добрые и душевные способны переносить высокие страдания. Душа 

откликается не только на доброту, но и красоту; пробудить её в душе легко, как 

спящего ангела.  

Душа замечает тайны внешние лишь по представлению тайн внутренних. 

    Чем больше движение души приближается к божественному, тем тщательнее 

человек старается скрыть от глаз других людей своё боговдохновение, ибо речь идёт 

о сбережении духа в целостности, не отвлечении его ко множеству и не разделении-

смешении причастия к Великому со случайным и суетным. Для своего «прокорма» 

душа всегда мало требует; доброта в любой форме проявления видится как явление 

вовне, может быть поэтому как действие вовнутрь, как доброта к самому себе, она 

становится сдержанной. 

    У разных людей доброта проявляется по-разному. Есть такие, что доброта 

находится наруже и она видима. Есть такие, что доброта находится внутри души и 

она невидима. Та доброта, что у людей видима, имеет свою глубину и время 

существования. Она находится под пристальным вниманием окружающих и 

подвергается широкому обсуждению, незаметно она становится поводом 

притяжения к себе тех, кто склонен пользоваться добротой других. Её носителю 

необходимо обладать поистине надчеловеческим мужеством, чтобы сохранить свою 

целостность и неистраченность. Чаще бывает наоборот, возникает усталость, но не 

от самой доброты, а от людей, жаждущих доброго. Тогда по причине открытости 

своей доброты, человек начинает стремиться к уединению и даже самоизоляции. «Не 

трогайте моего одиночества, - говорит доброта в первую минуту, - не оставляйте 

меня одинокой – во вторую». Идея доброты становится поруганной. И тогда доброта 

души начинает огрызаться раздражением и злостью. 

    Доброта внутренняя – особая. Она не ведает приливов и отливов, она ровная, 

постоянная, мужественная и спокойная. Рядом с ней умиротворяется каждый 

стихийный индивид. Она в силу внутренней самодостаточности воспитывает 

окружающих, заставляет их настраиваться на свой лад и делает людей чуть-чуть 

лучше-добрее. Сдержанная – она вносит осмыслённость в идею доброты, поднимает 

её цену и вызывает ту же сдержанность окружающих. Сохранив свою цену, она не 

допускает девальвации доброты человека и самой её идеи. Находясь рядом с ней, 

человек успокаивается и не торопится, потому что эта доброта есть сейчас, будет 

завтра и будет всегда. У неё своя надёжность проявления и запас прочности. Она 

ближнего делает лучше и служит примером подражания. А уж как может подражать 

человек!... не всякая обезъяна...  

Хай! Проникнись добротою до глубины души и ты увидишь, что окружающие тебя 

делаются добрее до той же глубины. Ничто так искренне не отвечает на призыв 

доброты у одного, как искренний поступок в доброте другого. В то время как ты 

деятельно добродеятелен в видимом, люди вокруг тебя невидимо становятся добрее.  

Лучшая задиристость – делать так, чтобы один человек был задет добротою другого. 

«У меня есть средство каждый день уничтожать своих врагов, - сказал мудрец, - я 

постоянно делаю их лучше, превращая в своих друзей». 

    Душа не часто слушает, но часто слышит. И если две души в одну минуту были 

одновременно вместе добры, они пустили миру свои энергетические флюиды добра 
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в Эфир и наполнили его добром; они сделали своё добро миру не дважды, а в 

невидимом, сакральном умножении, как в эффекте резонанса. Они пустили в мир 

энергичный заряд добра, который улавливается, они улучшили себя и других, они 

посеяли доверие и утвердили идею жизни по добру. 

    Самое великое и совершенное произведение искусства – ничто в сравнении с 

сущностью души; оно лишь показывает бессилие человека перед творениями 

Творца. И душа человека загадочнее и мудрее всех своих поступков, она 

непознаваема и невыраженна однажды и навсегда, потому что невидимыми 

переменными путями непосредственно связана с тайнами Космоса. 

    Душа – внешнее, возвышенное и трансцендентное, незаметно, играючи и по-

детски непосредственно, с добротой и наивностью переводит в имманентное как 

место своего «я» в нём. И тогда с этим «я» или своим имманентным душа идёт в 

науку, искусство, политику ... в бой. В бою, когда удача, - подразделения этих «душ» 

невозможно остановить; воодушевлённые успехом и в радости смерти на миру, они 

неудержимо устремляются вперёд. Но при первых зубодробительных ударах, легко 

откатываются на исходные позиции, а при неудаче, быстро подвергаются панике и 

теряют организацию. Положение может спасти жестокое, на грани преступного, 

наказание или уничтожение паникующих (у монголов - уничтожение всего 

отступившего подразделения, у русских – заградотряды). И чтобы быть 

непобедимыми «душевные» нации всегда должны оставаться большими. Этим путём 

пошли русские и индийцы. Таковы обстоятельства с дефицитом коллективного духа 

и трансцендентного в этнопсихологиях некоторых народов. 

    В иной реальности, «отсутствие» души народа (её минимальность) приводит к 

господству духа и его абсолютизации. И всё бы хорошо, если бы этот дух, что и 

делал, как стремился в Высшее, трансцендентное и метафизическое. Но, увы, рядом 

с соблазном дьявола, без наличия души-добра, души-человечности, души-культуры 

этот дух человека, потерявший доброту души, может стать разбойничьим, то по 

«морскому» варианту, как у фемистилиан или англичан, то по сухопутному, как у 

хабиру Ближнего Востока или монголов. 

    Армянская этническая психоформация между этими двумя выраженностями в 

расовой психологии ариев занимает промежуточное положение; лучше будет 

сказать, вмещает в себя в достаточности обе природы надтелесного человека. 

«Лучше сказать», – потому, что из региона Нагорья постоянно, но в раздельности, 

исходили все типы (варианты) психической адаптации и приспособления ариев, в 

том числе и поимённые два. Армянский коллективной тип духо-душевной природы 

человека делает армян устойчивым и лабильным элементом в выборе своих 

исторических путей, культурно-цивилизационном творении и ответов на вызовы 

судьбы. Такое положение должно учитываться и на этой природе строиться все 

этнопсихологические подходы в Аргитасе. 

    Душа человека – старшая сестра страданий и младшая радостей. Душа человека – 

основание, из которого элиминируется дух. Будучи мужеством времени, 

соединившись с мигом героизма духа, она из года в год складывает судьбу и 

историю нации, которая есть ответ: как нация переносит страдания и как она 

радуется. Страдания армян – есть ответ на Божественный призыв к человечеству. 

Наш народ не умрёт, покуда держит в стойкости своё служение, ибо он уже постиг 

Божественное через эти страдания за себя и за другие народы. 
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    В стремлении к недоступному, пути человеческой души расходятся. Расходятся и 

пути душ родов. И душа каждого рода встречает истины, не похожие одна на 

другую. Свои истины имеет и Род Хайка; они – в творениях Учителей наших, в 

мыслях и идеях святых Церкви нашей и Идеологии. 

    Обладая глубиной и чувствами неизречённости, мысли от души армянского Рода 

несут скрытые откровения и завет. Мы же, потомки Рода, из колена в колено 

украшаем, прибавляем новыми истинами, более высокими, более чистыми, более 

таинственными в глубине их непознавательности, но не отвергаем или ревизируем 

промыслительность наших предков. И к армянскому народу эти мысли идут как 

освобождение, спасение, очищение. И лишь в таком обличии народ и элита 

приблизятся к цели, лишь одному Провидению известному. Тогда слова тысяч 

мудрецов не заменят выбор, сделанный  армянским народом на пути к Цели. 

ГИТА ******************** (((( 220 )))) ********************* ГИТА 
В Махабхарате – древнейшей индуистской священной книге – говорится, что Брама, 

создав мужчину и женщину, благословил их на деторождение, но одновременно 

предупредил сотворённых людей, что соединение их без любви, противоестественно 

и незаконно. И здесь же индийский гений учит: «Женщина любит своего отца, она 

любит свою мать, она любит своих детей, своих друзей. Но она не может выразить 

себя целиком ни через отца, ни через мать, ни через детей, ни через друзей. Есть 

только одно лицо, через которое она может себя раскрыть и выразить полно и 

которым она может быть поглощена целиком, - это мужчина. Отношения любви 

между мужчиной и женщиной – есть совершенные, завершённые и целостные 

отношения». Женщина несёт хромосомы ХХ, мужчина ХY. На три хромосомы Х 

приходится одна Y, именно она является структурным выражением в мужчине 

великой функции лидерства; именно через неё Природа спасает человека во время 

опасностей, осуществляет различение и принятие ответственного решения, и 

осуществляет высокую способность к организации. Поэтому великий сын Индии 

Ману, сказал: «В детстве женщина должна подчиняться отцу, в зрелости – мужу, 

после смерти мужа – сыну». 

ГИТА ******************** (((( 221 )))) ********************* ГИТА 
Может ли человек с уверенностью сказать, чего он захочет в будущем, если он не 

способен понять, чего ему хочется сегодня. 

ГИТА ******************** (((( 222 )))) ********************* ГИТА 
В Норбон должно правильно представлять: деление людей на «элиту» и «массы» 

относительно и условно. Это внутреннее деление, внутренний «иерархизм». Каждый 

человек сам точает себя, сам делает из себя «человека». И вопрос не в том, как 

далеко, а как глубоко, он продвинится на этом Пути; всё зависит от индивидуальных 

способностей собирать свой дух. Жизненный опыт во все эпохи показывал, что лишь 

меньшее число людей могли подняться до высокого уровня духовного развития. 

    Степень осознания человеком необходимости своего нравственного 

совершенствования, а также соответствующие этические нормы, которые он выбрал 

для себя как непоколебимые, нерушимые, не подлежащие отступлению, как раз и 

свидетельствуют о его внутренней принадлежности (или не принадлежности) к 

элите. На этом пути кто-то совершил меньшие усилия, кто-то большие, и это не 

вопрос «хорошего» или «плохого» человека, это вопрос судьбы. Духовность, к 

которой следует идти, нельзя разделить и поровну. Нельзя делить то, чем не 
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владеешь, поэтому это и не вопрос справедливости, но это вопрос рока. Человеку 

предстоит познать и открыть себя своим испытанием изнутри. И человек, в конце 

концов, имеет итог жизни. 

    Идея о врождённой способности человека различать добро и зло и о 

необходимости для него жить творением добра, чтобы быть человеком, исходит из 

христианского понимания личности как самоценного автономного субъекта, 

способного по своей свободной воле приблизиться к Божественному. Поэтому 

истинным путём для человека может быть только Путь постоянного усилия над 

своим духовным возвышением и самосоздания себя как богоподобного существа. 

Цель человеческого существования – состояться, стать, пребыть. 

    От Учителя: «Человеку очень важно, чтобы счастье, как и несчастье, были 

результатом его собственных действий, а не выпадали ему из таинственной, 

мистической дали послушания. Важно сознание зависимости происходящего в мире 

– и в удаче, и в неудаче – оттого, что сам человек мог бы сделать, а не от упования на 

Высшую волю, непостижимыми путями выбрасывающей ему подарки, удачи, 

иждевение или, наоборот, наказания, немилости, рок судьбы». 

    Дальнейшему духовному освобождению человека противоречит, в основном, его 

же социальная природа. Выход за собственные пределы означает в этих условиях 

преимущественное стремление к преодолению собственной ограниченности, 

замкнутости на себя как на исключительно социальное, т.е. несвободное существо. 

ГИТА ******************** (((( 223 )))) ********************* ГИТА 
Хай! Если ты крещён в Боге, но не просвещён в Боге, ты просто станешь пассивным 

соучастником добра... или зла. 

ГИТА ******************** (((( 224 )))) ********************* ГИТА 
В Норбон должны жить свои идеалы. Если не будет своих – армянин вечно будет 

исповедовать идеалы других. Идеалы складываются из Божественных, 

общечеловеческих, социальных и частно-особенных, своих. Понятно, что между 

всеми делениями не может быть чёткой границы и часто один идеал становится 

присущ всем названным, как, скажем, идеал справедливости. 

    В идеале воплощается стремление человека к вечности, счастью, совершенству, 

пробуждающие его волю, способности, силы и направляющие его практические 

действия во имя их реализации. Социальный идеал – есть представление, образ 

совершенной общественной жизни; он простирается в пространстве и во времени. 

Решительное изменение представлений об социальном идеале с переориентацией 

только на будущее может стать, и часто становилось, мощным идеологическим 

оружием захвата настоящего (под идею коммунизма в СССР были уничтожены 

десятки миллионов жизней, а богатейшая страна Планеты разграблена силами зла. За 

коммунистические идеи-идеалы в ХХ веке десятки миллионов людей погибли или 

были уничтожены в Испании, во всей Европе, Китае, Комбожде, Эфиопии и др. 

странах). Социальный идеал формируется как выражение желания перемен к 

лучшему и надежды на них, - вот на этом-то отрезке понимания идеалы и 

приобретают политическое содержание. В СССР «социальный идеал» обозначался 

ежегодными шумными отчётами «партии и народа» о проделанной работе в виде 

назойливых публикаций, охватывающих все мыслимые средства информации, о 

количестве произведённых предметов быта (холодильников, стиральных машин, 

ТV), выплавленной стали и чугуна, собранного урожая, промышленного 
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производства. «Истинной проверкой степени цивилизации являются не 

статистические переписи, не размеры городов и не урожаи, а человек, которого 

выращивает страна», - сказал великий мудрец Америки пол века назад. 

    В массовом сознании это выражается в заинтересованности в более справедливом 

устройстве общества. Из этого проистекает моральное осуждение и отрицание 

«старых» порядков, критическая оценка перспективы прежних выборов и ценностей 

и даже целого строя-формации, а новое видится как некое благовестие 

общественного развития и торжество добра над злом.  

    Всякий социальный идеал реализуется частично, в той мере, в какой позволяет 

природа человека, общества. В идеале человек способен на большее, чем в 

действительности, т.к. он – двойственное и противоречивое существо, носитель 

добра и зла, положительного и отрицательного. В социальном идеале имеются 

только положительные признаки, черты, образы и добро. Поэтому реализация их 

происходит всегда с деформированием под влиянием реальных отрицательных черт 

человека. Если социальный идеал не может быть реализован, то это утопия.  

    С другой стороны, утопия и идеал неотделимы друг от друга; утопии свойственно 

идеальное представление о политическом строе; в утопии присутствует проект 

невыполнимых на практике или трудноосуществимых социально-политических и 

иных преобразований для достижения идеально сконструированного общества. В 

Норбон присутствует большое число признаков идеала, что даёт основание 

схоластически приписывать Норбон свойства утопии, но лишь схоластически и на 

основании формальной логики, ибо идеал неотделим от природы человека, понеже 

уже исходно по самому Божественному Промыслу включаён в его природу. Отсюда 

формально можно считать присутствие в Норбон идеальных признаков таких, как 

Универсализм; обращение к максимальному количеству и качеству аспектов жизни 

человека и Космоса как утопизм. Само рождение Норбон и его обращение к 

надысторическим и метафизическим основам можно считать признаком идеальным, 

если бы не востребование времени, когда армянское общество вброшено в состояние 

кризиса (такие времена в армянской действительности приходят и уходят, оставляя 

народ идеально и идеологически голым и разгромленным). Именно неотделимость 

утопии от идеала даёт основания, - точно также, как и многочисленные примеры 

армянской истории, - героического ввержения себя масс в их осуществление и 

временное` превращение идеала-утопии в действительность. Следовательно граница 

между утопией, идеалом и реальной политикой не закрыта раз и навсегда (например, 

периодически повторяющиеся стихийные победы коммунитарного общества в 

истории). 

    Особенно следует быть осторожным в Норбон с идеалом равенства, который силы 

зла использовали во Французской революции 1789 года для истребления элиты 

нации. Справедливость и равенство не тождественны. Если человеческое равенство 

жестоко, то идеал справедливости капризен, ибо меняется во времени, часто 

становясь мировоззрением. Идеал есть форма иллюзии, т.к. превращаясь в 

действительность – теряет свою идеальность... в следующую минуту. Поэтому, 

требования масс-толпы немедленно осуществить свои «идеалы» становится с их 

стороны самообманом и обманом теми, кто встал за их спиной. 

    По своей природе люди рождаются свободными; между тем в них нет природного 

равенства, но только духовное равенство, которое должно обепечить христианство в 



 

 

 - 315 -    

Армянской иерархической демократии. Народы отличаются элитами, а не масс-

толпами. Везде масс-толпы любят равенство больше свободы, и везде элиты любят 

свободы больше равенства, больше собственной жизни. «...Нет ничего труднее, чем 

учиться жить свободным. Кто ищет в свободе чего-либо другое, а не её саму, тот 

создан для рабства», - сказал мудрец.  

    Духовно люди раны, ибо созданы Богом на основе одной и той же идеи... по мере 

воплощённого духа в твари. А каждая мера имеет степень своего совершенства. Но 

различным совершенством отличаются и всё живое и неживое в природе, именно эта 

разница позволяет в своём бесчисленном и невидимом единстве вместить всё 

идеальное совершенство Вселенной, расспынное в частицах природы. 

«Совершенство Вселенной требует, чтобы в вещах было неравенство, дабы 

осуществлялись все ступени совершенства..», - Ф. Аквинский.  Различное 

совершенство – различное равенство, т.е. неравенство, в которое погружен человек и 

его социальные формы бытия. Это неравенство выдающиеся умы русской 

философской мысли комментируют так: «...Неравенство обусловлено иерархической 

структурой социального организма, созданного Богом гармонически в определённом 

порядке. Стало быть, всякое правомерное равноправие должно устанавливаться в 

богоустановленном порядке призвания каждого субъекта права в зависимости от их 

статуса и роли в социальной жизни, а не абстрактно-равнодушно. Богатство и 

бедность – от Бога, но не за личные заслуги или какие-либо другие достоинства, а по 

непонятному людям решению Божественного промысла. Поэтому бессмысленно и 

неправомерно уравнивать доходы людей в земной жизни. Полнота жизни достаётся 

свободным, а не рабам. Добродетельный человек, хотя и в рабстве, свободен, а злой, 

хоть и царствует, раб своих пороков». 

    Для каждый раз нового полного воплощения социального идеала требуется 

беспредельность существования человека и общественного прогресса, но это 

упирается в предельность возможностей ресурсов Земли. Тогда возникает 

противоречие, которое вдруг может разразиться истребительным отношением 

человека к человеку, где в первую очередь пострадают самые слабые и самые 

богатые одновременно. Тогда что должны делать АИС, Норбон, армянская 

организация исходя именно из реалий множественного опыта относительно себя 

именно такого оборота событий? Ещё опыт показал, что бежать в «партию» 

армянский народ не может, ибо в вертикальной структуре партии в первую очередь 

решаются «вертикальные» интересы партийной верхушки или тех, кто невидимо 

всегда связан с этой верхушкой, подкармливая её  

Старая притча о равенстве.  

У отца было несколько сыновей. Умирая, он спросил у них: «как поделить землю 

между вами, по божески или по братски?» Тем, кто попросил по братски он раздал 

поровну, а тем кто по божески – одному больше, другому меньше. 

Сыновья остались недовольны и просили отца, чтобы землю поделила мать. Отец 

согласился. Когда же землю поделила мать, то выяснилось, что младшему из 

сыновей земли досталось больше всего, а другому, старшему, почти ничего. «Как же 

так ты поделила землю, мама?», - спросил старший. «Я поделила землю очень 

справедливо, - ответила ему мать, - ты самый сильный из моих сыновей, ты всего 

добьёшься сам, а тот, кто её получил больше всего, мой самый слабый среди вас, о 

нём мои думы, ему я и отделила больший кусок». 
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Сыновья остались недовольны и просили отца, чтобы землю поделил священник. 

Отец согласился. «Всех твоих сыновей крестил я, - сказал священник, - я их всех 

знаю с детства, мне не составит труда поделить землю». Когда священник поделил 

землю, выяснилось, что теперь младшему почти ничего не досталось, а больше всего 

досталось старшему. «Почему ты, святой отец, так поделил землю?», - спросили 

удивлённые сыновья. «Я поделил землю очень справедливо, - ответил священник, - 

младший весь наполнен духовностью, его сила в нематериальном, и материя ему 

нипочём, он самый богатый из вас, его место будет на Небе. Он весь день молится 

Богу и думает о благе всех вас, братьев, и всех людей. Для вашего же блага, он не 

сможет использовать землю. Лучше она пусть достанется старшему, который весь в 

делах, весь в расчётах и суетной полезности. От старшего будет польза и всем 

остальным».  

Время шло, отец сыновей уже умер. Но сыновья всё продолжали делить землю по 

справедливости. В деление призывались то соседи, то друзья. И вот, наконец, когда 

все устали от делёжа земли, братья всем объявили, что пусть землю разделит судья, 

как он разделит, так и будет. Судья был прожжённый мошенник, он знал всё, что 

происходило между братьями. Когда очередь дошла до судьи, он объявил всем: 

«пусть братья письменно заявят мне, что как я поделю землю, так всё окончательно и 

будет и изменению не подлежит». Братья выполнили просьбу судьи, заверили своё 

письменное обращение в ещё более высшей судебной инстанции, все подписались 

под ним и стали ждать решения судьи. Каково же было их удивление, когда судья 

всю землю поделил поровну – ровно одну половину забрал себе, а вторую поровну 

поделил между братьями. 

    Из древнекитайской философии. «Стремление к наживе и алчность – это 

врождённые качества человека! Если предположить, что среди братьев происходит 

раздел имущества и при этом следуют природе человека, т.е. его стремлению к 

наживе и алчности, то в этом случае между братьями неизбежно возникнут взаимная 

борьба и стремление ограбить друг друга. Если же воздействовать на них 

воспитанием в духе культурности и соблюдении норм ритуала и долга, то они станут 

уступчивыми даже по отношению ко всем людям страны! Отсюда видно, что, если 

следовать природе человека, это приводит к борьбе между братьями; если же 

воздействовать на них путём воспитания в духе соблюдения норм ритуала и долга – 

они станут уступчивыми даже по отношению ко всем людям!». 

ГИТА ******************** (((( 225 )))) ********************* ГИТА 
Цивилизация и духовная система организации общества от разгула гедонизма, 

власти инстинктов искони защищается властью Аристократии духа, кастой 

брахманов, ещё шире – в христианстве Церковью. Эта высшая власть в 

общественной организации является одной из главных ветвей власти. Её угасание 

повергает общество в мир хаоса, полуязыческих богов, сделает людей свободными 

от основ морали, нравственности и долга. 
    Никакое увещевание, никакая проповедь и даже угроза ожидаемой кары не 

устранит мамонизм, не уничтожит корысть, алчность, экономизм мышления  и 

поступков. Их истоки – природный эгоизм человека и отношений между людьми как 

эгоистами. Отношения, которые складываются в силу закона спроса и предложения, 

материальной выгоды или убытка, независимо от воли и сознания индивида уже 

сами по себе коммерциализированны. Возникает экономоцентрическое общество. В 
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обстоятельствах такого общества «я-центризм» становится исходным в деле 

понимания хода истории как либерального, и уж конечно секулярного, ибо иначе 

такое общество есть ложь религиозная.  

    И христианство и секулярный либерализм в основу ставят личность. Но 

христианство ставит жизнь индивида для жизни ради другого, для другого, а 

секулярный или атеистический либерализм для себя, ради себя. И христианский и 

секулярный мир в центр ставят человека. Христос пришёл в мир спасать не 

государства, правительства, цивилизации, а человека прежде всего. Секулярное 

сознание сузило идею богочеловека и подменило его индивидуальным эгоизмом. 

Если каждый христианин реализует себя по максимуму, он спасёт народ, нацию, 

коллективы; если полностью себя реализует либерал, атеистический или 

секулярный, он разрушит те же ценности. 

    Общество эгоистов рождает всеобщую корысть. Корыстное общество не создаёт 

культуры и поступательного движения. Но тем не менее, «культурой» корыстного 

общества становятся удовольствия и потребления. Этому обществу не нужна 

высокая нравственность, высокая культура, наука и терзания гения. 

    Оставшаяся сама по себе экономическая власть, лишённая надлежащего 

противовеса со стороны политической и духовной власти, неминуемо вырождается в 

беспредел социал-дарвинистского типа, испытывающую ненависть к 

«неприспособленным» и ничем не сдерживаемую, разрушительную алчность. 

Последней точкой экономического общества становится власть мировой финансовой 

мафии, мировых финансовых кочевников, где нет святостей, родины, долга, семьи и 

добродетели. Обычно, или чаще, финансовый успех обратно пропорционален 

наличию морали. 

    В странах, где эта мафия берёт власть, она обычно устанавливает невидимую 

систему контроля через лжепатриотические партии, СМИ, банки, займы, 

религиозные секты, собственные пятые колонны, имеющие своих талантливых 

адептов и смелых последователей. Но главное  – это захват контроля над секретными 

структурами данного государства. Насаждая гедонизм, вещизм и «философию» 

раскрепощённости личности, фиктивную демократию, они разваливают 

традиционное общество. В традиционном обществе человек понимает себя как «Я – 

это мои принципы»; в рациональном, атеистическом как «Я – и мои вещи». В первом 

случае вещи являются приложением к человеку, во втором – человек к вещам. 

    Социальная этика Нового Завета достаточно определённо трактует общество 

будущего как социалистическое. В первую очередь эта этика определяет своё 

отношение к богатству как древнего кумира человека. Идол золотого тельца является 

главным противником истинного Бога. И там где Бога бывает недостаточно, там 

богатство (мамона) становится земной ценностью для большинства людей; это и есть 

земной алгоритм бытия человека. Именно против языческого культа золотого тельца 

восстаёт новозаветное Откровение. «Никто не может служить двум господам... Богу 

и мамоне» (Мф. 6:24, Лук. 16:13). В социальном контексте христианства богатство 

есть ложный центр самоорганизации и самосовершенствования общества. Такое 

общество противостоит истинному Богу как истинному Центру социальной 

организации. Мамона на своём материальном уровне принципиально разрушает 

единство социума, с неизбежностью приводя к духовному отчуждению между 

ближними. Поклонение насилию, деньгам и удовольствиям, есть новый вид 
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идолослужения. Всё это несёт безумную угрозу заменить в жизни людей Бога, 

традицию, любовь, свободу, неповторимость человеческой личности на ценности 

Рацио и Прагмы либерастов. 

Этика в армянском обществе может быть только тоталитарной! 

    Духовный человек, основанный на духовной идеологии при ухудшении 

материально-экономических условий не опускается до низкочеловеческого, 

животного уровня, а экономический человек, живущий по потребительской шкале 

(безопасность, еда, одежда, секс, признание, престижность, чтобы нравиться и пр.) 

опускается вниз. В Норбон экономика рассматривается как одна из областей 

выражения духовности человека, его творчественности, лишь после которой идёт 

вторая составляющая – материальная. 

ГИТА ******************** (((( 226 )))) ********************* ГИТА 
«Тот маг, кто свободен, знающ и действует», - слова варпета. 

ГИТА ******************** (((( 227 )))) ********************* ГИТА 
Найдутся люди чьё право не единыжды удивляться имевшему место оставим за 

ними. Но по-настоящему удивление бывает однажды как неожиданное обнаружение 

того, чего человек не представлял во внешнем мире вне себя, и внутри себя – 

узнавание нового сокровенного. Непревзойдено удивление от действия красоты, 

отражающей суть жизни в каждой вещи в мире. Открытие красоты приводит к 

открытию законов жизни. По этим законам жизни устроен внутренний мир человека, 

управляющий тем, как человек живёт, познаёт, работает, совершает поступки, 

неудержимо достигает вершин своего успеха или неотвратимо, несмотря ни на 

какую помощь, опускается на дно жизни. 

    Самое большое свойство к удивлению имеет ребёнок. «Ничто не удивляет, когда 

удивляет всё: такова особенность ребёнка», - сказал учитель; и вопрос не в этом 

свойстве ребёнка, вопрос в том, как сохранить это свойство цельным на всю жизнь, 

чтобы видеть её красоту и мудрость? Сохранив способность удивляться, мы 

сохраняем способность больше видеть жизнь и природу красивой, мы больше 

живём! 

    Не каждому дано за всю жизнь превратить своё удивление в открытие. Огонь в 

горне этого необыкновенного превращения всё время требует тяги, светлой энергии 

радости жизни, силы духа и самых разных взглядов других людей на то, что тебя 

удивило. В деле рождения нового, доселе невиданного, нужно идти ко всем великим 

учителям, жившим когда-то и живущим ныне. Только они своими делами и мыслями 

создают тот волшебный элексир, который питает будущие открытия. Тяга огня в 

этом волшебном горне поддерживается силой удивления. А вот температуру огня 

как радости жизни и энергии духа для превращения его в открытие можно 

поднимать только правильным выбором окружающих людей и обращением к своей 

верховной сути, источающей любовь. 

Совершить открытие – значит оставить себя людям. Ценность открытия зависит 

только от его уникальности, и ни от чего другого. А для этого необходимо при 

любых обстоятельствах оставаться самим собой. Изменишь себе, уйдёшь с места, на 

котором стоишь только ты, - и уже не видать того, что исходило из тебя как 

удивление, оно пропадёт, как мираж, и станет всё серо вокруг. 
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ГИТА ******************** (((( 228 )))) ********************* ГИТА 
Всякое устройство, создание или творение чего бы то ни было всегда зависит от его 

назначения. «Устройство» человека тоже имеет своё предназначение. Какое? 

ГИТА ******************** (((( 229 )))) ********************* ГИТА 
Понимание может придти как озарение духа. Но обычно это есть работа. Суть 

понимания – это соотнесение и связывание (или разделение) отдельностей, из 

которых состоит целое. 

    Любая вещь или информация для усвоения и определения её ценности, должна 

быть соотнесена с целым или приведена к целому. В этой связи она и запоминается. 

Просто так, не имеющая ни к чему отношения вещь или информация, в голове не 

удерживается. Здравый смысл не принимает бессмыслицы. С другой стороны, когда 

на нас обрушивается гора информации (некое целое), мы уменьшаем её объём, 

расчленяем на составные части. Разукрупняя или укрупняя элементы информации, 

мы сводим их в группы-единицы, в которых собираются разные, но в чём-то 

похожие элементы: каждая такая единица имеет свой общий смысл – все её 

элементы имеют что-то общее. 

    Связь групп-единиц с другими такими же может быть установлена только с 

помощью общего смысла составляющих её элементов, потому что эта единица и есть 

их общий смысл! Иными словами, мы в процессе усвоения-понимания или познания 

стихийно используем явление природы ассоциации-диссоциации или ассипации-

диссипации. «... Выделяя содержание по частям, мы снова связываем части, будучи 

не в силах надолго задержать их стремление слиться друг с другом; поэтому мы 

отпускаем их назад в целое и позволяем стать единством или, вернее, быть 

единством», - Плотин. 

    Чаще понимание относится к внешнему миру. В процессе понимания он 

переносится в наш внутренний мир и там не всегда обретает зеркальное отражение, 

чаще изменённое. «Части и детали», на которые внешний объект разделяется при 

понимании, могут принять вид и причудливых форм. И когда понимающий человек 

по-своему, заново соединяет все эти необычные части в своём внутреннем мире, то в 

новообразованном целом подчас трудно, а иногда невозможно узнать то бывшее 

внешнее, что пришло в наш внутренний мир и подверглось там своеобразному 

усвоению. 

    Существует и обратный путь усвоения – приведение (связывание) отдельных 

частей к целому. Тогда в каждой части сознание стремится отобрать общее, 

характерное для этих частей с тем, чтобы формализировать их в целое, сразу или по 

группам с одними общими признаками. Но эти «общие и характерные» части есть 

чаще просто-напросто стереотипы (инварианты). Значит получается, что внешний 

мир мы часто познаём посредством стереотипов, которые заводят нас в тупик и 

становятся источником непонимания-бед. Выход даёт интуитивное различение. 

ГИТА ******************** (((( 230 )))) ********************* ГИТА 
Армянская архитектура, в изучение которой большой вклад внёс художник Ван 

Хачатур  – чудо творения человеческого гения. Эллины использовали колонны как 

декор, римляне создали арку как функцию. Как учили меня мои учителя, соединив 

декор и функцию в единое произведение, армянская архитектура дала миру так 

называемую «пространственную систему камня». Эта система через имманентное 

единство произведения, уносит человека в трансцендентное, что достигается через 
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предметное решение в армянской архитектуре уникального элемента – купола. 

Пространственная система камня впервые в архитектуре решила сложнейший вопрос 

цельности. Это гармония системы человек-произведение-окружающая среда. 

Впервые купол на четырёх квадратных основаниях стали устанавливать в Армении. 

Армянская архитектура разрешила философскую проблему диалектики отношений 

духовного и материального, камня, окружающей среды и трансцендентирования 

произведения, где воплощение духовного в материи (воодухотворение материи) 

приобрело значение синтеза и цельности. Она смогла внутренние размеры 

произведения сделать «больше» внешних. Путём употребления в стенах опорных 

ниш, общий вес строения значительно уменьшился, что придало устойчивость во 

время землетрясений. Всё мыслимое, что в строительстве можно было выжать из 

камня, совершено в армянской архитектуре.  

    Единство изображаемого никак не может быть смешиваемо с единством 

изображения, но через экзистенцию они могут максимально приблизиться друг к 

другу; в армянской церковной архитектуре это свершилось! Свершилось 

максимальное сближение между «строением» действительности и строением 

изображения. Конструкция есть то, чего хочет от произведения сама 

действительность; а композиция – то, чего художник хочет от своего произведения. 

Эти два требования, исходящие одно из внешнего мира, другое же – из внутреннего, 

высказанные независимо друг от друга, в максимальном своём выражении 

соединились в армянской архитектуре.  

    Конструкция и композиция, несводимые друг к другу, в армянской архитектуре 

стали неотделимы друг от друга и определили собой единство произведения. 

Композиция, в отличие от конструкции или структуры, всегда есть законченное 

целостное образование, имеющее смысловой центр. Части композиции связаны 

между собой, но они обязательно связаны и в единое целое посредством какого-либо 

центра, а это характерный признак составных частей в качестве большинства 

организованных форм человеческой активности. Связи, создающие композицию, это 

и функциональные связи, и смысловые связи частей с центром композиции, 

определяющим её смысловую целостность. Смысловой целостностью и Смысловым 

центром церковной армянской архитектуры является Бог. 

    Можно постигать вещь, можно творить вещь. Различаясь между собой, а то и 

противореча, эти два процесса примирины в армянском церковном строении 

красотой. Здесь познание, художественность и Вера не борются друг с другом, они 

едины.  

    История архитектуры разных стран и народов говорит о неразрывной связи 

государственого строя, господствующей идеологии и архитектуры. Архитектура Др. 

Египта, Др. Греции, Др. Рима, архитектура фашистской Германии и советская 

архитектура сталинских времён всегда были мощным рычагом воздействия в руках 

правящей элиты для утверждения господствующей идеологии. Если в Др. Египте 

через архитектуру утверждалась идея божественности фараона и бога Солнца, то в 

Др. Греции – идея демократии: строились форумы, громадные амфитеатры, 

гимназии и стадионы. Если при Гитлере через архитектуру утверждались идеи 

фашизма, то при Сталине – идеи коммунизма. Следовательно, государственная 

идеология во все времена влияла на архитектуру, потому что государство и 

правители мощную, всеобъемлющую силу архитектуры и её могущество 
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использовали для влияния на сознание масс и формирование этого сознания (!!); 

одновременно на формирование коллективной психологии и мировосприятие 

народа. 

    Из всех видов искусств одной лишь архитктуре уготовлена миссия хранения в 

народе живой памяти о родине. Покидающий Родину армянин может унести с собой 

всё - музыку, поэзию, литературу. Но он не может взять с собой архитектуру, 

которая остаётся вечным напоминанием о жизни и творении предков. И на 

расстоянии архитектура обладает силой тяги к своей Родине и щемящей тоской по её 

утрате. И эта тяга так долго будет действовать, сколько долго светят и блестят 

творения предков армян. 

    Культурное наследие накапливается веками. Оно часто разрушалось разными 

завоевателями или стихией, и поэтому то, что дошло до нас, есть бесценные 

сокровища, и наша святая обязанность – сохранить, приумножить это богатство и 

передать его потомкам. Любое вмешательство в эту сокровищницу, даже самое 

незначительное на первый взгляд, неизбежно приводит к потере одной из страниц 

нашей исторической памяти. Причём потере безвозвратной. 

    Сегодня, когда человек стремится к иным планетам, творит чудеса в науке, его 

поступки под действием организованных сил дьявола тоже творят «чудеса»: в 

Турции и Азербайджане последовательно уничтожаются древние армянские церкви; 

подконтрольные силам диявола средства массовой информации в христианском 

мире молчат, молчит и этот мир. Тогда наш ответ себе может быть один: «Армяне! 

Организуйтесь!». Началом этой организации и есть собственное творение – это 

композиция Норбон! Мы делаем то, что происходит с нами. 

ГИТА ******************** (((( 231 )))) ********************* ГИТА 
В мире существует драма деятельного зла. Существование зла вносит разлад и 

распад в представление о Всеединстве мира, внося дуализм и даже диалектику в 

понятие Универсум-Всеединство, т.е. в само понятие Бога. Хоть теодицея не 

является ведущей задачей Норбон, однако зададимся вопросом.  

    Если есть Бог, то откуда же зло? Почему Бог допускает, чтобы люди творили зло? 

Иль Бог является виновником зла? Иль существует оно изначально и ограничивает 

Бога? Если зло – одна из границ Бога, то означает ли это внутренний распад самой 

Божественной жизни, что свидетельствует об отсутствии полноты бытия, 

Всеединства, да и самого Бога, если Он есть неполность и не всемогущность. Для 

целостности нравственного чувства и сознания человека такая истина 

катастрофична. Вспомним слова великого русского: «Если нет Бога, то всё 

дозволено?». Ведь тогда падает и смысл жизни человека и низвергается Всемирный 

Замысел. 

    Зло есть восстание, «революция» – восстание воли плотскости и тварности против 

воли Всеединства. Зло обладает способностью к самоорганизации, и самое главное, 

будучи формой человеческой энергии и информации имеет силу своего 

интегрального содержания и самовыражения. И действует эта сила на ближайшей к 

человеку энерго-информационной дистанции, не имея будущего. А потому и имеет 

свой образ – это искуситель, диявол, послуживший логическим оправданием в 

теориях дуализма о существовании бога-добра и бога-зла. Зло есть не что иное, как 

активное отрицание добра, а не слабо проявленное добро; на такую ошибку наводит 

мысль о случаях ошибок самого человека: «хотелось как лучше,... а получилось как 
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всегда». Постановка мысли о зле в одну плоскость с добром – есть завуалированная 

форма религиозного дуализма; это замаскированное двоебожие, заканчивающееся 

безбожием. Дуализм, проявляющийся диалектикой, свойственнен человеку, но не 

Духу Единому. Равно неправомерна с позиций христианской теологии бытийная 

поговорка «не было бы счастья, да вот несчастье помогло». Добро не нуждается во 

зле как средстве реализации, ибо Бог независим от сил, исходящих от человека, а 

счастье независимо от несчастья.  

    «Люфт» между Богом и человеком не является «пустым», он заполняется, и 

заполняется свободой данной человеку и любовью идущей от Бога, выражается 

свободной энергией человека, его делами и помыслами. А они несут и телесность, и 

плотскость, алчность и десятки других пороков. Стало быть, самоопределение в 

добре человека предполагает и самоопределение во зле. Но зло от человека, даже 

интегрированное, не может быть инстанцией в Царство Небесное. Зло – побочный 

продукт жизнедеятельности человека, но на Земле, - это сильный, кричаще 

заявляющий о себе, имеющий свою апологетику, своих твёрдых последователей, 

несгибаемых сторонников и сильных умов (зло может собрать-купить под свои 

знамёна мощный интеллектуальный потенциал), ибо всегда существует логика зла и 

почва зла – это природа человека. 

    Концентрированным символом выражения интеллекта и телесности человека 

является концентрированный символ его обобщёной трудовой деятельности – это 

деньги. Именно в этой, особенно организованной, собранной специфической сфере, 

и собирается организованное специфическое особенное зло. Финансовая мафия мира 

– её выпавший осадок. 

    Деньги для роста требуют контроля над человеческой властью, а получив её, сами 

становятся властью. И казалось бы ответ найден – вот для чего существует зло, вот 

его цель! Но ответ этот – наивное заблуждение. Денег у зла – несть числа, золота – 

уйма. Может недостающее количество  власти? Объёма власти – хоть отбавляй, куда 

ещё столько власти с его тайными организациями! Но оказывается, что и власть, и 

деньги по достижении цели – не цель зла. Тогда что же? Цель зла – это творить зло! 

И первой его мишенью является христианство. Сейчас, когда пишутся эти строки 

идёт избиение христиан в Африке, в Дорфуре, счёт погибшим уже идёт на миллион. 

Отсюда ставится планетарный вопрос о защите христианства, всеми известными 

способами, но не только. Среди средств защиты есть ещё один и очень важный – это 

каждый раз новое раскрытие христианства  изнутри. В сегодняшнем понимании, 

защита армянства – есть одновременно и защита христианства. Норбон защищает 

армянство всеми доступными средствами, всеми учениями, включая учения всех 

Пророков, идеи великих умов и провидцев. 

     Зло – не попустительство от Бога, а попустительство свободы от человека и 

данным ему Им права выбора. Перед этим Бог показал человеку идеал, нравственные 

ценности, которыми надо руководствоваться. На протяжении всей истории человека 

этот выбор делается не в пользу идеала. В Библии описано время, когда полная 

свобода выбора дошла до полного отрицания бытия Бога. 

    В свободе человека даны два равномощных начала. С одной стороны, дана 

абсолютность свободы выбора человека между добром и злом. С другой стороны, 

человеку дана абсолютность Законов божьих к исполнению, которым он должен 

подчинить себя, коль скоро позиционирует себя в качестве христианина или в 
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качестве нравственного, морально ответственного человека. Первое начало 

коренится в глубинах человеческой субъективности. Второе - в том, что выходит за 

пределы этой субъективности - этой абстрактной свободы, которая выступает 

«свободой от», а не «свободой для».  

    Человек постоянно живёт в мире Абсолюта и абсолютов, с ними он соотносится 

через нравственные принципы. Для тех, кто хотел бы лишить Абсолют 

нравственного смысла, не лишним будет напомнить, что коль скоро речь идёт о 

человеческом бытии, т.е. бытии, опосредованном целенаправленной волей и 

сознательной деятельностью людей, человек придёт к другому человеку с его 

возможностями суда, страстей и предвзятости. Абсолют, не ставший принципом 

сознания человечества, не пронизавший собой это сознание, т.е. не возрождённый в 

нём заново, не ставший  нормой поведения и деятельности людей, - такой абсолют 

прошёл мимо человека и не реализовал себя в нём. Чтобы стать высшим 

нравственным началом и принципом бытия, Абсолют должен предстать как 

повелительное требование духосознания человека. 

    Зло – от человека. Оно действует в околочеловеческом пространстве-люфте и не 

может от него далеко оторваться. Биологическую аналогию составляют микробы-

паразиты человека, не живущие вне его. Но при этом зло не может стать 

препятствием или «таможней» на пути человека к Богу. Как микробы не могут стать 

решением для цели жизни человека, так и зло не может быть решением вопроса о 

смысле жизни. Зло порождается человеческой субстанцией, но само не 

субстанционально; поэтому сфера вечной жизни, где всё субстанционально, 

Божественно и непреходяще, ему не доступна; а в области «вечного огня» оно само 

становится добычею смерти. Жить зло может только в сфере временного 

существания, которая отчасти есть, отчасти отсутствует, как человек для паразита; 

паразиты могут победить тело человека и погибнуть в этом «огне» вместе с ним. 

Хотя сам «паразит», змея или тигр для человека не есть результат «плохого» замысла 

природы, но есть вопрос способа жизни с ними человека, а не наоборот. 

    В околочеловеческом пространстве зло существует как «сгустки» негативной 

энергии. Если человек – подобие Бога, то эти «сгустки» третичное подобие самого 

подобия. И часто диявол является в облике нечто напоминающего человека, ибо эти 

«сгустки» как раз и есть продукция жажд и страстей от человека. Но это не сам 

человек – это его призрак, ничего не творящий, не производящий из себя 

существенного и субстанционального. 

    Возможность добра и возможность зла от человека связаны между собой 

неразрывной онтологической связью. Положительное решение вопроса о смысле 

жизни и победе добра над злом может быть найдено не в тех случаях, коими 

отрицается зло, признаётся его надуманность или мнимость, а находится на путях 

преодоления зла в самом его зачатке-идеи, в самой его потенции, находящейся в 

правах и попустительстве свободообретшей личности. Это не преодоление свободы 

человека, а преодоление свободы искушения, это победа свободной воли над 

свободным искушением. И повествование Евангелие о земном подвиге Христа 

начинается как раз со сказа о победе Его над искусителем, тем самым доказав, что 

Всеединство – не умозрительная конструкция, а факт опыта и эмпирия от 

Богочеловека.  
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Расстояние, отделяющее человека от полноты Бога, с одной стороны, принимается, 

но с другой – преодолевается. 

    Зло должно быть опущено в нижний иерархический ранжир, там, где может быть 

преодолено человеком, одновременно должно подавляться по всем сущностям, там, 

где оно может иметь свои истоки. Всякое зло легко подавить в зародыше. 

Преодоление зла в истоке становится главной и блистательной победой, ибо в этом 

случае оно побеждается изнутри. Сокрытие зла питает и оживляет его. 

    Данная гита особенно актуальна в политической действительности армянской 

истории и судеб десятков поколений – тех, что были и тех, что будут. Христосу 

предлагалось властвовать над всем Земным миром; Он преодолел себя и не отошёл 

от единства Себя и Всемирного Духа – Отца Своего. Мы видим тысячи трагических 

судеб армян, не сумевших преодолеть барьер и в «тридцать серебренников», мы 

видим поломанные судьбы свои и своих близких от рук неопытных, незнающих и 

неверующих молодых людей, рвущихся к власти и  славе. Мы видим руководителей 

Нации бессовестно торгующих её историей, судьбой и всем Отечеством. Каковы 

действия при этом Норбон?  

О Боже! Не дай армянам сбиться с Пути Твоего! В тьме страстей и жажд свети огнём 

Истины, дай силу и волю одолеть страсти! Дай победу духа над телом! 

Хай! Борись за установление нравственной философии в Мире армян. Эта 

философия есть богоискательство и богостроительство одновременно. На их основе 

ты построишь свою Нацию и свою Родину. 

ГИТА ******************** (((( 232 )))) ********************* ГИТА 
Норбон также свойственно всякий раз иметь определённое, выделенное обобщение, 

по которому он будет, - по одному, - пониматься армянским народом и, - по другому, 

- пониматься остальным миром. Обобщение это, в качестве такового, будет 

находиться в постоянной флуктуирующей связи с другими обобщениями разных 

объектов: каждый раз с одним, двумя или более. В процессе собственного 

обобщения, находящегося в цепи с другими, Норбон рождает целостный смысл, 

который связывает содержание элементов одной группы с общим смыслом 

содержания элементов другой группы.  

     Следует сослаться хоть на отдельный пример. Так армянская сеть Норбон, в своей 

обобщённости, связана с такими же обобщённостями сетей других национальных 

систем, - раз, и с Высшими законами Божественной Системы, -два. Под понятие 

обобщённость подпадают мыслеформы, чувствоформы, смыслообразы, мифологемы, 

историогемы и пр. На этом основании армянская сеть будет складывать 

рациональные и иррациональные благорасположенные, комплементарные 

отношения (а может замыкаться) с определёнными другими сетями. Эти отношения 

есть свободный выбор духа армянского народа. Сеть плюс сеть равна композиции – 

духовной, экономической, культурной и др. Композиция означает, что к такой связи 

трудно что-то добавить или убавить. И «языком» связи в такой сети и будет язык 

обобщённости, делающий явными и жизнеспособными до сих пор не известные 

связи вещей и закрепит их восприятие, пока время не сделает их из настоящего 

прошлым. Вольно или невольно для ряда таких связей будет характерна закрытость, 

для других открытость, но ещё больше – конечный смысл! 
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ГИТА ******************** (((( 233 )))) ********************* ГИТА 
К АИС: любая система, если она красива и добра, уже сама по себе имеет право на 

существование. 

    Смысл Норбон таит в себе программу будущего постижения и видения целого 

Норбон. Как зерно несёт прграмму роста и вида будущего растения, которого ещё не 

различить в самом зерне, так и смысл Норбон, который переживает армянский 

народ, разворачивается в его внутреннем образе жизни. И уже следом в обязательно 

сбывающийся имманентный план будущей жизни Нации – организацию. Но АИС не 

может существовать для АИС. Истина смысла сети Норбон ещё в одном – в красоте 

пребывания его в кругу других смыслов-сетей с ним связанных, что и должно 

выразить композицию целостного мира. Истина Норбон в интегральной армянской 

душе имеет собственное отражение – это АИС, это организация армянства, это 

армянская организация. Эта истина отражена и связана с Интегральным 

Потенциалом нравственности армян, с Интегральным Потенциалом любви, 

определяющие армянскую организацию. Ложная мораль, всеобщий эгоизм, 

мамонизм дезорганизуют мировоззрение; дезорганизованное мировоззрение 

приведёт к дезинтеграции сети, государства и даже частных отношений армянина с 

армянином. А всё вместе – к рассогласованности с жизнью и распылению, как песок 

от ветра в пустыне.  

     В обратном порядке, со своей стороны, упорядоченное Норбон, его органическая 

связь частей и сила единства организации порождает высокую мораль и 

нравственность. В гармоничном мире Норбон содержится истинное знание для всех 

армян, несмотря на то, что они были найдены во внутреннем мире одного или 

немногих людей.  

Норбон – это интенсивный коллективизм армян вовне и самодостаточный вовнутрь, 

оберегающий индивидуальность. 

    Упомянув о сетях, скажем - национальные сети представляют собой открытые 

структуры, которые всегда имеют место и потребность к расширению. Расширение 

сети происходит путём включения новых узлов, если те способны к интеграции и 

коммуникации. Последнее означает использование одних и тех же 

коммуникационных кодов. В метафоричной передачи сети как электрической, 

вопрос заключает в «малом» - кто держит руку на рубильнике? От этого зависит 

многое. Держащий рубильник выступает в качестве орудия осуществления власти, 

доступной лишь избранным. Кто управляет таким рубильником, тот управляет 

сетью. Всякая централизованная и открытая армянская сеть без конспирологической 

защиты и такого же обеспечения обречена на контроль более могущественных сетей, 

которые уже созданы 3,5 тыс. лет назад. 

ГИТА ******************** (((( 234 )))) ********************* ГИТА 
В Природе действуют огромное число законов. В равной мере и в человеческом 

обществе действуют десятки законов. Законы общества подчиняются законам 

Природы или непосредственно, или опосредованно, или спонтанно, или вовсе 

выходят за их предел. Общим законам Природы и общества подчиняются и 

деятельность ряда частных общественно-политических образований в сообществе 

людей. В Норбон необходимо иметь определённый очерченный круг собственных 

законов, который через систему Хаяшен всегда будет пополняться и видоизменяться, 
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или иначе, этот круг можно назвать рабочим, действующим кругом законов. С 

первым рядом определимся в этой гите. 

1). Закон целостности. Вселенная целостна, Норбон должен на уровне Идеи 

повторить целостность Вселенной. Здесь и прошлое, и настоящее, и будущее 

представлены в адекватном единстве, ибо жизнь есть единство. Норбон связан с 

Богом, с человеком и его миром: социальным, политическим, экономическим, 

культурным и пр. Внутренней целостностью обладает и сам Норбон. Целостность 

всегда самодостаточна, - свои проблемы, своими силами решает сам армянский 

народ в Норбон, но вне догматичности. 

2). Закон иерархичности. Может иметь различные проявления от жёстского 

соподчинения до дружественной, комплементарной иерархии и по любови. 

3). Закон бинарного соответствия. Здесь речь идёт о динамической гармонии и 

достаточности в природных бинарных связях-соотношениях: гетерогенность-

гомогенность, ассоциация-диссоциация, частное-общее, индивидуальное-

коллективное, центростремительное-центробежное или процессов централизации-

децентрализации и т.п. 

4). Закон единства многообразия. Извне действует вовнутрь. 

5). Закон родства-похожести-тождественности элементов, образующих систему, 

связь друг с другом, и целым (идеей целого). Все субъекты одной группы должны 

иметь между собой большую степень сходства или сродства, чем с субъектами 

отнесёнными к другой группе. Изнутри действует вовне. Каждый элемент 

композиции отбирается по признаку-критерию сопричастности целому. Из 

множества отношений в мире человеку свойственно выбирать постоянные, типичные 

или, как бы сказать, инвариантные отношения, которые повторяются в каком-то 

явлении природы, происходящей всякий раз по-разному, или повторяются схоже в 

разных явлениях. Из этих постоянных соотношений, как сущностных образований в 

явлениях, человек начинает строить целостное представление о мире. Только 

инвариантные, сущностные отношения могут складываться друг с другом в 

стройную, гармоничную композицию, отражающую или порождающую явление, 

мир целостного. 

6). Закон непохожести-неповторимости (как бы уникальности, проявления 

собственного качества) заключается в том, что все определяющие составные части 

системы АИС или сами организации в АИС непохожи, неповторяют друг друга, все 

они различны, не совпадают по содержанию, каждый отличается от всех других. 

Смысл этого закона для организации внутреннего мира АИС заключён в соблюдении 

принципа экономиии и одного из принципов гармонии – каждая из частей должна 

представлять собой единственно возможный вклад в целое, и тогда целое может 

стать структурно совершенным. С другой стороны, создавая непохожесть (до 

определённого предела!) – создаётся напряжённость потенциалов изнутри, 

порождающих самоиндуктивную активность. 

7). Закон объективации. Если есть потенциал чего-то, он должен быть реализован, 

превращён в действие. Духовная энергия должна быть выражена в вектор, действие. 

(А если нет духовной энергии? Это противоречит идее Норбон, который сам по себе 

призван порождать энергию). 

8). Закон единства связи. Под этим законом понимается совокупность дейстий, 

происходящих отдельно и совместно перекрёстно (в явлении креста) как в системе 
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причинно-следственной связи, так и вне её. Этот закон, с одной стороны, действует 

как-бы горизонтально, земно, природно и сверхприродно. С другой, в метафизически 

синхронной связи человек-Высший разум, человек-Всеобщее информационное 

пространство закон действует как-бы вертикально. В отдельном познании эту связь 

можно назвать синхронизмом.  

    В горизонтальной связи каждый критерий субъекта Норбон должен иметь 

заинтересованную, взаимообразную связь хотя бы с одним критерием в другом 

субъекте Норбон. 

    Крест, как всегда, имеет перекрестие-центр. Сакральным Центром у закона 

единства связи является  Объективная Истина. Одновременно в Норбон действует 

великий закон реципрокной связи; этот закон действует на всех уровнях 

(горизонтальных и вертикальных), ему подстать – Закон кармы. 

9). Закон дополнительности. Здесь в родственную систему организаций АИС, в её 

память («банк») информации и принятия решения, поступает такая информация, для 

выбора и оценки которой важны ведущие характерологические свойства главных 

составляющих элементов самих организаций АИС. В свою очередь, из поступающей 

информации отбирается ведущая, свойственная, созвучная самой природе АИС и 

данной, конкретной организации. 

10). Закон трансформации. Часть может перейти в другую, в целое; целое обрести 

значение части; любое решение или критерий в одном субъекте, в одной 

организации может быть трансформирован в содержание другого(их), из фонда 

ценности одной организации перейти в фонд другой. Здесь ещё понимаются 

трансформация феноменов или факторов из одного состояния в другое: переход 

интелекта в капитал и обратно; интеллекта и капитала в организацию и обратно; 

ИПЛ (Интегрального Потенциала любви), ИПН (Интегрального Потенциала 

нравственности) в организацию и обратно. 

11). Закон единства управления. Складывается из горизонтальной и вертикальной 

составляющих. Роль горизонтального упраления выполняет самоуправление; роль 

«вертикальной» связи выполняют центры управления и самоорганизации 

(неожиданно им может стать и харизматический лидер-вожак). Оба закона 

природны, естественны. Они, один – дополнение другого, и в гармонии создают 

феномен креста со своим центром. Центр этот – Объективная Воля. 

12). Закон режима флуктуации. Норбон, как и всякая система, действует в режиме 

волны: прилив-отлив, пик-спад или действие в неравномерном периодическом 

режиме. Момент спада, есть момент «покоя». Покой ограничивает движение частей 

рамками целого. В этой фазе происходит кумуляция энергии в одном периоде, с 

последующем выбросом её вовне или вовнутрь. Понятно, что пик и спад происходит 

не в автоматическом режиме, как в работе сердца, а сообразно с обстоятельствами. 

13). Закон точки ориентации. Точка орентации – невидимый, но известный 

императив, цель, идея, принцип, конечный смысл, сообразно с которыми сверяется 

вся внутрення или внешняя деятельность системы, композиции. По ним 

ориентируется движение и выстраиваются элементы композиции в целое. В равной 

мере по этой идее ориентируются и все части целого, их соорганизация, образование 

количества качественных элементов. 

14). Закон совместимости. Челоек, микрокосм, есть полная композиция и полная 

совместимость; человек и Бог есть полная совместимость, всё в Макрокосмосе 
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совместимо. Ведущие характеристики субъектов Норбон не должны противоречить 

друг другу не только внутри себя, но и вовне. Не противоречить должны их 

критерии и конечные смыслы, а также общие результаты. 

15). Закон дубляжа. Если каждый орган Норбон выполняет свои функции на все 

100%, то в случае выхода из строя одного органа соположенный, комплементарный 

ему должен быть способен взять на себя его функции хотя бы на 20-30%. 

16). Закон реальности. Норбон – не абстрактная, внереальная, отвлечённая 

организация, организация мечты. Ирреальность опасна для Норбон. Дьявол тем и 

отличается, что никогда не мечтает, он конкретен и короток. Прошлое не должно 

действовать в настоящем как в прошлом, а будущее не должно приходить прежде 

времени. В Норбон не должно быть «воздушных замков», иначе за всё придётся 

платить страданиями народа. 

17). Право на асимметрию. Мир симметричен как данность, не спрашивая на то 

человека. В воле человека – вносить асимметрию, как красоту, несущую жизнь и 

жизнь – творящую красоту. Но не разрушение асимметрией, когда внедрена не к 

месту и не ко времени. 

18). Закон композиции. Самодостаточные субъекты Норбон объединяются между 

собой в систему не механически, не на основании договора и писанных-

подписанных законов (только лишь), не на основании обязательной, и только, 

похожести и соответствия, но гармоничности и незаменяемости (уникальности); не 

на основании благоположенных целей (в том числе), а на основе духовно-

творческого делания системы единения как произведения – что есть композиция! 

19). Следующий... 

ГИТА ******************** (((( 235 )))) ********************* ГИТА 
Всякое социально-политическое общество правово складывается из двух 

фундаментальных начал – прав и интересов общества и прав и  интересов личности. 

Эти две стороны состояния общества не могут быть замещены друг другом или 

ущемлены один за счёт другого. Они самостоятельны изначально, и в качестве 

такового включены в такое иерархически более высокое понятие как государство 

или его дисперсное состояние – сеть (любую) или, как в случае армянской 

самоорганизации – АИС. Эти две парадигмы не то что должны быть отражены в 

Конституции, а Конституция должна отразить их в себе как данности. Они – 

метаюридическая инстанция. Став двумя великими этическими началами, эта биада 

породила и две системы-основы социально-правовых начал. 

     Как этическая ценность, они связаны с совестью человека и его внутренним 

системным порядком. Они – условия и свободного развития общества, и личности. 

Вливаясь друг в друга в один поток и вновь разливаясь на два, эти начала как раз и 

отражают диалектику человека. 

    Нигде в мире пока ещё не удалось создать политической системы, основанной на 

достаточности самовыражения и гармонии этих двух начал. Им обоим нехватает 

«Третьего» – Бога. Как следует это понимать? Когда самовыражение общества и 

личности в развитии человечества достигло ощутимого эмпирического содержания и 

наполненности, за основу организации общества стали брать в отдельности то 

чистую секуляризацию, то религиоизацию, а то и бесформенно разлитую 

«традиционность». В исключительном виде оба эти начала разделила пропасть 
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диалектики, причинно-следственной связи, разделил мир рационального и 

прагматического (экономизм, мамонизм, коммерциолизация). 

  На подобной основе они долго гармонично и взаимодополняюще сотрудничать не 

смогут даже по «договору» (Конституции, законам, подзаконам). И тогда два начала, 

права социума и права личности, секулярное и сакральное, должны соединиться в 

единое и в душе каждого, и собирательно в обществе, через Бога и в Боге, но 

оставаясь каждый в своей собственной самости.            

ГИТА ******************** (((( 236 )))) ********************* ГИТА 

Уровень устойчивости в отдельных системах, из которых состоит цельная 

композиция высокого порядка в Норбон, будет зависеть от многих факторов: от 

свойств связи между субъектами, от динамики и качества вброса и выброса 

информации, от объединяющей духовной интеграции. Но речь не о них; речь – о 

невидимой, сакральной значимости числа субъектов, составляющих систему или 

организацию; иначе – от числа субъектов составляющих каждую систему с 

собственной свойственностью (собственным «лицом»), от такого же порядка в 

каждой подсистеме.  

    Сказав о числе составляющих субъектов, следует помнить, что числа сами по себе 

не представляют порядок элементарного ряда, а несут в себе невидимые законы 

Природы, где самый устойчивый перепад колеблется от одного до трёх и от трёх до 

девяти (ноль – их всех объединяющий фактор). Почему так? Ответ, видимо, следует 

искать на позициях монизма. Всякая устойчивая духовная организация по свойствам 

своего происхождения не принадлежит в отдельности к «внутреннему» миру или 

«внешнему». Природу типов организаций невозможно найти ни в законах 

существования внешнего мира человека, ни внутреннего. Эта Природа первична по 

отношению к двум мирам, различаемым человеком. Она лишь проявляется в нашем 

восприятии и понимании то как познание внешнего мира, то как познание 

внутреннего мира. Поэтому человек имеет собственный иррациональный и 

совершенный способ отношения к ним – верить в них и иметь Веру. 

ГИТА ******************** (((( 237 )))) ********************* ГИТА 

Цивилизация – это не только воплощение законов Высшей Истины в мирской жизни 

и себе, но и воплощение мирских законов и себя в среде Высших. 

    Цивилизация – есть уровень и свойство Духа к которому причастны народы-

нации. Уровень цивилизации, которой принадлежит нация, и уровень культуры, 

которой она владеет могут разниться. Цивилизацию создают пророки, будь-то 

данного народа или другого. Вначале цивилизация принимается элитой по причине 

доступности лишь ей, лишь после её духовность передаётся всему народу, 

усвояемую эту цивилизацию в качестве культуры. 

    Самым главным, определяющим признаком в культуре – с чем связаны все слои 

народа – это способность элиты и народа к организации и уровень (качество) этой 

организации, обеспеченной (и в пределах возможностей) цивилизацией. Организация 

– это высшая нематериальная форма духовного состояния человека, превосходящая 

все его материальные признаки. Это актуальнейшая точка отношения человека не 

только с человеком, но и с окружающим миром, где систематизированная 

посредством идей и принципов, материализуется сила его духа. Высокая 

организация – есть способность всех слоёв общества к доверию друг другу и 

согласие к соподчинению перед лицом высших идей. Высокая организация – не есть 
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подавление индивидуального «я», «моё» перед коллективным, Высокая организация 

– есть самое выгодное помещение богатства своего «я» в банк коллективного «мы». 

Общественная организация – это форма состояния коллективного духа человека, 

принятая невидимым коллективным согласием; это вероятностная многомерная 

матрица, определяющая возможные изменения и движения материи. Ниже по 

значению находятся все остальные признаки силы и мощи, такие, как 

интеллектуальный ресурс, финансы, человеческий потенциал, производство, 

сельское хозяйство, полезные ископаемые и т.д.  

    Организация – есть высшее иерархическое начало, приводящее к целостности. За 

ним следует значение целостности знания, мудрости и информации. Соединившись 

между собой, они могут дать результат, и результатом могут стать деньги. Но если 

всегда и только деньги, то или знания  – не есть занания, или мудрость – не 

мудрость. Преимущественной силой может быть только организация. Организация 

куётся делом, вытекающим из слов, и словами, превращающимися в дела. Лучшая 

организация даёт лучшее качество во всём: в производстве, творчестве, военном 

деле, церковном движении, быту... 

    У организации должна быть цель! Цели организации могут различаться, но среди 

всех - есть главная. Это власть и контроль! Поэтому зло так стремится к 

соорганизации и к клаузулам, - закрытым, с ограниченным доступом социальным 

группам. Среди четырёх главных девиаций зла - жажда власти, денег, славы и плоти, 

самым существенным выступает стремление к власти, на которое прежде всего 

обратил своё внимание Ницше в своей «воле к власти». У зла эта воля 

могущественна и беспредельна, - вплоть до власти «Князя мира сего», бросающего 

вызов Богу. Форм власти также преогромное множество. Помимо финансовой власти 

Мировой воровской сходки (МФМ), в век информации и науки ею ещё становитмя 

контроль за интеллектуальным ресурсом Планеты, захват образовательских позиций 

или разрушение их у своего противника (или как «нежно» определяет зло свою 

терминологию - конкурента). Здесь кадровым составом зла служат эткорпорации 

(как, например, эткорпорация «избранного» народа или малые «народы», правящие в 

среде больших (различные номенклатуры, полусекретные и секретные организации, 

т.е. опять ор..га..низациии!). 

    Действительно, тот, кто контролирует интегральный интеллект общества (через 

нформацию, СМИ, образование), может легко взять власть; тот, кто взял власть - 

берёт и контроль за интеллектуальными силами, ибо власть может перетекать в 

интеллект, а интеллект во власть. 

В истории случалось не раз, когда народы охваченные единым порывом (пусть 

примером станут монголы ведомые Чингис-ханом), опираясь всего на один фактор 

силы – высокую организацию, обладая весьма слабым вооружением, смогли 

победить других, имеющих всё: и оружие, и крепости, и высокое производство, и 

высокую цивилизацию (как Китая), до которой монголам было тянуть 700-800 лет. 

Победили они легко и армян, читающих Нарекаци и Хоренаци. 

   Что способствует и ведёт народ к высокой организации?  Пусть ответит каждый. 

Мы же скажем: Армяне! Смиряйтесь и меньшитесь друг перед другом! Хай! Помни! 

Завышенное «Я», поставленное в центр событийности и предметно-смысловой 

среды обитания дезинтегрирует всякую минимальную, гуманитарную человеческую 

связь. 
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    Несчастье армянского народа кроется в нём самом, оно – в неоправданно 

завышенной оценке его активного, лидерствующего элемента на избранность (1) и 

претензии на верховенство (2), сопровождающееся неуёмной жаждой стяжательства 

(3), парализующих необходимость жертвенности (4). Результатом всего этого 

становится недоверие народа к своей элите. 

    Но способен ли сам армянский народ к организации? Способен, да ещё как! Всё 

зависит от его элиты. В Киликийском королевстве при населении в 1,5 мил., армяне 

имели профессиональное рыцарское войско в 60 тыс. и военно-морской флот, 

лучшую в мире юриспруденцию, культуру народа и организацию. При вторжении 

100 тыс. армии Джелал-эд-дина, известного полководца Востока, киликийцы 

наголову разбили противника. После смерти Смбата-спарапета на Киликию боялись 

нападать почти 50 лет. 

ГИТА ******************** (((( 238 )))) ********************* ГИТА 
Развал триады базиса общества – культуры, идеологии и нравственности, давно 

стали более грозным оружием покорения народов, чем ядерное оружие. 

Безопасность, устойчивость и жизнеспособность любого общества обеспечивает 

именно эта триада, а не «военная техника» – вооружённые силы. Последнее 

выдвигает два способа завоевания общества.  

    Первый способ. Через военную силу народ может быть быстро завоёван. Но если 

на этом покорение его и кончается, то безрезультативность военной акции проявится 

уже в самое ближайшее время, ибо нетронутыми остаются базисные основы и 

духовное могущество, военным путём побеждённого общества (культура, идеология, 

нравственность). Такое общество может долго жить «покорённым», пока у 

противника в силу ряда диалектических причин не возникнут собственные, иные 

проблемы на стороне. Именно этот механизм подтверждает каждый раз новое 

возрождение Армении после гибели империй, которыми она была покорена и в 

которые она входила. Вставшая на ноги Армения на основе своей базисной силы уже 

сама добивала ослабшие военные возможности («военную технику») империи. 

Однако сам по себе вариант покорения военной акцией есть быстрый на первом 

этапе; он может стать даже молниеносный. Второй же его этап, - речь о развале 

культуры и нравственности, - уже требует достаточного и соответствующего 

времени. 

    Второй способ. Общество завоёвывается постепенно через целенаправленный, 

последовательный развал его базисной триады. Спустя время, когда оно уже будет 

достаточно опошлено, его культура и нравственность развеянны под лозунгом 

«старых нравов» и «оков» общества, можно легко добраться и до его вооружённых 

сил. Вооружённые силы есть часть общества, их деидеологизация, денационализация 

и депатриотизация без особого труда приводят к полному падению боеспособности и 

развалу уже на этапе предшествующему военным действиям.  

    На сегодняшний день технологии развала базисной триады общества дают 

максимальный эффект победы над ним. Одним из мощных рычагов воздействия на 

конкурентное государство является использование присущего низшим слоям 

невежества. Под соусом права на свободу мысли и слова разжигается тщеславие 

маленького человека из толпы. Мелкотравчатое мировосприятие «человека низов» 

закладывается в основу кадровой политики или уже у покорённого государства, или 

государства, покорение которого поставлено целью. Практика такой конкурентной 
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борьбы между государствами началась задолго до Платона и продолжается уже не 

одно тысячелетие без признаков извлечения даже минимальных уроков у лиц, 

обременённых ответственностью за судьбу государства. 

    Общим из сказанного является вывод: борьба между различными субъектами, 

государствами или нациями ведётся не столько на основе противоборства их 

количественного военного или экономического могущества, сколько на основе 

борьбы интегрального интеллекта и интегральной духовности наций (их нельзя 

разделять), которые представлены совокупными «командами элит». И опять 

напомним, СССР, разделяя военное могущество с Америкой на равных, пал в 

интеллектуальном противоборстве без единого выстрела с дальнейшим масштабом 

ограбления равного безусловной капитуляции. С позиций этого подхода военно-

политические, социально-экономические субъекты геополитики следует 

ранжировать прежде всего по степени развитости интеллекта, способности к 

социальному, политическому предвидению и (на основании этого) игры на 

опережение. Любое продуманное взаимодействие предполагает прогноз реакции 

соперничающего субъекта и уже загодя подготовленные варианты ответов на его 

действия. Чем точнее одна сторона предвидит реакцию «конкурентной», и чем 

последовательнее и длинее цепочка продуманных ответных ходов, тем успешней 

результаты противоборства этой стороны. Более низкий тип культуры организации и 

уровень интегрального интеллекта неспособен увидеть планы субъекта более 

высокого интеллектуального уровня. Но если быть более точным, более низкий в 

интегральном интеллекте будет выводить свои действия из своего уровня, что явится 

его предопределяющей слабостью. Это даёт возможность физически и материально 

уступающим субъектам одерживать верх даже над мощным, но малоразвитым 

противником. 

     В Норбон говорится и предупреждается о Мировых силах зла, о Мировых центрах 

зла, обладающих огромными наёмными интеллектуальными центрами. О том, что 

эти силы уже нескрываемо действуют, чтобы «приватизировать шарик». Они 

владеют мировым золотом, деньгами и печатным станком денег. У них собственная 

система тайных организаций с опытом конспиралогии около четырёх тысяч лет. Их 

бог не Вселенский, а «собственный», племенной. Они превращают национальные 

правительства в своих послушных исполнителей и агентов, а национальные 

секретные службы и органы безопасности – в продолжение системы собственных 

секретных структур. Они начали разделять всё человечество на хозяев и рабов, где 

рабы – основное человечество. Они разваливают внутренние системы 

нравственности человека и народов и понятие Божественного, чтобы люди стали 

неустойчивыми, слабы духовно. Они планово портят, извращают население, 

гедонизируют его, анимализируют, устраняют из человека человеческое, чтобы 

легче было владеть человеком. Они совершают геноциды народов, и в первую 

очередь те из них, кто несоответствует их планам – армянский народ с конца ХIХ 

века целенаправленно изводится ими. И везде они действуют подставными 

идеологиями, на которые народы поздно находят ответы. Тогда с чего должна 

начаться защита Нации, чтобы не впасть в подставную идеологию? Начинаться с 

НИ! с АИС! с создания собственного мощного слоя воодухотворённой 

интеллектуальной знати-элиты, - интеллектуальной - чтобы знать; воодухотворённой 
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- чтобы оставаться верной своему народу, своим идеалам и целям, наконец, своему 

выбору - Аргитасу. Здесь роль Церкви - огромна! 

    Для простого народа это выливается в систему убеждений – простых и светлых, к 

которым ведёт христианство. В Норбон не допускается апостасия, Норбон есть 

позитивная смысложизненная ориентация Нации, есть внутренне собранная воедино 

(бесструктурно) система жизненных убеждений. Убеждения и принципы – это 

система благодатных ценностей, которыми человек руководствуется, идя по жизни и 

во имя которых человек осознанно, объяснимо или необъяснимо совершает высокие 

поступки. Это негласная система, позволяющая человеку видеть жизнь как само себе 

разумеющееся. В убеждениях отражается, и на них строится, всё здание 

мировоззрения, философия личности, законы, поддерживающие общество, и 

отношения между людьми. Часто отдельный человек из Норбон возьмёт в своё 

духовное богатство что-то отдельно подметившееся ему, что больше впало ему в 

душу и запомнить, что созвучно его чувствам и мыслям. 

    Убеждения и принципы от зла, насаждаемые как явное или тайное вредительство, 

рассчитанные на недомыслие, на недостаток информации, мы называем порчей, 

предубеждениями, предрассудками, тяжёлым невежеством, незнанием. 

    Позитивные убеждения начинаются с раннего детства; начинаются с любви, 

добродетели. «Нет ничего полезнее и краше для души в жизни, чем светлые 

воспоминания из детства. Даже одно. Оно сильнее других будет влиять на мысли и 

поступки», - сказал Варпет. Эти ценности относятся к области сокровенного, 

которые незримо будут порождать судьбу человека, его склонности, способности и 

всевозможные задатки. Правила, нормы, запреты, произошедшие от убеждений, 

регулируют изнутри наши поступки; они утвердились в нас воспитанием или были 

установлены нами самими как законы, регулирующие наше поведение с пользой для 

себя и для своего ближнего. 

Притча о государстве, которое пыталось поглотить зло. 
Горе обрушилось на арийский народ в одном из самых цветущих государств Земли, - 

оно было покорено невидимыми силами зла другой расы, скрыто проникшими в 

среду этого народа. Зло делало всё возможное, что в его силах, чтобы ослабить 

единый народ, не дать ему осмысленно понять, что есть власть добра, не дать 

возможности встать на ноги и обрести собственную национальную идею. В своём 

стремлении к власти вначале зло ликвидировало элиту этого государства, затем 

разделило его на две почти равные части с противоположными идеологиями и 

структурами, сея ненависть населения одной части к другой. Затем стало в газетах, 

телевидении и через систему распространения слухов высмеивать и отрицать Бога. 

По аббревиатуре одно государство стало называться ДРГ, другое ПРГ. Вначале, 

казалось, что дело пошло успешно, всё шло в соответствии с планами зла, 

идеологические системы и в одном, и в другом государстве извращённо работали 

друг против друга. Но просчитать всё наперёд зло не смогло. В отсутствии элиты, 

народы этих государств, неотступно веря в Бога и идя за его Законами, медленно и 

терпеливо, и в ДРГ, и в ПРГ, подстраивали порядки, нравы и всю систему государств 

под себя. Этот единый народ был трудолюбив, в отношениях друг с другом люди 

вели дела честно, а семью считали великим даром Божьим, блюли и берегли её. И 

вот не прошло и много времени, как каждая из стран, хоть и будучи разделёнными, в 

отдельности для себя стала цвести и развиваться. Их наука и искусство вновь 
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взлетели ввысь, в каждой из них оказалось меньше всего уголовников и силам зла 

приходилось их искать и доставлять в эти страны со стороны. Более того, эти страны 

стали как бы соревноваться друг с другом, какая из них займёт самые передовые 

позиции в Мире. В отношениях друг с другом в этих странах люди стали жить не по 

видимым, писанным законам зла, а по невидимым, неписанным Законам Божьим. 

      Тогда зло ещё раз раделило каждую из стран ещё на две части: появились ДРГ, 

ПРГ, БРГ и ВРГ уже с четырьмя разными идеологиями. Сразу после разделения, дела 

в этих странах пошли плохо, но спустя время они вновь стали цвести и развиваться 

не хуже первых двух и служить «плохим» примером для других покорённых и 

бедствующих стран. Из этих, пребывающих в недоразвитии стран, стали 

наведываться и открыто, и секретно разные представители патриотов, чтобы понять: 

в чём дело? почему при одном и том же господстве зла дела в их собственных 

странах идут плохо, а в этих четырёх хорошо?  

    Как и в их собственных странах, зло, взяв власть, прежде всего уничтожило в 

названных четырёх странах регенеративные элиты, оставив дегенерацию. Как и в их 

странах, в этих четырёх на улицах городов время от времени устраивались марши 

гомиков, лесбианок и полностью голых людей. И здесь периодически какие-то толпы 

выходили на улицы с требованиями полной свободы, здесь тоже в магазинах 

продавались лики святых в виде половых членов животных и людей, здесь также в 

средствах массовой информации пропагандировалась «красота» половых 

извращений, людей убеждали в полезности инцеста, но тем не менее в этих четырёх 

странах налицо был расцвет общества.  

    Ещё усерднее стали изучать положение в этих странах патриоты, ещё больше 

аналитиков-мудрецов стало наведываться в эти страны, чтобы понять процессы 

изнутри, понять, как в отсутствие позитивных элит эти страны смогли встать на 

ноги, и, наконец, они сделали окончательные выводы. Народы в этих странах 

состояли как бы из двух народов, из двух половин – одной, меньшей, 

паразитивистской, что жила по законам зла за оплату и выгоды; другую, большую, 

что жило по законам добра, любви, традиций и труда; народы жили как бы по двум 

жизням, официальной, что требовалась, насаждалась и пропагандировалась, и 

неофициальной, порядки которой незримо обустраивал в своих сердцах верующий в 

Бога каждый член общества и весь народ в целом. Все имели как бы двух богов – 

Бога Вселенского внутри себя и бога формального вне себя. Аналитики-мудрецы 

поняли, что эти народы были покорены внешне, а внутренне они остались со своим 

Богом и оказались непобедимыми. 

    С тех пор, рассказывает история, прошло много времени. У зла появились 

большие проблемы в других местах, оно стало неуспевать и на время выпустило 

контроль за этими четырьмя странами из поля зрения. И вдруг народы 

воспользовались моментом послаблений и быстро объединились в одно мощное 

государство. Появлись вожаки и лидеры, которые успели создать силы безопасности 

нового государства, свою секретную армию. Страна была богата и на всё хватало 

денег. И когда зло вновь попыталось вернуться в эти места, оно встретило 

сокрушительное сопротивление. Название единой страны сменилось на РКН, и эта 

страна РКН стала надеждой на спасение у других народов, к ней зачастили за 

помощью, за мудростью и за нравственностью те народы, что потеряли Бога. «Но 
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тщетно – говорили мудрецы – не там ищете Бога! Не от туда придёт избавление, оно 

приходит всегда изнутри народа, когда приходит ко многим каждым!». 

ГИТА ******************** (((( 239 )))) ********************* ГИТА 
Общество массового производства ненужных вещей и массового потребления 

излишних продуктов основано на скрупулезном контроле над частным поведением 

зомбированного и униженного населения, науськиваемого друг на друга со всех 

каналов СМИ. «Но поносящие и лжевозглашающие не ведают, что они пробуждают 

внимание. Когда приверженцы истины шепчут неслышно, тогда глашатаи 

противников надрываются, чтобы сказать о несуществующей истине». Самые яркие 

движения родились вследствие ярости поносителей. Если истина не существует, то 

не к чему надрываться, но если истина жива, то и поношения окажутся 

провозвестием. Современный мир жаждет подлинных героев. Он устал от пустоты, 

примитивизма и алчности марионеточных верхов, он оглох от пустопоржних и 

высокопарных слов.  

    Герой в своем действии неконтролируем в принципе. Ибо героическое - это, 

прежде всего, особая, мистическая форма сознания, и только потом - героическое 

действие как преодоление всего пошлого, вульгарного, низкого. Герой - это тот 

человек, кто преодолев смерть, стал сильнее смерти. Это ангел вечного в нашем 

бренном и преходящем мире.   

    Героическое креативно, но не в узко интеллигентом смысле, а в смысле 

духовности «потока жизни». Герой по определению это тот, кто раздвигает рамки 

обыденной клетки мышления, кто убивает мерзость просто своим существованием, 

кто становится творческим образцом для подражания не только в пространстве, но и 

во времени. Сегодня наступает время традиционных обществ, обществ, прошедших 

множество испытаний и искушений, и оставшихся верными своим заповеданным 

ценностям. Люди внутри этих обществ живут не только по принятым законам, 

нормам и предписаниям, но, прежде всего, в соответствии с исторической памятью и 

воспоминаниями о предках. Для существования традиционного, действительно 

живого общества важен феномен реального героического, важно появление и 

существование действительных героев, через которых выражается намерение и воля 

Вселенной и которые становятся примерами для подражания миллионов. Причем 

такое подражание - это не постоянное обывательское поклонение, а преодоление 

пошлого, банального, иллюзорного в человеческом бытии, это возвращение к 

восприятию и осознанию индивидуальной жизни в идее Ахараса и жизни своего 

народа как Аргитаса, как глубоко закономерного акта соития с Божественным, 

возвращение к ощущению смысла существования как метаисторической миссии, 

глубинного смысла вовлечённости во всеобщую космическую тотальность.  

    Если в обществе появляется и начинает жить героическое, если это общество 

порождает героев, то, следовательно, Разум не оставил это общество, следовательно, 

в этом обществе проявляется благо героического. Тогда подражание героическому - 

это не только выполнение долга перед Творцом, как бы он ни назывался, но и 

возможность личного духовного развития. Тогда подражание героическому есть не 

только необходимое национальное, но и личностное творческое действие.  

    Героическое – это отсутствие страха. Страх – это смерть, это грех, это 

несправедливость, это подлая жизнь. Все негативные мысли и чувства проистекают 

из этого злого душка страха. В героическом происходит прямое, бескомпромиссное, 
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но и предельно уважительное столкновение человеческого духа со смертью, когда 

дух прорывается сквозь свет и тень всемогущей смерти. Да, страх – это ещё и 

внутренний ограничитель-тормоз от безрассудства и опрометчивости, но кто сказал, 

что герой не просчитал заранее шансы на победу? «Дух победил, коль он решил 

сражаться. Когда сражается - он уже непобедим». Дух неприемлет смерти, ибо 

бессмертен. И смерть приходит, когда приходит. Тогда великая смерть становится 

решающим испытанием, подготовкой к которому, собственно, и являлась вся 

предшествующая жизнь человека. «Живи так, как будто ты будешь жить вечно. И 

готовься к смерти, словно ты умрешь завтра». 

    Ярким свидетельством сакральности героического является глубочайшая 

убеждённость традиционного общества, что герой, способный на сверхусилие, 

облагодетельствован Духом. То, что совершает герой, есть действительное чудо, в 

котором отражается сакральное благо, несущее в себе надежду для нации и 

человечества. Герои рождаются в народной среде, где дух, несмотря ни на что, 

продолжает бороться с самодовольной материей, где действительная вера 

господствует над другими ценностями, где Боговдохновенная истина - превыше 

жизни. «Одержать победу можно и без гениев, без героев - никогда», - Нжде. 

ГИТА ******************** (((( 240 )))) ********************* ГИТА 
Совесть живёт в человеке и как монолог, и как диалог, но может закричать 

тысячегласным криком боли и страданий; как говорили древние латиняне: «совесть - 

тысяча свидетелей».  

    Не позволяя уснуть нравственности и морали, в человеке спорят вечный оппонент 

с вечным защитником. Вечный судья в человеке видит, слышит и чувствует то, что 

скрывается от общественного мнения - противоречия между убеждениями, 

помыслами, мотивами и непосредственной деятельностью. Совесть - зеркало, 

отражающее, в какой мере в человеческой душе утвердилась доброта, честность, 

ответственность, в какой мере они затронули чувства, убеждения, мотивы поступков, 

волю, характер, даже подсознание. Но требование морального долженствования не 

имеет пределов. Сложность ситуации и развитие самой личности не позволяет 

вчерашним требованиям к себе и другим в полной мере соответствовать дню 

настоящему. Это непрерывный процесс объективации совести как ниболее 

субъективного явления. Именно совесть показывает, что достигнут качественный 

скачок в нравственном развитии личности - её моральная самодостаточность, 

духовная автономия личности, зрелость к нравственному различению - этого 

труднейшего сакрального задания человеку. Поступать против совести - значит 

обратиться против себя, войти в конфликт с самим собой, изменить себе. 

    Сохранение духовного здоровья и целостности личности во многом зависит от 

характера межличностных отношений в коллективной среде, где она находится. 

Совесть является морально-психологическим защитным механизмом личности как 

самости её самой, так и другой. Она ставит границы и оптимизирует стихию 

собственной рефлексии. Чем интимнее и утончённей внутренний мир человека, тем 

опаснее бестактное вторжение в него, тем больше он нуждается в моральной-

психологической защищённости. Не находя отклика понимания в социальной среде, 

совесть чувствительного человека может обернуться для него страданиями. Поэтому 

учения многих религий направлены на сохранение совести. 
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    Для развития совести личности недостаточно богатства её внутреннего мира и 

способности подняться до осознания безадресных, общечеловеческих ценностей и 

его абстрактных интересов, недостаточно гарантий свободы её волеизъявления в 

обществе, необходима актуализация высоких требований к себе и высших морально-

нравственных уровней, а также духовных ценностей с возможностью 

противопоставить их более низким. Если совесть является внутренним судьёй 

человека, важно, чтобы этот судья был справедлив, сдержан и способствовал 

сохранению внутреннего покоя. Познавать, оценивать, казнить себя не легче, а 

труднее, чем других. Совесть - это моральный очиститель души. Совесть наиболее 

тонкое, чувственное и богатое проявление человеческой души; она способна 

замечать и реагировать на самые малые происшествия и противостоять искушениям. 

Совесть способна к терзаниям и раскаяниям. Без совести двойственность природы 

человека, её несогласованность и противоречивость привела бы к полному параличу 

вида человека и его ущербности. Человек не прошёл бы испытаниями экзистенции, 

аффектов, эмоций, а также различениями в любви, ненависти, добра и зла. 

    В религиях есть понятие «нечистой совести», что подтверждается жизненным 

опытом. Однако настоящая совесть не бывает безмятежной или 

человеконенавистнической, но бывает только доброй, доброй в чувствах, мыслях, 

делах и поступках. 
Хай! Если ты сам не нанесёшь ущерб своей совести, то никакие враги у тебя её не 

отнимут. Если ты сам не поступишься своей честью, то добавлять твою ношу чести к 

своей никто не будет. Если ты сам не будешь иметь склонности видеть вокруг 

радости, то никто не сможет наполнить тебя счастьем. 

ГИТА ******************** (((( 241 )))) ********************* ГИТА 
Норбон не может не иметь «свою» истину в Истине. Ибо если Норбон имеет свою 

цель – такую частную, маленькую во Вселенной как спасение Нации и 

необходимость дать ей цвести, то соответственно цели существуют и партикулярные 

задачи и соответствующие концепты, философские установки и принципы. Среди 

истин Норбон – иерархическое положение общности над частностью, коллективого 

над индивидуальным. На первый взгляд кажется, что это есть логически выверенная 

и испытанная в жизненной борьбе разных народов и наций истина. Но на первый 

взгляд; мы сказали «народов и наций», но не различных учений.  

     Эта истина даёт сбои, когда речь идёт о Личности, о человеке-индивидууме, его 

законченного, сформированного микрокосма и отношений с некой общностью, 

которая не всегда является каким-либо «космом». Поэтому нам в Норбон следует 

различать не разные личности, а разные общности, выделив из них особенно одну – 

кровную, это Нацию. На неё не распространяются всегда и все общие законы от 

разных общностей, коллективов. Общность есть порождение не объективности, а 

объективации. (Термин «объективация» употреблён не только в смысле рождения 

мира объектов). Общность может быть агрессивна относительно личности, не иметь 

своего наследственно-генного лица, но имеет установки чаще в тенденциозной 

форме. Общность не имеет в виду необходимость содержать в себе коллективную 

душу, а также универсальное, и не содержит его. Тогда как нация порождена 

универсальностью, она стремится к универсальности, она обладает коллективной 

душой. Таким образом, следует различать общее и универсальное. Всякий коллектив 

– объективированность, нация – объективность.  



 

 

 - 338 -    

    Нация – историческое явление, социо-биологическое, духовно-цивилизационное; 

она имеет своё устойчивое ядро и периферию, свою коллективную душу. Страдания 

нации могут стать причиной страданий личности и готовности её к пожертвованию, 

и наоборот, успех нации становится радостью, перечёркивающей личные неудачи. 

После Второй Мировой войны у побеждённых наций стали рождаться дети ростом 

ниже существующей физиологической нормы, а у победивших – выше обычного, 

одновременно у побеждённых рождалось больше детей с психическими 

отклонениями. Крик души нации передаётся её потомкам. Никогда обще-

коллективное не может утешить индивидуальное существо в его несчастной судьбе, 

но лишь в отдельном случае. Личность относительно нации не должна стремиться 

стать «душой нации», но относительно коллектива или отдельной 

«объективированной» общности может, т.к. у них нет собственной души, 

родившейся в процессе филогенеза. 

    Обе формы – слепое подчинение личности коллективу и отдельной общности 

личности есть извращение: в первом случае рабство, во втором - авторитаризм. Вот 

что пишет Учитель: «Восстание против власти «общего», которое есть порождение 

объективации, мне представляется праведным, святым, глубоко христианстким 

восстанием. Христианство есть персонализм». Но также праведно и восстание 

против насилия личности над целым коллективом в любой форме, - а их может быть 

много, в том числе и в «христианской» форме.  

    У каждого исторического времени существует своя адекватность отношений 

личности и общности. От этой истины не уйти, но в Норбон должна быть принята 

ещё своя эсхатологическая истина – истина Божественной свободы личности, полной 

слиянности её с Высшей Истиной, наступление Града Небесного, воцаряющего 

божественный персонализм. И в откровении, и соитии между Богом и личностью не 

должно быть «коллектива». К этой «революции» медленно, но верно должен вести 

Норбон свой народ вместе с Церковью. Именно сама преданность ведения по Пути – 

есть сила, вселяющая веру в народ, а народ - в Норбон. Народ поверив в надёжность, 

в неизмену, пойдёт по этому Аргитасу, как бы долог или труден он ни был. Силы 

зла, понимая всё это, предлагают нам в первую очередь разрушить общность нации. 

Но свобода нации и свобода личности неразделимы. Речь идёт о свободе духа 

личности изнутри. Ибо если нация есть ближе всего находящееся явление к понятию 

универсальности, то возникает вопрос: где находится личность и где находится 

Универсальность? Хай! Универсальность находится везде. Но больше всего внутри 

тебя, внутри себя её и ищи, а не над тобой или под тобой. 

ГИТА ******************** (((( 242 )))) ********************* ГИТА 
Каждая мысль философа есть партикулярность, каждая убедительность от человека 

есть выхват из Целого. Но как передать или отразить человеку это Целое? Это удел 

религии, Веры. В обратном понимании есть наказание человека, посредстом наук, 

«логиг», законов и принципов, пытаться познать Бога и Бесконечность. 
    В Норбон захваченность армянского ума вопросами разных философий и 

идеологиями должна носить очень осторожный характер. Огромное число авторов 

старается самоутвердиться и оставить по себе какой-либо след; существуют авторы с 

апостастическим настроем, тайным или явным, с собственным взглядом на Мир и 

Вселенную, существуют просто авторы несущие цели и задания от тайных сил зла, 

среди них есть довольно выдающиеся, прекрасно осознающие где заложены мины 
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идеологической диверсии и нарушены Законы. Значение их и их «гений» раздувается 

СМИ до небесных размеров. Когда же время докажет неправоту их мыслей и идей, 

дело разрушения будет сделано, куш сорван, а потом ищи-свищи ветер в поле, то 

бишь виновных. По ходу дальнейших событий, и к своей выгоде, они игриво 

преподносят людям тривиальную истину – виновных каждому следует искать внутри 

себя (?!).  

    А что дальше после разрушения? То, что следует далее тоже известно: «Давайте 

гоям тупиковые идеи, и пусть они идут тупиковым путём. Когда обнаружат их и 

вернутся – давайте вновь» (из одной инструкции сил зла). 

    За такую доверчивость своих элит чужим идеям и прекраснодушных 

интеллигентиков из своей среды, народы платят десятками миллионов жизней и 

соответственно теми же небесными размерами горя.  

    Вот строки из солидного философского фолианта в несколько сот страниц. Имя 

автора указывать нет смысла, ибо это мысли целой эпохи, в которой он живёт. Они 

схожи со многими подобными других работах, где одни и те же мысли переходят из 

одного труда в другой. Для Норбон уже неважно, эти мысли есть собственные автора 

или повторены, с немалым усердием и искренностью, им же: «Сущность вещей по 

своей природе психологична, она обитает только в пространстве психики и 

рождается у человека для его выживания в мире: имея сущность, человек действует 

сообразно ей. Вещи и живые объекты природы безразличны к сущности как таковой, 

если сами не познают окружающего в неизвестных для нас формах для обеспечения 

своего существования. Поэтому скажите, зачем для вещи природы её кантовская 

сущность – «вещи в себе» о себе? По-моему, это просто досужий вымысел». В части 

от целого эта мысль верна, и сама есть частичность частицы, но насколько полезна 

будет она и как может быть употреблена в такой форме – это уже иное дело и 

частное человека. 

    Эта же мысль в Норбон может выглядеть следующе. Вещи и живые объекты 

природы небезразличны к сущности друг друга как таковой, ибо они – божественные 

композиции от Целого. Они сами познают друг друга, но их степень 

познавательности или «близка к нулю», или ничтожна. Мёртвые предметы в своём 

атомном строении обладают энергией, которое излучает их тело, ибо атомы 

находятся в движении. Это движение настолько замедленно, что вуалировано 

неподвижностью, но предметы есть жизнь в силу собственной предопределённости. 

И если движению придать какую-то невероятную скорость, т.е. энергию, то 

изменится масса вещества и его свойства. Поэтому каждый «ноль» в природе 

относителен, каждая «пустота» условна. У энергии есть рост, есть и деградация. 

Энергия - одна из партикулярностей Вселенной, она - частица Бесконечности и Бога. 

Вместе с веществом и информацией она присутствует везде, как везде присутствует 

Бог.  

    Вселенское сознание существует объективно. Только мы его можем понимать 

партикулярно, тогда как в феномене Целого оно связано и с Духом, определяемым 

для человека в качестве чувства, души и пр. Бытийно сознание и чувства мы можем 

рассматривать только на человеке, и нам кажется, что человек, чувства и сознание - 

абсолютны. Но движение сознания по убывающей идёт от Высшего Сознания к 

человеку, далее к животным, растениям и совсем приближается к нулю в мире 

неживой природы. Убывание относительно человека мы можем назвать не только 
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«старением», но и при ряде признаков -  деградацией. Стало быть, рост и деградацию 

Природа вложила и в человека, они - условие Космоса, только в НИ они уже 

рассматриваются как категории нравственности, морали или социально-

политические, являющиеся внешней стороной «вещей».  

    Вся механика, ряд отраслей физики, химии или биологии рассматривают как раз 

«внешнюю сторону» вещей в зависимости от скорости, тепмературы, состава вещест 

и пр., пр. Но у всех вещей, у всякой сущности в природе существует и внутренняя 

сторона. Живая клетка отделена от внешнего мира оболочкой; градация на 

«внешнее» и «внутреннее» продолжается и во внутрь клетки относительно каждого 

её компонента. Такое же положение свойственно атому, человеку, Земле, Космосу и 

Вселенной. «Внешнее» и «внутренне» существуют и как явление бытия, и как 

состояние трансцендентного и имманентного. Существует и относительно состояния 

государства (внешнее как границы, внутренне как институты), и относительно 

общественных организаций и их структур. Таким образом, во Вселенной всё 

повторяется по закону убывающего подобия, идущего от Целого. Средством этого 

подобия является частичность от Универсума, партикулярность от общего, 

находящиеся между собой в сопряжении.  

    Но существует и обратный ход от простого к сложному и далее во всю Вселенную. 

Здесь простые элементы ассоциируясь с себе подобными образуют уровни 

совершенства, и так в Бесконечность к совершенству Единого, Богу. Кооперация 

нескольких миллиардов клеток мозга порождает сознание, кооперация духовного 

волнового поля человечества порождает типы единой энергии в режиме 

«положительное-отрицательное», добрая энергия и злая, уходящие в Космос, в 

околоземное пространство. Биоэнергетика всех живых организмов, включая 

человека и всего растительного мира образуют собственное биоэнергетическое поле, 

воздействующее на свои отдельные части как самостоятельно, так и в совместном 

действии с энергиями Вселенной. Отвлечённое состояние от предметной и грубой 

материи и уход в мир представлений Духа и энергетических полей Вселенной 

называется метафизикой. И то что на взгляд физики является понятным и логичным, 

на уровне метафизики называется Божественными истинами по мере движения к 

Универсуму; и мистикой и эзотерикой - по мере движения к человеку. Угасание 

волнового (микролептонного) поля происходит и в режиме упрощения его 

характеристик, что в ряде случаев можно определить как распад. Наконец, угасание-

распад приобретает простейшие формы, где в «осадок выпадает» явление, 

называемое материей. По мере увеличения сложности и степени ассоциируемости 

Дух обретает иерархические уровни, при этом как явление Дух остаётся самим 

собой, он един, он есть Дух. Постигая этот Дух и поднимаясь по его иерархическим 

лестницам, мы говорим о совершенстве Личности, о духовном познании; 

приближаясь к его частным, ассоциируемам частям, мы говорим о научном 

познании. Но у Бога, во Вселенной нет деления сущности на научное познание и 

духовное познание, нет отторжения тонкого вида энергии от её же, энергии - грубых 

форм, во Вселенной, там, где она есть Бог, всё едино. 

    Через Бога и его ипостась, науку, человек, как ушёл из Рая, обрёл право на 

познание, на вторжение в мир неизвестного. С рождением человека-бога, вторжение 

в неизвестность обрело право и степень свободы, дарованной ему. Это вторжение 

привело к двойственности познания, развалив Целое на две истины: объективную и 
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субъективную, за которые бьётся человек. Поэтому сущность вещей и познание 

истины по своей природе ещё и психологична. Такая существенность обитает только 

в пространстве психики и рождается у человека для его выживания в мире: имея 

сущность, человек действует сообразно ей. А познание Божественной Итины? Иного 

познания Истины, кроме Пророческого, у человека нет. 

ГИТА ******************** (((( 243 )))) ********************* ГИТА 
Что значит создать организацию Норбон в свете требований как законов Природы, 

так и самой идеи АИС? На каких главных философских признаках должна 

создаваться организация? (в одной гите не может быть дан исчерпывающий ответ). 

    Мы часто упоминаем явления в природе как ассоциация-диссоциация, 

ассимиляция-диссимиляция, единение-разложение, синтез-анализ и т.д. 

Организация, это первое условие названной двоицы, - ассоциации. Организация есть 

ассоциация, а ассоциация есть вычлененная часть целого. Но целое – есть истинное, 

истинное – целое. Значит организации, чтобы статься приближенной к истинной, 

необходимо вобрать в себя: первое, Истину через божественность; второе, истину 

через собственное политическое учение как Слово духовного поиска народа, когда 

второе не оторвано от первого. Оттого, что политическое слово взято как 

собственное в свободе и любви, оно уже мыслится в качестве истинного, искреннего, 

благостного, направленное на позитивное мировосприятие и мироохранение.  

    В направлении укрепления социально-политической ассоциативности (т.е. 

морально-политического единства общества) работают, думают, беспокоятся; её 

лелеют, в неё вкладывают силы, средства, и всякую необходимую энергию, над ней 

даже молятся! Одновременно проблема диссоциации не может быть исчезнувшей 

сама по себе. Равно и в её разрешение вкладывается мысль, энергия, она купируется, 

её предвидят, изучают, с ней борятся всеми доступными средствами... и постоянно, 

ибо диссоциативность естественна, всеприсутствующа и всеприсуща, она всегда 

найдёт своих апологетов – злых или ошибающихся, слабовольных или безверных, 

продавшихся или предавших.   

    По каким главным признакам строится ассоциация? Первое, это возведение-

приведение её к единой идее. Это НИ в единой Идее и ничто другое. Второе, это 

различение (отделение) характерного от нехарактерного для целей объединения 

характерного. Т.е. объединение должно происходить по признаку внутренней 

схожести, типичности (инварианты), но одновременно по внутреннему признаку 

обладания отличительной специфичностью.  

    Тогда такие композиции становятся наиболее приспособленными формами к 

восприятию мира и истины о нём? (!).  Мы ответили на главный вопрос – по каким 

качествам должны соединяться элементы, чтобы стать организацией (качественное 

имеет главенство над количественным). 

    Отсюда третье: каким оптимальным количеством должна соединиться первичная 

организация, чтобы не нести в себе центробежность (диссоциацию)? Если по 

количеству людей в первичной ячейке, то это число доходит в максимуме до 18; если 

по количеству субъектов (инвариант), то до 9. Найти целое – найти его число. 

Количество, соединённое с качеством через число, даёт меру. Это полностью 

подтверждает «Закон числа», по которому организуется композиция Норбон. 

Именно количество качественных (имеющих отличительную специфичность) 

элементов, как его соотнесённых составных частей, определяет качество целого. Это 
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целое относительно субъектов Норбон понимается как его составляющие 

организации. Композиция целого (его структура, функции, свойственности, 

отличительные и характерологические признаки) и её существование определяются 

смыслом этого целого. Следовательно, существует вопрос каков смысл Норбон?  

    Любое целое, как живой организм, замкнуто, но замкнутость не может 

существовать для замкнутости; её оправдывает тайна творения, любви и собственная 

сакральность. Все элементы, составляющие эту замкнутость (целое), как в 

организме, каждое имеет строго соответствующее место; определены и их 

взаимоотношения и количество. Тогда подлежит ответу вопрос, какова должна быть 

степень замкнутости организма Норбон... в его сакральности и в его целостности? 

ГИТА ******************** (((( 244 )))) ********************* ГИТА 
Многие философы понятие «мера» и «число» отождествляют, с чем нельзя не 

согласиться. В теории организации Норбон «мера-число» всегда будет занимать 

актуальное место. Эта близость понятий просматривается и у Гегеля; процетируем 

его: «Мера есть... в себе сущая определённость; она... есть конкретная истина бытия; 

народы поэтому почитали в мере нечто неприкосновенное, святое... В мере 

качественное количество.., её моменты суть... определённые количества этого 

качества. Развитие меры заключает в себе различение этих моментов, но вместе с 

тем и их соотнесение, так что то тождество, которое они суть в себе, становится их 

взаимным отношением друг к другу... Мера... есть сущее единство качественного и 

количественного... Мера... представляется... отношением качеств, имеющих 

ближайшим образом одну меру... Всё наличное сущее имеет некоторую меру. Всякое 

наличное бытиё обладает некоторой величиной..., она составляет его определённую 

природу и его внутри себя бытиё... Изменение величины (т.е. числа Р.Б.) изменяет 

его качество. Определённое количество как мера... есть определение вещи, так что 

если увеличить или уменьшить эту вещь за пределы этого определённого 

количества, она погибнет... Непосредственная мера есть некоторое простое 

определение величины, как например величина органических существ, их членов и 

т.д. Но всякое существующее, чтобы быть тем, что оно есть... имеет некоторую 

величину... Поскольку... количественная определённость оказывается в наличном 

бытии двоякой – с одной стороны... определённостью, с которой связано качество, а 

с другой стороны... определённостью, вдоль которой, не нанося ущерба качеству, 

можно двигаться взад и вперёд, - постольку гибель того нечто, которое имеет меру, 

может произойти в результате того, что изменяется его определённое количество». 

    Согласно Татеваци, всё что подвергается мере, обладает количеством или 

качеством, может быть предметным и материальным, духовное не имеет измерения и 

единиц измерения. «Материя, есть телесное сущее, обладающее определёнными 

телесными качествами, такими, как количество или качество и т.д. Когда мы 

утверждаем о (материальном) сущем, этим определяем и противопоставляем его не-

сущему. (Материальное сущее) отличается от бестелесного сущего (не-сущего) 

своими качественными признаками, образующее тело (как таковое). Духовное 

измерение у Татеваци помещается в его формулу: «всё, что существует, есть сущее, 

и всё, что сущее, существует». 

ГИТА ******************** (((( 245 )))) ********************* ГИТА 
Человек получает информацию не только от другого человека, но и от Вселенского 

информационного пространства. Отдельно продвинутые личности его получают, 
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«припоминают» в больших количествах. Об этом не меньше знали и в античном 

мире. Знания по Платону «человек должен постигать... в соответствии с идеей... А 

это есть припоминание того, что некогда видела наша душа, когда она сопутствовала 

богу». Вот как звучит известный диалог Сократа с Меноном: 

«Сократ. Получается, что в человеке, который не знает чего-то, живут верные 

мнения о том, что он не знает? 

Менон. Видимо, так. 

Сократ. А теперь эти мнения зашевелились в нём, словно сны. А если бы его стали 

часто и по-разному спрашивать о том же самом, будь уверен, он, в конце концов, 

ничуть не хуже других приобрёл бы на этот счёт точные знания. 

Менон. Как видно. 

Сократ. При этом он всё узнаёт, хотя его будут не учить, а только спрашивать, и 

знания он найдёт в самом себе? Менон. Ну да. 

Сократ. А ведь найти знания в самом себе – это и значит припомнить, не так ли?». 

ГИТА ******************** (((( 246 )))) ********************* ГИТА 

            Благоухающий вечер спустился с садов Эдема, 

            Там в сказочных дворцах ждут душу мою, 

            Так что же я силюсь творить в грязи и шуме диком, 

            Ах, если бы снова найти дорогу туда, дорогу домой.  

   

Когда из Тобой же данного, Ты что-то уносишь, 

             Когда каждый раз смотрю ещё сколько осталось, 

Поражаюсь, о Щедрый, как много Ты дал мне,  

И как много следует воздать Тебе, чтоб нам соединиться вновь. 

          

Всё время дышу я живым духом Бога вездесущим, 

 Всё время я слышу Его зов молчаливый и глас всеохватный, 

 Возвышает и опускает безмолвно Он душу мою, 

             Глубока мелодия Космоса и печаль повсеместна.          (Ованес  Туманян) 

ГИТА ******************** (((( 247 )))) ********************* ГИТА 

«Люди разны ростом, как деревья одного вида, растущие рядом?», - спросили 

ученики у Учителя.  

«Не только и даже не столько, - ответил Учитель, - высокие мужчины существуют 

для того, чтобы обнаружилась впечатлительность от высокого роста относительно 

низкого в первое время, и лишь обнаруженное мужество выравнивает в росте 

высоких и низких во второе. При отсутствии мужества высокие уже кажутся 

низкими, а низкие высокими на всё время».  

«А для чего существует эта впечатлительность?», - спросили ученики. 

«Всякая впечатлительность – есть испытание человека преходящим мгновением, - 

сказал Учитель, - и лишь укоренённое в человеке есть истина» 

    Человеку свойственно зрительно замечать в первую очередь большее. Если 

разделить целое на две неравные части, человек отметит-заметит про себя в первую 

очередь большую часть из двух. Такова тайна природы человека согласно зову 

самосохранения вида.  

ГИТА ******************** (((( 248 )))) ********************* ГИТА 
Целую линию можно разделить на две части и вновь соединить, но если в виде 
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креста, то получится самое красивое и цельное творение, что можно создать из двух 

элементов, порождающее Дух. 

Цельное предшествует закономерности и стоит выше закономерности. 
Наличие связанных форм в системе обретает содержание. Объединённый единым 

системным смыслом порядок создаёт качество несущих субъектов. Выделенный из 

целого, порядок позволяет постичь это целое; тогда такое целое есть композиция. 

    Наиболее интегрированное целое обладает большей способностью к 

поступательности, изменчивости, мобильности. Быть целым – значит быть 

соорганизованным, обладать духовной полнотой; это значит быть способным 

адекватно изменяться и действовать способом, максимально учитывающим 

состояние духа, структуры и среды.  Быть интегрированным цельным – значит быть 

способным к осуществлению связи с сакральными силами и своим сакральным 

центром. Цельное максимально выражает четыре основных составляющих жизни: 

самовыражение, самовоспроизведение, самореализация, самоорганизация. Лишь 

посредством цельного можно понять целое; цельное может регулировать целое. 

Аналогично и в человеческом сознании: цельное понятие всегда предшествует 

основательному знанию этого предмета. Мы воспринимаем природу цельно, но 

бессознательно или малосознательно. 

    Всякая соответственная, обладающая устойчивым порядком и проверенная в 

действии временем система сама обладает обнаружением истин и понятий. У неё 

есть невидимый эгрегор и уровень провидения. Она обладает ощущением 

целостного субъекта, свойственностями ясновидения, отдельной определённостью и 

действует как некий органически единый феномен. «Конструкция», способ или стиль 

организации, схема композиции жизнеустойчивой системы несёт информацию о 

первично целом как непосредственной данности. Именно в такой системе отношения 

между качество проявленными частями, становятся отношением органического 

единства, отношением соучастия в целом, превращают части, обладающие 

свойственностью, в единство целого. Здесь качество низше составляющего элемента 

передаётся общему, а общее обретает признаки низших содержаний и имеет их в 

форме порядка отношений между ними. Норбон и есть слитное единство цельности 

и целости армянства, Природы и Бога ведущее его к первичности души и Духа. 

    Целое, уже есть идея; более того, оно может выступить мыслеформой как 

идеальное и даже как чувство. Антитезисом целого является не целое, не отсечение 

целого, а случайное в игре разума человека и его свободном выборе. В целостном 

мире, во взаимозависимой природе, неделимом Боге за всё, что случилось, следует 

благодарить Бога, даже если причины происходящего не понятны. Нет ничего 

необычного или удивительного, если Бога мы благодарим в облагодетельствовании и 

здравии. Важно благодарить Его в скорбях и несчастьях. В этом и заключается сама 

благодарность. Случайными могут оказаться лишь выключенные из общего потока 

событийности мелкие движения и поступки отдельного человека. Как Земля 

вставлена во Вселенную, а та в другую, и так взаимозависимо событийный 

континуум движется на миллиарды лет, так и на самой Земле, её живом мире 

причины одного события вставлены в причины другого. И так событийное 

колебание идёт от высокого Первоистока к угасанию в виде малых, частных 

«дуновений» происходящего. На конце цикла они и могут стать вне «законности» 

этой последовательности и причинности, и в своей малости зависимы от воли и 
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разума ещё большей малой значимости - свойств и опыта человека, названных в 

философии субъективностью. Миллионы малых субъективностей порождают 

миллионы малых случайностей, выпавших из контекста истории. Но ещё больше - 

миллионы малых случайностей, каждый раз выпрашиваемых миллионами человеков 

в их молениях непосредственно у самого высшего Первоистока, у самого Целого и 

Универсума.  Здесь бог малый человека говорит с Богом Великим всечеловечества и 

всех Вселенных каждый на своём языке от возможностей и энергии своей души, 

порождая массу неслучайных случайностей. 

    Целое не сводимо к своим составляющим элементам. Целое – это одно, его части, 

элементы – другое. Они могут быть лишь похожи. Целое представляет такое 

единство своих частей, которые в единении придают-создают новое единство с 

новым качественным свойством, никак не выводимым из исходных, составляющих. 

Качество целого и слогаемых его элементов соотносительны: они имеют смысл 

только в соотношении друг с другом, причём это соотношение носит характер 

одновременности, снимающий вопрос о предшествовании целого или частного.                   

    Из натурфилософии, ещё Сократ заметил, что лицо связывает в единое целое 

определённое число частей, из которых оно состоит. И как бы ни различались по 

виду и функциям эти части лица, или как бы ни были сходны, сами по себе они не 

образуют лица. Лицо есть нечто единое целое. Оно неразделимо и несводимо к тем 

частям, из которых состоит, без потери своей качественной определённости именно 

как лица. Лицо объединяет части, охватывает их все и образует уникальное целое, 

обладающее новыми интегративными свойствами. 

    Различаются и понятия «целое Норбон» и «централизованное Норбон», которое 

пытаются представить как целое. Норбон должен стремиться к целостности, а не к 

централизации. Исключительная централизация – подарок силам зла. Организация 

структур Норбон, как одной вертикальной системы, есть ловушка для исторического 

движения армян. «Целого» Норбон не существует, есть его целостность, целостное 

Норбон. И в этом смысле оно переходит в систему Норбон, а система исходит из 

идеи Норбон.  

    Идея Норбон, целостное Норбон и система Норбон имеют не только 

семантическое родство, не только «родо-видовое» сходство, но есть ещё отражение 

различных сторон одного и того же бытия души армянина. И вытеснять друг друга 

они не могут. По  какому акценту из трёх составляющих единства Норбон эта душа 

будет проявляться каждый раз в действительности, будет зависеть от эпохи и самого 

состояния души. 

    В системе Норбон действует известный принцип симметричной 

взаимозависимости, называемый принципом функциональной корреляции 

(соответствия). Ни одна часть не может измениться без того, чтобы не изменились 

другие части, и это изменение носит синхронный характер. Действующая в 

системном целом реципрокная связь обеспечивает устойчивость целого в пределах 

данной качественной определённости. Наряду с реципрокной в системном целом 

действует и субординационная связь, отражающая сложность внутреннего 

устройства системы, где одни части по своей значимости могут уступать и 

подчиняться другим, осознанно жертвуя (или делегируя) частью своей 

независимости и свободы. 
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    Ученик спросил учителя: «где можно увидеть целое?» Учитель ответил, что его 

увидеть нельзя, ибо целое есть бесконечность и в привычном пространстве его 

принципиально нельзя найти. Природа даётся нам в оковах внешности постольку, 

поскольку за основу берётся пространство в его обычном понимании. «А в не 

обычном?» – вновь вопрос. Учитель продолжил: у пространства имеется не только 

бесконечность, но и другие различные проявления. Поэтому можно говорить о 

человеческом «целом», где действительное пространство соответствует бытию 

своему и человека. 

    Так какая же целостность нам важна в Норбон? Важна духовно-человеческая 

целостность бытия, обнаруживающая свою неразрывную связь с феноменом самой 

жизни, и жизни не всех безадресных душ народов, а того народа, за которого 

страдаешь. 

Хай! Держи философскую линию своей жизни так, чтобы весь твой народ был одним 

целым, а ты один – целым народом. 

ГИТА ******************** (((( 249 )))) ********************* ГИТА 
В античности человек и Космос воспринимались конечными понятиями, и это 

ощущение конечности существовало само в себе как в человеке, так и в Космосе, т.е. 

самостоятельно, целостно и замкнуто. Поэтому античный человек довольствовался 

бесконечным в себе самом и не нуждался во внешнем вмешательстве. Сами 

Божественные силы человек воспринимал как враждебные, вмешивающиеся 

внешние силы в созданный человеком мир. Категория конечности бытия мыслилась 

наполненной смыслами сама по себе, потому что заключала в себе бесконечное. 

Поэтому во многих мифах отражён конфликт и соперничество с божественными 

силами. Языческие боги – боги внешние, враждующие с человеком и друг с другом 

за первенство и совершенство в мире. Таким виделся человеку мир, поэтому в этом 

холодном и враждующем мире человек создаёт свой собственный – это его полис, 

государство, племенная консолидация. Но одновременно с этим существует 

парадокс – мир воспринимался как вселенская гармония, а человек как его подобие. 

    В христианстве мировосприятие совершенно иное. Христианский Бог – Бог не 

внешний, а Бог внутренний. Поэтому в христианстве существуют основополагающие 

принципы триады Красоты, Любви и Добродетели, что проистекают изнутри. Эти 

принципы нацеливают на неизмеримое Божественное, т.е. на то, что утеряно 

человеком, но приобрести которое он может, если будет стремиться к этому. Триада 

выступает своего рода мерилом, которое определяет мировоззрение человека. В 

самой триаде человек обладает красотой в той мере, в какой его душа и сознание 

понимают красоту духа, т.е. того образа Бога, который есть в каждом человеке. И 

красота лежит за пределами человека, тем более её полнота. В христианстве Бог 

совершенен и красив. А в античности красив и совершенен человек.     

    Закон не есть сама истина, но есть всего лишь свидетельство и проводник к 

истине, ибо «закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Исуса 

Христа» (Библия. Новый Завет. Иоанн, 1:8, 17). Закон не есть тот истинно небесный 

хлеб, который способен насытить людей, а только Вера и Благодать Божия, «ибо 

хлеб Божий есть Тот, который сходит с Небес и даёт жизнь миру... Я есть хлеб 

жизни; приходящий ко мне не будет алкать и верующий в Меня не будет жаждать 

никогда» (Библия. Новый Завет. Иоанн, 6:32-35; 51). В Ветхом Завете повествуется о 

том, что Закон Добродетели, данный Богом, в качестве мерила, есть внешнее, 
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наложенное на человека Богом и принятое самим человеком «послушание» для 

исправления первородного греха. Но этот Закон внешний. Почему? Потому что 

внутренняя связь между Богом и человеком нарушена тем, что человек захотел сам 

идти по дороге судьбы, захотел бытия без Бога. Новый Завет восстанавливает 

внутреннюю связь человека и Бога. Взаимоотношения человека в обществе 

рассматриваются, исходя из мотивов его поступков, т.е. по совести, по внутреннему 

критерию. Христианство – религия сердцеумилостивления: потому что, как говорит 

Христос, «не жертвы хочу, а милости»; при этом иудаизм представляет собой по 

своей сути религию жертвоприношения.  

    От Ветхого Завета переход к Новому Завету происходит от Бога избранного 

народа к Богу всечеловеческому, и от Бога – гневного судии к Богу милосердному. 

Бог Ветхого Завета обращён к одному народу в целом, а Бог Нового Завета ко всему, 

что есть человек и ко всему, что есть живое, ко всему внутреннему.  Новый Завет 

преодолевает Ветхий. Он обращён через Закон. Синайское законодательство 

показало, что оно имело лишь временное значение подготовить народ к принятию 

другого Высшего закона, Закона благодати, данного Спасителем на все времена. 

«Отменение же бывшей заповеди бывает по причине её немощи и бесполезности, 

ибо закон ничего не довёл до совершенства; но вводится лучшая надежда, 

посредством которой мы приближаемся к Богу (Новый Завет. 7:18-19). И далее: 

«Если бы первый завет был бы без недостатка, не было бы нужды в другом... Говоря 

«новый», показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к 

уничтожению», - Библия. Новый Завет. Евр., 8:6-7, 13. 

ГИТА ******************** (((( 250 )))) ********************* ГИТА 

Сильные мира сего, контролирующие мировое злато, на основе могущества силы 

сами решают кто в мире прав, а кому следует быть виноватым. Посредством 

экономических и финансовых рычагов, создания локальных социально-

экономических кризисов и дефицита остронеобходимых продуктов или предметов, 

вызывая внутреннее недовольство населения и используя свои загодя 

подготовленные «пятые колонны», они свергают непослушные им правительства. На 

основе каждый раз созданных новых социально-политических технологий, 

нацеленных на свержение независимых правительств или устранение тех сил, что не 

подчинились их контролю, они делают свои жертвы перед мировым общественным 

мнением «страшно» виновными в тех или других преступлениях. И начинаются 

бомбёжки, применение военной силы, провокации и террор. Если подсчитать 

сколько раз американцы совершили под надуманным предлогом военные вторжения 

в другие страны, начиная с вторжения на Филиппины в 1899 году и подрыва своего 

крейсера «Мэн» в Гаванском порту в 1905 году (любимый приём американских 

провокаторов), то нехватит пальцев на двух руках. 

Однако в Норбон, тем не менее, считают, что в мире должно существовать не 

центральное Мировое правительство, неважно каким названием определённое и 

навязанное народам мира сверху, от лица МФМ и тайных оккультных центров, а 

Правительство Доверия от делегированных им представительных полномочий 

народов мира. 

    А над Правительством Доверия, на самом верху должен существовать 

неподкупный коллективный авторитет духовно-нравственной инстанции. Её можно 

назвать всем понятным арийским выражением «Вернатун». Вернатун, как этически-
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нравственная организация, созданная из пожизненно избранных личностей, 

имеющих международную известность, старше 55-60 лет, состоит из представителей 

разных религиозных конфессий, народов и государств. Они не подчиняются ни 

одному из государств, ибо природа каждого государства внеэтична по своему 

существу. 

Но на кокой этически-нравственной основе будет действовать Вернатун? А главное - 

на какой идейной базе? Кто эти люди, что будут в Высшей инстанции и как их 

отбирать? Как оно будет признано Всечеловечеством? Как будет соотноситься со 

всеми религиями Планеты, где нет религий первых и вторых, главных и неглавных, 

любимых Богом и нелюбимых?  

Но на один из вопросов в Норбон можно ответить. Если внеэтично государство, то 

является ли внеэтичным сам человек внеотносительно расы, нации и пола? Не 

существуют ли у человека также вне его различий единое отношение к честности, 

порядочности, любви, справедливости, и не одинаково ли человек воспринимает 

подлость, ненависть, боль за ближнего своего и т.п.!? 
Видение присутствия Мирового нравственно-этического Центра Вернатун и есть 

взгляд вовне, как исходящий из мировоззрения АНИ. 

ГИТА ******************** (((( 251 )))) ********************* ГИТА 

Возможность связана с действительностью целым рядом переходов и 

обусловленностей, среди которых есть и случайность, и закономерность, и 

предопределённость. И возможность, и действительность есть Данности. Армянский 

философ Иоанн Саркаваг, прозванный Имастасером, (годы жизни 1045(?)-1055-1129 

гг.) пишет, что поскольку любая вещь, любой предмет природы изменяется и может 

породить новое явление, поэтому всё сущее определяется двояко: как 

действительность и как возможность. «Возможность – это корень, начало того, что 

может в будущем превратиться в действительность, т.е. это то, чего пока нет, или что 

ещё не является ощущаемой сущностью, но может в дальнейшем стать таковою». 

Возможность и действительность неразрывно связаны между собой; в природе 

постоянно совершается переход из возможности в действительность, 

действительность же таит в себе возможность, которая потом проявляется как 

действительность и т.д. Этот процесс вечен, он совершается в форме возникновения, 

развития и отмирания. Природа как возможность таится в Промысле Божьем и 

воплощается в действительность как Его воля. Сотворение мира Богом трудно 

доказуемо и относится к области Веры – так учит Имастасер. «Основываясь на Вере, 

пишет он, мы знаем, что мир берёт своё начало от Бога, им же предопределяется и не 

является самостоятельно возникшим, как утверждают языческие мудрецы». 

    Между возможностью и действительностью может вкрасться случайность. 

Свобода воли и действий человека в Норбон не противопоставляются 

предопределённости; иными словами, человеческое, его мысли и действия, данные 

ему Творцом как свобода выбора, не сталкивается и противопоставляется воле 

самого Творца. В Норбон они становятся лишь в иерархическую 

последовательность, связи и зависимости низшего от Высшего, в противном случае 

будет поруган человек самим Богом. «Не нужно слепо смиряться с судьбой», - учит 

великий еврей (Барух Спиноза), - «в наших силах многое предотвратить, изучая мир, 

других людей и себя». Ещё античные скептики говорили: того, кто соглашается, 

судьба ведёт за собой, тот, кто сопротивляется – судьбу ведёт за собой. 



 

 

 - 349 -    

ГИТА ******************** (((( 252 )))) ********************* ГИТА 

Именно поступательное развитие идеального мира в себе позволило человеку 

включиться в поступательное развитие мира вне себя. 

   Уровень, степень и свойственность самого присутствия идеального в Норбон 

станет основой развития уже свойственности действительного, предметного, 

реального. Связь Норбон с внешним миром и его освоение будет происходить не 

только через связь и форму отношений идеального с окружающей реальностью, но и 

через развитие собственного идеального. 

    Тот факт, что в историческом движении свойственное животного равно ему 

самому, а свойственное человека наряду с аналогичным компонентом содержит ещё 

и развиваемый им созданный мир вещей и абстракций, чётко выявляет новую 

отличительную качественность самого процесса освоения человеком внешнего мира. 

   Человек, как особая форма живого, сам эволюционирует лишь в сознательном 

преобразовании своего окружения. Переход свойственного животных в свойственное 

человека, совершённого Высшим Разумом, связан с развитием функции 

преобразующего синтеза, (ассоциативности), с формированием способности к 

абстрактному и идеальному отражению и освоению внешнего мира. В свете 

последней мысли, мы можем ещё говорить в Норбон о постоянном преобладании 

действий по доминации ассоциативности-синтеза над диссоциативностью-распадом. 

Но для непрерывного пребывания организма Нации в состоянии ассоциативности 

необходимо потребление определённой энергии. Откуда её брать? 

ГИТА ******************** (((( 253 )))) ********************* ГИТА 
Армянское мировидение и мирочувствие, умонастроение и этнопсихологическая 

формация, как склад души, породили армянскую культуру-цивилизацию. 

«Вертикальная» её цель, как ось – определить свой Смысл и свой Аргитас к Богу и 

определиться с безвременными Законами. «Горизонтальная» ось – ответить 

потребностям и вызовам эпохи, постоянно определять и определяться с законами 

общества, иметь своё отношение к другому человеку, другим народам, обеспечить 

все виды организаций, всю бытийность-образ жизни и всю творчественность. 

Горизотальная ось неотделима от вертикальной; и та и другая вместе – есть 

цивилизация; горизонтальная отдельно – есть культура. (Традиция положена между 

первой и второй). Цивилизация не терпит противоречий. При возникновении их она 

гибнет – медленно или быстро; культура не просто их терпит – она содержит 

противоречия, чтобы существовать. 

    Время жизни цивилизации – время жизни интегрального духосознания эпохи; 

время жизни культуры – и сиюминутно, и бесконечно. Цивилизация – это 

композиция явления Духа, народа и культуры; культура – ансамбль, элементы 

которой при всех противоречиях между собой, тем не менее, соотнесены друг с 

другом.  

  ... И тут между ними появляется «третий» – история, и начинает описывать свои 

круги вокруг той и другой осей, но как? Ну, во-первых, описывает не «история», а 

историк, человек. Как описывает? Как присуще человеку. «История есть по сути 

дела одна из проблем психологии», - сказал варпет, - каждое поколение наделено 

свойством собственного мироощущения, по которому возможно предвидеть 

типичный смысл ближайшего будущего. Мы понимаем ситуацию исторически, когда 
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видим, как она с необходимостью проистекает из предшествующей, - необходимости 

психологической». 

На восприятие истории влияют также этнопсихология народа и мировоззренческое 

состояние общества. 

Тогда какой взгляд дал сплав мировидения, мирочувствия, умонастроения и 

культуры в образовании этнопсихологического восприятия  истории у армян? Этот 

сплав был предметом внимания многих учёных, но лучше всего её понимание 

удалось поэтам, писателям и философам. Мимо неё не прошёл и философ отец П. 

Флоренский (я часто цитирую Флоренского по причине того, что советские 

армянские историки, и их последователи, спустя вот уже 20 лет, как исчез СССР, 

продолжают делать всё, чтобы не заметить этого репрессированного и 

умерщвлённого силами зла добрейшего человека и замечательного учёного, не 

забывающего о своих армянских корнях). Флоренский пишет: «...Я имею в виду 

армянскую стойкость в сохранении своего, народного - стойкость вполне, в общем, 

целесообразную, ибо без неё этот древнейший из культурных народов, имевший 

несчастье поселиться между жерновами мировой истории и потому все многие 

тысячелетия своего существования непрестанно избиваемый и всё время тающий, 

давно попал бы уже в число народов вымерших. Его история - роковая из-за страны 

его, ибо кто же может быть в безопасности, расположившись на линии огня между 

перестреливающимися окопами, на большой военной дороге всемирной истории?». 

ГИТА ******************** (((( 254 )))) ********************* ГИТА 
Если в системе, сети, организации, элементы структуры которой имеют внутреннее 

соответствие, отлажены, пригнаны, действуют согласованно и в свою очередь 

гармонично и когерентно связаны с функцией, если её идеология созвучна Природе, 

Человеку, Богу, если ей свойственно развитие как изнутри..., то можно ли 

утверждать, что её присутствие-существование служит критерием истинности её 

содержания как объекта? Да, можно! В исторически сложившейся организации 

человеческого общества истина содержится имманентно по присущему ей 

сакральному порядку, который и является её признаком. 

    На основах Истины и по национальным святостям должен формироваться 

представительный орган армянского народа, - его парламент. Весь вопрос  ставится 

об одном: как сделать, чтобы парламент Армянского государства стал не местом 

раздираемым партикулярностью представителей различных политических сил, 

купленных и оплаченных извне, а волей и чаяниями боговерного народа. Если народ 

должен быть единым, то разница в уровнях его материального, социального, 

религиозно-духовного и даже культурного положения не должна иметь кричащих 

перепадов, несовместимой разницы, большого разброса. Общественные страты 

должны различаться больше по признакам способа труда, выражения собственного 

духовного мира, приложения талантов и способностей, призвания, миссии и 

различения Истины (пути к Богу, если речь о различных религиях).  

    Борьба за власть является основной задачей партийной принадлежности. 

Деятельность партий скрыта от глаз общественности, ибо за контроль над обществом 

борются не только патриотические силы, но в неё включается в первую очередь 

дегенеративный элемент, который по своей природе не может жить вне власти, 

позволяющую производить гигантские скопления денег – счатья дегенерата. 

Дегенерация – законное явление греха и телесной жизни человека, но не власти над 
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человеком и ведения народа по пути в духовный мир. Она не рождает эсхатологии. 

За дегенератом следует дьявол-разделитель, силы зла, агентурные колонны третьих 

стран. Партии создаются не только исходя из патриотических настроений или целей, 

но и из корыстных интересов организованных сил дегенерации изнутри и 

инициатических сил извне. Тогда система выборов по партийным спискам, 

обоснованная «великими» и «непреходящими» идеями демократии становится 

видимым или невидимым средством порабощения народа... активного и наивного 

участника самой игры в выборы.  

    Но для каждой партии необходима своя идеология, иначе чем объяснить 

множество партий. ...И пишутся, и пишутся для каждой партии свои «идеологии», 

где различия не могут отыскать даже опытные демагоги. Между сущностью души 

народа, его культурой, религией и традициями, его миссией, Аргитасом и целями 

всяких партиек возникает разнобой, разноцелие и дисгармония. Для небольших 

наций, обладающих малым потенциалом государственности, выборы по партийным 

спискам становятся сущим испытанием ада и потери ориентиров в будущее. Гений 

Гегеля предупрежал: «Не склоняйтесь к какой-либо из организаций или 

политических партий! Не верьте, что в подобных сборищах или объединениях, где 

клянутся именем и верой человека, может быть осуществлён промысел Божий. Он не 

ограничен каким-либо одним народом  или одной верой, но охватывает с одинаковой 

любовью весь род человеческий». 

    Конечной судьбой всякой частичности, как партия, становится её бессовестная 

демагогия. Всякая демагогия ещё и абстрактна. Демагоги ищут истины в 

мистическом тумане бытия человека, родину - в облаках, патриотизм - в отвлечённой 

безадресности, а служение - в услужливости. То, что в быту мы называем 

пустословием, в политике - демагогией. Пустословие - не лень ума, не лёгкость в 

мыслях и праздность досужего бездельника. Брошенное в эфир слово - работает, 

работает или по позитивному содержанию или негативному. Сама по себе демагогия 

- мощное средство в политической защите и нападении. 

Хай! Пустых слов не произноси и не давай себя увлечь ими произносящим; не 

позволяй своему вниманию впечатлевать бессмыслицу, ибо пустопоржность и 

бессмыслица не проходят мимо, но оставляют неминуемые следы в душе и сознании. 

    Тогда как и каким способом возможно армянам привести в соответствие своего 

Аргитаса существующие святости Нации, Отчества, семьи и Святого Духа с 

надлежащей действительностью, объективностью борьбы за власть и подавления 

животных стремлений дегенерации? Для армянского народа выбор должен пасть на 

формирование парламента на беспартийной основе, но по квотам от общественных 

сил и национальных институтов, обладающих одной, единой НИ – и это меньшее из 

зол. «Общественные силы» - это не партии со своей идеологией. Это общественные 

организации, стоящие на позициях АНИ При этом вполне допустимо, что 

общественнные выдвиженцы будут заседать в нижней палате парламента, а высшая 

будет формироваться по квотам от Национальных институтов: Церкви, Силовых 

структур, представителей от всеармянских объединений финансистов, экономистов, 

деятелей искусства и прочих выдвиженцев (речь не о профессиональных союзах). 

Здесь лица, соотносящиеся между собой на основе высших ценностей Бога, 

Отечества, Нации, семьи, приводятся к гармонии и связи. 
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    Первый шаг в самоорганизации Норбон начинается с истины, известной со 

времени Аристотеля: вещи, никак не соотносящиеся между собой, не приводимы ни 

к гармонии-связи, ни к единой мере. И наоборот, в гармоничных системах Норбон 

функция действия и её критерии связи всегда являются соотносимыми со 

структурами, а также с соответствующими главными смыслами Идеи, но и НИ, - 

именно за счёт этого и по причине этого будет обеспечиваться единство армянского 

многообразного. Так как же идти к единству в столь большом разнообразии армян? 

Боже! Собери армян! 

ГИТА ******************** (((( 255 )))) ********************* ГИТА 
С первых минут появления ребёнка на свет, он погружён в страдания. Даже стремясь 

к своей матери, он испытывает страдания любви и страха разлучения с матерью, как 

с любовью, или с любовью, как с матерью, - для него это одно и то же. По мере 

взросления у человека любовь и страдания не сближаются в ясности и осознанности, 

а ещё больше отягощаются разностью миров человека и разным пониманием, т.е. 

непониманием. И становятся с тех пор любовь и страдания, счастье и страдания в 

человеке как два свойства в одном. Любовь и страдания, как дым и огонь, всегда 

находят друг друга, а иногда просто не могут быть друг без друга. 

    Когда же к человеку приходят мгновения выбора между страданиями и борьбой, 

чтобы не страдать, для него выбор страдания становится более свойственным и 

лёгким, чем выбор борьбы. Ибо страдания для человека есть устойчивая, 

неразрывная связь его с любовью, каждый раз дающая жизнь, хоть малость, хоть в 

данную минуту, чем неопределённая борьба, уводящая во времени, где в успехе 

иметь можно всё или ничего. 

    Поэтому Религия призывает человека к любви, даже если она состоится в малости, 

чем к большому, но без любви, как иметь всё или ничего... приводящих к новым 

страданим, где «всё» без любви есть тоже ничего. 

ГИТА ******************** (((( 256 )))) *********************ГИТА 
Бережётся то, что может быть погублено; уважается то, что обязуется; ценится то, из 

чего рождается; помнится то, что чувствовалось; освящается  то, что даёт свет 

мудрости и познание жизни, хранится то, что красиво, истинно или полезно. 

    Земля – часть Вселенной, и живёт своим энергоинформационным ритмом в 

энергоинформационном ритме Вселенной в соразмерности и гармонии. Растения 

знают периоды своего расцвета и увядания, а каждое семя знает план своего 

развития. Одна клетка живого имеет ту же программу, что и весь организм, 

голограмма Вселенной, если взять её как меру или элемент, повторяет голограмму 

Бесконечного. Один учёный в напряжении духа и своей экзистенции вдруг из 

общего, как общего информационного пространства Космоса, берёт и открывает 

свои законы, иногда великие по значению. Это же могут одновременно сделать два и 

три учёных в разных частях планеты не связанные между собой, ибо их «общее» – 

едино для них всех. 

    Так же соотносятся один армянин и весь народ, Ахарас личности и Аргитас 

Нации, одна душа армянина и весь интегральный дух армянства, одна его жизнь и 

вся жизнь Нации. Из этой связи армянин черпает своё бессмертие, свою особую 

душу и как «тот учёный» из всемирного информационного пространства, отбирает 

опыт жизни, метод поведения, свойства культуры и цивилизации, чтобы жить. 
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    Ибо одно частное живёт в одном множественном, выступающим общим. Убей 

одно частное, общее будет жить и жить без этого одного. Но убей Нацию и вместе с 

ней умрёт и множество отдельных и частных*. Тогда что должен беречь армянин, 

как свет очей своих, чтобы вечно жить в своих детях, внуках и во всю глубину 

потомства? Вопрос стоит шире, чем кажется.  

    Беречь для жизни человека, значит больше давать, чем брать, ибо время, 

работающее в обратном направлении жизни, само забирает, не спрашивая на то 

разрешения. Армянин должен беречь Нацию, чтобы было из чего черпать 

особосвойственную информацию и такой же дух, опыт, чтобы оставаться самим 

собой в своей особенности. Он должен беречь Родную землю, чтобы оставаться её 

насельником в особенностях этой земли, беречь Планету, чтобы всегда быть 

землежителем, особенным от других планет. Этому всему он должен быть научен 

через школу, самообразование, Церковь, а теперь и через собственную НИ – Норбон.  

Как беречь? 

ГИТА ******************** (((( 257 )))) ********************* ГИТА 
Почему мать всегда понимает своего ребёнка? Потому что в любви и сострадании к 

нему она усиливает и свои, и аргументы ребёнка. Тогда что может сделать человек в 

диалоге с другим человеком, чтобы лучше понять его? И чем отличается этот тезис 

от беспринципной уступчивости? 

    Перенеся единый эмпирический планетарный опыт с микрокосма на макрокосм, 

придадим мысли политическое продолжение. Гуманистический принцип диалога и 

понимания проблем другого обогащает партнёров, поскольку он утверждает другого 

не как границу своих возможностей, а как их расширение. Такая презумпция 

позволяет каждой цивилизации преодолеть свой социокультурный эгоизм. Она 

связывает некоммуникабельность культур не с подобием их, а с различением. Другая 

цивилизация становится интересной нам и ценной благодаря своим особенностям, 

через которые и говорит с нами. Консенсусный принцип в политическом диалоге 

культур связан с презумпцией доверия к опыту каждой цивилизации. Однако речь 

идёт не о том, что все типы опыта равноценны, - в этом случае мы утверждаем лишь 

примитивный релятивизм. Консенсусный принцип означает другое – никто заранее 

не может предопределить будущую ценность и приоритетность опыта каждой 

культуры. Запас изменчивости в мировой культуре необыкновенно важен: в этом 

многообразии заключён неиссякаемый источник жизненных сил человечества. 

ГИТА ******************** (((( 258 )))) ********************* ГИТА 
Внутренний мир человека обеспечивает гармоничное соотношение всех элементов 

своих структур по отношению друг к другу и конечному смыслу всей композиции. 

Следовательно, этот мир человека, будучи сам гармоничным, во внешний мир 

выдаёт его же – свой внутренний мир, т.е. саму гармонию чувств, суждений, 

представлений и желаний-мечтаний (мифов). Последние стихийно согласуются с 

внешним миром также по законам гармонии связи, но уже взаимообразной. 

    Эта связь иногда действует (бессознательно) более быстро и приближённо к 

объективной действительности, чем плановые поиски истины. Проявлениями-

способами этой связи могут вдруг оказаться сны, видения, прозрения. На этой связи-

гармонии рождается и понятие нравственности, как части самого внутреннего мира. 

    Нравственность – это то, что гармонично связывает два мира: мир человека и 

Высший мир, и при этом ещё отвечает двум условиям – красоты и высокой идеи. 
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Поэтому нравственность субъективна и объективна, личностна, общественна и 

общечеловечна, и ещё выше – божественна. На этом отрезке отношений общего и 

частного, объективного и субъективного возникает конфликт человека и общества. 

Этот конфликт вовлекает за собой и категорию нравственности. Конфликт человека 

возникает между своим видением мира с позиций собственной нравственности и 

Объективной нравственностью, существующей во Вселенной – это с одной стороны; 

с другой стороны, существует ещё природная воля человека, как свобода его совести, 

делающая необходимостью подчиниться ещё одному объективному, которое чаще 

выступает общественной нравственностью; затем, в свою очередь, обретается 

конфликт, где и нравственность человека и нравственность общества должны 

подчиниться всё той же иерархически стоящей выше Объективной нравственности.  

    Подчиниться, это ни в коем случае не значит раствориться. Личное не может 

раствориться; личность – составная часть целого. А потому личная нравственность и 

чувство красоты просто должны соотноситься с таким же явлением красоты и 

нравственности целого – общества. Если красота и нравственность общества 

подавляют большую часть красоты и нравственности внутреннего мира 

составляющих его людей, то такое общество оказывается злом для его граждан и его 

отношение к ним не может быть истинным. Существует и обратное, когда одна 

личность на вершине власти насаждает во всём обществе свое видение красоты и 

нравственности. 

ГИТА ******************** (((( 259 )))) ********************* ГИТА 
Судьба любого человека не зависит от изобилия его имения или от благосклонности 

временного и смертного правителя государства, но – от вечного и неизменного Бога. 

Только человек, который имеет истинную любовь и твёрдую веру в Бога, есть «как 

дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время  своё; и 

лист которого не вянет; и во всём, что он ни делает, успеет» (Библия). Св. Писание 

уверяет нас в том, что «знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». 

Для сохранения своего высокого достоинства каждый человек должен «отложить 

прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и 

обновляться духом ума и облечься в нового человека, созданного по образу Бога, в 

праведности и святости истины» (Библия). 

    Так же, как и всякое дерево познаётся по плоду своему, сущность призвания 

каждого человека познаётся по тому, что он любит, во что верит и что он с верой 

делает. «Каждый да испытает своё дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а 

не в другом», иначе друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого 

Бога не ищете (Библия). Призвание – это то, с чем человек идёт к Богу и что Бог 

ожидает от человека. Миссия – это то, с чем Бог идёт к человеку, но что человек не 

всегда ожидает. У человека – призвание, у народа – миссия. В призвании человек 

делает большее, чем может для достижения необходимой полноты своей сущности и 

всестороннего развития; в миссии Бог не накладывает на народ «сверх того». Миссия 

есть нечто оптимальное, предусмотренное Богом для достижения им же, человеком и 

Родом его, своей благодати. (А может ли человек в миссии положенной Богом взять 

на себя больше? – Вопрос риторический). Осознавшим свою миссию, в Библии 

даётся совет: «передавай Господу путь свой и уповай на него, и Он совершит. И 

выведает, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень». С этими 

словами созвучны и мысли Норбон: вставший на Ахарас – иди! Ибо Ахарас уже есть 
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движение к Богу, доверившийся Ему – не смотри, что говорят люди. А Бог в своей 

истине есть «судья праведный, и Бог всякий день строго взыскующий». 

    Человеку легче довериться верующему в Бога, чем вокультуренному атеисту или 

полному безбожнику. Человеку свойственно искренне ошибаться, не говоря уж о 

злостном преумышлении. Может ошибиться и верующий человек, но его бремя 

греха легче, оно и легче исправляется. Тем более опасно сдавать власть и управление 

неверующему человеку. На вершине власти «не могут быть атеисты, ибо они не 

верят в Бога,.. что он управляет земными делами,.. не признают... никаких Его 

повелений и не страшатся Его гнева», - Т. Гоббс. 

    Призвание и миссия в пределах возможностей и человека, и народа должны 

твориться не в спешке, суете, а в покое благодати, с усердием и постоянным 

усилием, но и в любви, неведающей усталости и пресыщения. И в призвании, и 

миссии всегда присутствует служение Богу. 

    Подвижническое служение Богу по своему призванию в то же время должно 

осуществляться без особой спешки, спокойно, терпеливо при полном духовном 

умиротворении. «Итак, возлюбленные мои,.. со страхом и трепетом совершайте своё 

спасение, Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по своему 

благоволению. Всё делайте без ропота и сомнения» (Новый Завет). Однако «если мы 

в этой только жизни будем надеяться на Христа, то мы несчастнее всех человеков» 

(Новый Завет). Ибо «верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына 

не увидит жизни...» (Новый Завет). Иными словами, верующий имеет шанс осознать 

смысл своей жизни, который начинается с веры и любви в Сына Божьего и 

активного соучастия в Божьем деле. Призывая к служению Господу полученными 

каждым человеком дарами, Исус предупреждает: «Иго Моё благо, и бремя Моё 

легко» (Новый Завет). На пути следования своему призванию «кто собрал много, не 

имел лишнего; кто мало, не имел недостатка» (Новый Завет). Во всех случаях 

каждому человеку придётся отвечать за всё, что он приобрёл и на что он обретённое 

использовал в течение всей своей земной жизни. Поэтому «выслушаем сущность 

всего: бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все дела челоовека, 

ибо всякое дело Бог приводит на суд, и всё тайное, хорошо ли оно или худо» (Новый 

Завет). 

ГИТА ******************** (((( 260 )))) ********************* ГИТА 
Как много смыслов несёт в себе соревнование людей! Признаки соревнования мы 

можем наблюдать в играх детёнышей разных животных. Человек соревнуется друг с 

другом со дня своего создания, соревнуются даже родные братья меж собой. Между 

братьями может даже существовать соревнование за фавор родителей. Спортивная 

борьба – может быть самый древний вид соревнования у всех народов. Что было-бы 

с культурой и развитием человека, если бы исключилось соревнование!? И стоит ли 

продолжать разговор о столь понятном и ясном признаке человека?  
    Однако не всё одназначно в природе человека. Консервативная и охранительная 

природа женщины с нежеланием идёт в соревнование. Мудрецы провидели в 

соревновательности человека негативные мотивы, где благо и красота не вырастают 

из добра и взаимопомощи, а из гордости и соперничества. Привнесённая 

социальными порядками соревновательность в интегративных значениях обладает 

иными духовными последствиями. При насаждении в обществе всеобщего 

конкурирующего духа как соперничества всех со всеми возникают чаще невидимые 
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дезинтегративные процессы и атомизация его членов. Об этом говорится и в НИ как 

об «Эффекте излишней конкуренции общества».  

    Недопустимо нагнетание конкуренции и между полами. Об этом напоминает в 

своих работах Борис Осипян: «...Международно-правовое и конституционное 

выравнивание условий для бешеной конкуренции полов в одних и тех же областях 

жизнедеятельности людей может повести только к постоянно возрастающей 

деградации народов и всего человечества, ко всякого рода половым и психическим 

извращениям и душевным расстройствам. История знает немало случаев, когда 

женщины, добровольно отдаваясь деятельности в традиционно мужских сферах, не 

только проигрывали в женственности, но в конечном счёте деперсонализировались 

(обезличивались, теряли свою самость) и умирали после постигшего их душевного 

расстройства. Так, например, знаменитый математик Софья Ковалевская, соревнуясь 

со своими не менее гениальными коллегами по науке, по причине душевной болезни 

умерла в безрадостном отчаянии». 

    «Дух соревнования, - говорит Учитель, - часто противен благой цели, ибо 

соревнование есть неудовлетворённость, порождающая недовольство, испытываемое 

человеком, который видит себя превзойдённым другим человеком. Это недовольство 

сопровождается надеждой сравняться с последним или даже превзойти его в 

будущем своим собственным усердием. Зависть же – есть та же 

неудовлетворённость». Но что плохого в неудовлетворённости, рождающим усердие, 

в усердии, рождающим дарование, и в даровании, движущим вперёд человеческие 

мечты? О том и говорит мудрец, что последним звеном в этой цепочке может стать 

зависть. Тогда что? негативное – зависть, может стать истоком позитивного – 

движения человека в прогрессе?  

    И ещё сказал мудрец: «О Боже! Неисповедимы пути Твои!». Пути Его 

неисповедимы для человека, наделённого плотским и духовным одновременно. У 

Бога-Духа нет зла или пороков, Дух чист, и есть Любовь. А «прогресс» - не только 

забота человека о человеке, но часто ещё и «вызов Богу человеком безбожным и 

бессовестным» и неоднажды завистливым... и к Богу тоже. А потому результатом 

всего «прогресса» от человека могут стать не только успехи в приближении и 

познании Бога, но и беды и катастрофы. За каким из них останется последнее слово – 

не знает никто. 

    И где же выход? Человек! – иди к Богу! А если к нам идут обученные и 

профессиональные политические махинаторы и манипулянты? Увы! Здесь каждый 

защищается как может, как получится... армянинув помощь мы даёт Национальную 

идеологию. 

ГИТА ******************** (((( 261 )))) ********************* ГИТА 
Регион земли, который в будущем будет назван как Харк, Армянское нагорье, в 

ледниковый период был покрыт ледниками по высоте за линией около 2000 тыс. 

метров над уровнем моря. Роды и племена в Нагорьи, как и их языки, до потепления 

на Земле и таяния ледников 12,5 тыс. лет назад пребывали в долинах, низовьях ниже 

этого уровня, где было одновременно много солнца на протяжении трёх-четырёх 

месяцев и много живой и растительной пищи. Они жили одновременно и 

изолированно, и в контакте друг с другом на определённый период времени и 

обстоятельств. Иными словами, они жили в определённых климатических оазисах, 

больше низкогорья и меньше среднегорья. В своей основе язык их уже был един, 
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определяемый как язык арийской семьи. Но из-за своего оазисного микромира и 

определённой изолированности каждый из них уже в это время выражался в 

своеобразии речения ровно в таком множестве, сколько было самих оазисов. Тогда 

вопрос: а сколько могло быть таких оазисов? На этот вопрос должны ответить 

прежде всего геологи-климатологи. Но мы, косвенно, можем судить, что оазисов 

было несколько десятков. Такое предположение строится на том основании, что ещё 

в конце ХIХ в., до начала геноцида армян в армянском языке насчитывалось более 

шести десятков локальных диалектов*. Были такие, что два армянина с трудом 

могли понять друг друга.  6-5,5 тыс лет назад по причине нехватки плодородной 

земли для выращивания злака пшеницы и ячменя, арии стали исходить с Нагорья. 

Они выходили прежде всего родами и племенами каждый из своего оазиса обитания, 

унося свои диалекты уже как новые языки на новом месте обитания. 
*МФМ через свою масонскую сеть в 1915-1923 гг. организовала геноцид армян 

руками турок. В геноциде по неформальным данным было уничтожено 2,5 млн. 

армян. Вместе с ними погибли десятки диалектов и внутриармянских субкультур, 

образующих армянский мир и армянскую цивилизацию. По этим диалектам арии 

других народов могли бы отыскать локальные места своей протородины и исхода в 

другие части Света с Арийского нагорья. 

Наличие разных языков в человеческом обществе выгодно в том смысле, что каждый 

из них реализует свой стиль мировосприятия и мирочувствия, иными словами, - свой 

стиль рефлексии. В результате это даёт многоракурсную, многоаспектную, 

стереоскопическую картину мира, которая выявляется в процессе межъязыковой 

коммуникации. Языки народов представляют разные семиотические системы. В их 

сосуществовании, в отношениях между ними часто присутствуют два принципа: 

принцип дополнительности с отсутствием «синонимии» и принцип 

взаимонеобратимости, - здесь один и тот же символ в разных языковых системах 

означает не одно и то же. 

    Коммуникативная природа языка является отражением материального и духовного 

бытия, а не какого-то колорита. Но не только. Существование многоязычия народов 

является признаком и интенцией их душ к самоидентификации. Коммуникация 

языков важна не только как обобществление опыта, но и как коллективная 

объективность, коллективносогласное значение или назовём коллективной 

рефлексией. Поэтому в интеграции языков и культур можно усмотреть парадокс. В 

самом деле, для согласования деятельности на межэтническом (или скажем 

суперэтническом уровне) необходим общий язык. Но для эффективности 

коллективной рефлексии, коллективного чувствования мира важно сохранить 

этнические языки как своеобразные, частно-особенные системы. Получается, что 

единая объективация необходима, она необходима как общая аксиоматическая база, 

и  в то же время она отрицательно сказывается на коллективной рефлексии, которая 

из диалога особенных сущностей (мыслей) превратится в монолог однообразного, а 

разнообразная аксиоматика отражения мира здесь нивелируется. Полная языковая 

интеграция привела бы к исключению важного момента дополнительности в 

построении образа мира за счёт действия разных рефлектирующих инстанций.  

    Язык человека – это орган коллективного мышления, коллективной рефлексии, но 

и коллективного восчувствования, порождённого коллективным духом в своём 

эволюционном развитии изнутри. 
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Хай! Если твоя жизнь, твои желания не духовны, то и язык твой лишается духа. И 

наоборот, если Бог уже подарил тебе свою божественность Слова и языка, то эта 

благодетель станет той тропинкой, что приведёт тебя к Духу, духовной жизни и её 

желаниям. Дух ария в тысячелетиях развития в Нагорье выразил себя в грабаре. 

Армянин должен знать грабар, ибо язык грабара есть совместный продук творения 

его и Бога в тысячелетиях. 

    Заимствование уже существующих слов в родном языке из другого 

воспринимается отрицательно невидимой коллективной душой народа как 

нарушение комфортного, уже однажды установленного порядка. Но речь не только о 

негативном отношении к внесению иной культурно-языковой стихии в живую ткань 

языка-реципиента в его структуру и функционирование. Речь – о возможном 

возникновении коммуникативного сбоя, поскольку адресат, кому направлено 

«вставленное словцо» должен обладать соответствующим уровнем культурной 

предрасположенности, чтобы принять новое слово. Постоянные сбои и нововведения 

средства языка для передачи общественно-социальной мысли и выражения чувств и 

национальной души сказываются на духовной жизни народа. 

В. фон Гумбольт писал, что для постижения сути языка «надо абстрагироваться от 

того, что язык функционирует для обозначения предметов и как средство общения». 

Язык есть универсальная семиотическая матрица, есть моделирующая структура. Он 

совмещает в себе и знак и символ. Знак является принадлежностью системы, он 

должен быть узнан; его смысл есть значение, которое задано предварительно, 

является итогом соглашения. Символ ракрывает свой смысл только в процессе речи, 

в обмене мнениями. Далее этот смысл может быть закреплён в виде знака, одинаково 

опознаваемого всеми членами коллектива, что не отменяет применения по 

отношению к данному выражению нового семантического преобразования, новой 

символизации. Согласно Гумбольту, формы языков восходят, по существу, к одной 

форме, поэтому «одинаково правильно сказать, что весь род человеческий говорит 

на одном языке, а каждый человек обладает своим собственным языком». Именно 

язык как единый планетарный феномен обеспечивает то, что принято называть 

«ноосферой», т.е. сферой мысли, единого коллективного сознания. 

    В английском языке ослаблена связь с иррациональной духовной метафизикой, 

присущей всем остальным арийским языкам. Речения Пророка на английском стали 

бы для него объяснениями софии, а не святости. Даже слово «идея» в английском 

языке отражает ментальные ощущения индивида, а не его причастность к миру 

Всеобщей Идеи и связи с Возвышенным. Вот как отозвался об английском языке 

досточтимый Генрих Гейне: «Англичане берут в рот дюжину односложных слов, 

жуют их, глотают их, и выплёвывают, - и это называется английским языком». Что 

касается проявлений его свойств на американской почве, то здесь он превратился в 

оценочный прагматичный продукт отношений людей. А соединившись с 

талмудическим сакралитетом и вовсе стал формой ухода от всего, что ни есть 

деньги, прибыль, удовольствия и наслаждения. И более, англиский язык «от 

Америки» - это уже есть агрессия антикультуры американизма, экономического 

грабежа, мира финансовых махинаций, комбинаторики, накопительства и 

отражением теневого андеграунда гедонизма, разврата и насилия.  

Красивый язык – есть цветение уст! 
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    Язык человека как целое лежит в основе своих составных частей. Вначале он был 

общевыраженным, синкретически недифференцированным проявлением экстаза и 

экзистенции человека, его онтологии души. Душа была неотделима от языка, они 

были одно целое. Далее, по мере созидания, творчестности и наполнения души шло 

накопление и языка. В нём происходил процесс ассоциативности с последующим 

разделением, различением, дифференциацией. Затем образовалось целое его как 

организация, но не жёстская, а красивая и добрая; и это был язык людей.  

    В схожих и различных признаках природы рождалась культура и язык, рождались 

из первобытно-душевного движения человека к неведомому миру духа. Душа вывела 

образ из `безобразного, ограниченное из безграничного, организованное из хаоса. 

    Но как должен жить и развиваться армянский язык в планетарном рассеянии, а 

теперь уже и бытии? Что должен дать Норбон и как претворяться Хаяшен, если 

сущестуют коспирологические силы зла, если есть рассеяние армян по миру как 

дезорганизация? Если в душах у многих бушует хаос безбожия, экономизма, 

рационализма, а то и мамонизма? Если они не научены видеть то красивое и доброе 

друг в друге, что есть в избытке?  

    Бытиё человека наполнено как Божественным смыслом, так и суетным, оба эти 

смысла обусловлены и проходят через сознание ещё и производящим этот смысл. 

Человеческое бытиё изливается в бытиё Бога, и сам человек стоит перед Богом. Бог 

не только позволяет человеку изливать свои смыслы бытия, но и создал для этого от 

Себя средства вхождения в эти смысла, где главное – язык, слово. Слово дало 

возможность создавать и преодолевать пространства. Потеря языка – есть потеря 

Божественного смысла и связи с Богом. Бог в своё время наградил армянина языком 

грабара. Язык этот воистину Божественнен. Потеря его – станет потерей ещё одной 

Божественной связя. И силы зла знают об этом, делая через подставные агентурные 

структуры в армянской среде всё по недопущению возвращения грабара в систему 

духовной мощи армянина. Грабар должен быть возвращён в школу!  

Почему нам нажно вернуть грабар? 

    Каждый язык народа – это целый мир, обрести язык – обрести мир. Армянам 

изначально уже был дан мир – это Нагорье, Рай, Эдем, значит с ним был передан и 

язык этого мира – грабар, особо отражающий его тайну бытия. Как всякий мир в 

иерархии миров, он ещё есть дыхание более высокого мира. Какого? Божественного, 

Вселенского. Через язык человек вбирает его в себя, но и сам входит в него. 

Следовательно, язык есть невидимый духовно-волновой медиум, есть поле связи и 

посредник между микрокосмом человека и макрокосмом Бога. На языке любого 

народа можно умозаключить и рассуждать, но различать и судить можно только 

лишь на языке чувства и любви – родном языке, ибо различение и суд есть акт 

чувств. И о своём собрате, соплеменнике судят на его родном языке. Тип мышления 

всегда был связан с типом языка, и наоборот, тип языка обусловливал и приводил к 

типу мышления. Последний – к типу различения и выбору-действию. 

Боже! Просвети армян! Организуй армян! 

ГИТА ******************** (((( 262 )))) ********************* ГИТА 
Гений – это человек предельно соединивший возможности аналитической и 

синтетической работы мозга с миром чувств; это человек, обладающий 

максимальными возможностями мирочувстия и мировидения, посредством чего он 

открывает и подчиняет целые миры. Гений, это человек, чьё зрение обладает 
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наибольшим охватом времени и пространства; это высшая дедуктивность мысли и 

чувств. Гений, обладая огромными способностями к обобщениям, создаёт 

представления о целых областях бытия и мироздания, на которых происходит 

соотнесение знаний одной сферы с другой. С этого уровня обобщения гению 

открываются широкие горизонты, охватывающие жизнь на земле. На этом уровне он 

становится способным к обнаружению ряда общих закономерностей, организующих 

жизнь людей и окружения – природы. Гений выйдя из особенной культурной среды 

народа, своими творениями и делами уже принадлежит не только этому народу, 

сколько всему человечеству. Гений – это высшее выражение таланта, это 

запредельный взгляд на вещи; над талантом властвует человек, гений властвует над 

человеком. Лишь один, проложив тропу впереди, за гением следуют многие таланты. 

    В Норбон не может быть разделения гения на его мысль и его дух, на его 

персонность и его личностность. Гений всегда воплощает в себе Личность! Мы 

можем даже настоять: человек должен достичь своей кульминации не в возрастании 

«мозгов», а в возрастании духа, что приведёт каждого к личности. И тогда 

воодухотворение «мозгов» человека сделает его не сверхчеловеком, а 

сверхличностью как «Личность»! Таким образом, человек может попасть в цикл 

«отрицания отрицания»: вне духовного наполнения, будучи безличным, он через 

полное наполнение духом приближается к Личности; и вновь через дальнейшее 

наполнение переходит в Безличность как Святой, как Учитель и Пророк, 

принадлежащий всему человечеству и Небу! И этот переход отрицает существование 

личности только как частного явления и переводит её в явление Космической 

объективации. 

    В Норбон мы должны знать, что между материальной бедностью общества и его 

духовной бедностью нет прямой зависимости. Равно как и материальное богаство 

общества не влечёт за собой духовное богатство. Нет, как сейчас приято стало 

говорить, корреляционной связи, и на личностном уровне в этой зависимости. Иначе 

получилось бы, что все миллиардеры и миллионеры и весь богатый экономический 

слой вайший является поставщиком человечеству основного количества духовных 

творений. Но всё нитак, если не сказать наоборот. Все гении, как великий Фирдоуси, 

по большей части пребывали в нужде. А царский сын Будда оказался учителем 

человечества, уйдя в аскезу. Но сколько гениев придавила и уничтожила нищета! 

Стало быть, в проявлении гения участвует и гения проявляет что-то третье. Что оно, 

это третье?  

    Вопрос некоторым образом проясняется, если мы гениев разделим на 

интеллектуально-технических (1) и духовных (2) (что само по себе схематично и 

весьма условно). Первые требуют для своего обнаружения хотя бы некоторую 

материальную базу, без чего, к примеру, мы не можем представить гений Теслы. 

Вторые способны творить даже в узах, во сне, в пустыне отшельниками, в бедности. 

Ибо материя предметна ограничена, и лишь Дух неограничен. К интеллектуально-

техническому ряду относятся все конструкции и борения ума философии, эстетики, 

морали в той мере, в какой они высвобождаются из-под представлений и 

переживаний бытия иноприродного, иноматериального, запредельного, 

иррационального в точном смысле этого слова. Из этого же ряда выходят деятели 

политического, военного, социального движения и даже представители искусства и 

литературы. Духовный же ряд представляют выдающиеся личности, пророки и 
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провидцы, выходящие за ряд человеческих возможностей и имеющих связь с 

иноматериальным миром, проникающих в инобытиё. Глубокое материальное 

подавление личности, повергающее её в состояние крайней нужды, заставляет всю её 

физическую энергию тратить на поддержание жизненного существования; 

соответственно меняется и её душевный настрой и подходы к ценностям 

цивилизации. Когда же возникает переизбыток материального насыщения, он 

приводит не к росту духовного потенциала, а к самодовлеющей энергии материи к 

своему беспрерывному росту. Детерминированная свойственность материи к 

полнению и расширению соответственно меняет и мировоззренческие взгляды 

личности на жизнь с симметричным изменением психического строя. Много 

писателей показало это перевоплощение психики у своих героев. «Душа проростает 

салом», - назвал один из писателей это состояние. 

    Ошибочно мнение, что гениальность – это одна из форм отклонения. Гениальность 

– не отклонение, гениальность – это подарок Бога человечеству от своей части. 

Гениальность есть концентрация, соборность изнутри, есть стихийное совпадение в 

одно время, в одном месте нескольких предельных возможностей человека. Гений 

несёт добро и любовь на обобщённом уровне, гений способен к жертве. Гений всегда 

страдает за человека. Гению нет места в суетной жизни; и всё бы ничего, но часто 

гению нет места и в науке... и даже искусстве.  Гений видит и любит красоту, он 

здоров духом и оставляет после себя потомство – простых людей с человеческими 

слабостями и недостатками, ибо «два счастья в одном месте не повторяются» (арм. 

поговорка); от гения не рождается гений.  

    Гениально высказался юноша в 20-21 год своей жизни (О. Вейнингер): 

«Гениальность есть не что иное, как полное осуществление идеи человека, т.е. то, 

чем должен быть человек и чем он принципиально в состоянии стать. Гениальность 

– высшая нравственность, а потому она – долг каждого». 

    Гениальность не проявляется в политике, в завоеваниях; в политике проявляются 

таланты, большие таланты или большие способности. Талант политика не в том, как 

он пользуется принятыми или не принятыми правилами, а в том, как он использует 

известные или не известные исключения. 

    Гений – человек, и у него есть человеческие слабости, это его «псевдоэгоизм». По 

причине необходимости большой выдачи энергии вовне, гений вынужден в такой же 

степени отключать себя от другого человека. Особенная очерченность его мира в 

себе – условие концентрации и сосредоточения; гений должен устроить свой 

внутренний мир так, чтобы можно было посредством собирания духовного 

напряжения отдать людям огромное, относительно того, что он хочет взять. И тогда 

маленький человек кричит об эгоизме гения, о невпускании себя в его внутренний 

мир, доказывая невнимательность гения к нему на видимых фактах и... об унижении 

его самим своим возвышением на фактах невидимых. Такой человечик начинает 

составлять список способных и талантливых людей, которые были педерастами... 

тем самым намекая на гениев. 

    Когда Бог посылает людям гениев? Когда востребована гениальность и на каких 

стыках истории человечества она возникает? Гениальность появляется в периоды 

кризиса человечества и отмечается своими идеями, мыслями и делами. Именно в 

период кризиса, раздвоения человека и возникает его проблема выбора и различения. 

Эту критическую точку в истории сейчас называют бифуркацией. Именно в точке 
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бифуркации есть место для великих дел и социальный заказ на выдающихся людей. 

Место для тех, кто начинает, закладывает основы, выбирает новые пути, а не для тех, 

кто развивает, совершенствует или продолжает уже начатое дело. Вдали от этих 

точек многое объективно предопределено и действия одного или нескольких лиц не 

могут кардинально изменить ситуацию. 

    Что есть гениальность в Норбон? Величие творений? Да, но и величие деяний, 

достойных Бога, Человека и Природы. И во многих случаях действия стоят выше 

творений! Такие действия уводят в бессмертие, которое даровано всем, но не равно, 

кому-то больше, кому-то меньше. Бессмертие – это способность настоящего 

плодотворно действовать в будущем. Насколько мне известно, среди гениальных 

людей не было неверующих. 

    Люди! Склоним головы благодарности перед гениями человечества. 

А что же дурак? В окончательном виде дураки также встречаются редко, как и гении. 

Дурак – это не недоразвитость мозга (что есть проблема клиники), дурак – это 

леннность и слабость мозга. Он всё с трудом понимает и с трудом воплощает. 

Понимает с искажениями, а воплощает так, что лучше самому сделать. Он какой-то 

ненадёжный, непонятный соучастник дьявола, от которого убегает и сам дьявол. 

ГИТА ******************** (((( 263 )))) ********************* ГИТА 
Нация и каждая личность нуждаются в культуре. Эта нужда должна иметь исток 

(где-то, в чём-то), реализация которого с особой необходимостью порождала бы 

культуру ежечастно, ежеминутно и в широких творенях. Исток этот – дар призвания 

человека, это крик души его творить красивое и нравственное. Но в человеке 

заложена лишь часть истока, вторая хранится «на Небесах», в Высшем Истоке 

творения Вселенной. Соединяясь, они создают сакральное единство. 

    Символом этого соединения является крест, - точка пересечения двух линий, 

сосредоточие всех наших духовных сил и способностей, узел завязывающий нашу 

личность, место, где хранится сокровище человека. Итак, крест - символ 

сосредоточения духа посредством минимальных элементов. Сосредоточение - 

энергетично, ношение креста есть невидимая подпитка его энергетикой, т.е. 

сосредоточенность энергии креста - сосредотачивает дух человека. Чем больше 

человек входит в самого себя и, отрешаясь от внешнего мира, сосредотачивается в 

себе, тем больше он приближается к познанию Творца и творений, тем больше 

проникается в истину, ибо в этот момент получает свет Разума. Но этот путь - не 

удел Норбон. Этот путь - есть форма служения Богу и составляет возможности 

священничества и его средства общения с Высшими Силами. Этот слой духовидцев 

принадлежит Церкви и лишь в сязи с ней - Норбон.  

    Норбон представляет второй класс бытия человека в первом, но не отдельно от 

него, а уж тем более не супротив него. Этот класс - есть класс воинов Христа, воинов 

справедливости и защитников своего народа иными средствами, чем те, что 

прописаны в Библии. Если у нации не будет этого класса, имеющего свою внятную и 

боговодохновенную Идеологию, нация будет растерзана силами зла, и разорвана 

силами искушения человека. В одной из гит мы сказали об этом как о пчеле, дающей 

благодатный мёд, но и имеющей жало для поражения; мёд - священничество, жало - 

воины справедливости армян. Эти признаки, как в единой пчеле, должны 

содержаться едино в одном народе. Только вот у каждого слоя должно быть своё, 

соответсвующее обоснование-учение и свой институт. У священничества - Церковь; 
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у АНИ - институт гитунов. Вместе они составляют уровень культуры Нации в 

каждый раз особых условиях её бытия. 

    Построение культуры определяется духовным законом, возвещённым самим 

Господом: «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Сокровище – это 

духовная ценность, то, что признаём мы объективным смыслом и оправданием 

нашей жизни. Жизнь Нации и жизнь личности целиком определяется обладанием 

названного сокровища. 

    Личность отдельного человека, как и личность нации, произрастает из единого 

смыслообразующего Центра. По культуре (по сокровищу) мы судим о личности, о 

нации. Если вдруг начинает уменьшается культура-сокровище, то разрушается 

сначала нравственно, затем экономически, политически и, наконец, физически вся 

нация (как и отдельная личность).  

    В истории страны Хайка были взлёты и периоды разрушения культуры. 

Философы, культурологи, историки укажут на эти периоды, мы же в Норбон 

говорим о последнем из них, начавшемся где-то с середины ХVII века. С этого 

времени начался кризис армянской культуры и искусства, который отголоском 

пришёл массовым атеизмом и сектанством, далее «социалистической революцией» и 

уже в последующем новыми войнами, грабежами, массовыми избиениями 

армянского народа, разгулом и праздником сил дьявола. Падение общественной 

культуры, нравов и искусства начинаются одновременно и становятся первыми 

провозвестниками уже лет за 50 ранее общего разрушения государства и нации. 

Поэтому их разрушение – предсказуемо. 

    В анализе-объяснении причин гибели государств и наций заложены и средства 

«излечения», - это приведение личности, общества и его соборного духа к единому 

Центру, «центровке», как сказали бы технари в просторечии. 

ГИТА ******************** (((( 264 )))) ********************* ГИТА 
Согласно Татеваци, свобода воли является источником добра и зла, источником как 

добродетелей, так и пороков души. «Всякий человек своей свободой воли отвергает, 

выбирает и творит как добро, так и зло», - пишет Татеваци. С позиций христианства 

он подходит к вопросу о происхождении зла. Наличие зла на земле, по Татеваци, 

следует объяснить тем, что люди злоупотребляют свободой воли или по своему 

невежеству не могут различить зло от добра. Источник зла - не Бог, а неправильно 

использумая человеком свобода воли. Татеваци пишет: «Бог даровал человеку 

свободу воли для того, чтобы он свободно выбирал добро. Но люди, злоупотребляя 

свободой воли и уподобляясь сатане, выбирают зло. Следовательно, нельзя обвинять 

Бога в том, что он дал свободу воли для добра, а люди сами обратили её во зло». 

Поскольку это так, то и сам человек должен быть наказан за творимое им зло, точно 

так же как и получить почести за добро, ибо и добро, и зло исходят от человека, а не 

от рока. Так учит Татеваци. 

    Если свобода воли Бога, как Творца абсолютна, то свобода воли человека как 

творения, относительна и потому ограничена объективными законами Божьего 

Предопределения и Его благодати. При нарушении пределов своей свободы человек, 

для его же собственного блага, наказывается свыше и ставится на своё место. 

Человек, обретя независимость своей воли, в действительности не независим от 

своего Создателя, как живая ветвь, исходящая от живого дерева. «Судьбу имеет 

только тот, кто имеет свободу. Вещи не имеют никакой судьбы, ибо у них нет 
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свободы», - сказал варпет. Таким образом, есть Предопределение от Бога и есть 

свобода, дарованная человеку. Предопределение человека есть его свобода, а 

свобода – предопределение. Имея в виду человека, Г.Татеваци пишет: «Если 

существовало бы предопределение, то неправомочны были бы суд и следствие, 

законы гражданские, не было бы достойной оплаты за добро и зло, ибо если 

предопределение насильственно принуждает совершать это, то к року, а не к 

человеку должны относиться и почести и наказания». Стало быть, человек целиком 

ответственен за свои поступки, человек есть создатель своей собственной судьбы. 

    Лишь в стремлении быть похожим на своего Отца-Создателя и в следовании 

живому примеру Его единородного Сына и окормлению Святого духа человек 

способен стать свободным от мирской суеты и сотрудником Бога, «творящим 

творением», субъектом своей судьбы и высокого предназначения. Только в этом 

случае он перестаёт быть объектом своих произвольных похотей и разрушительных 

страстей. Истинно свободен тот, кто смог освободиться от груза своих тяжёлых 

страстей, кто, как сказано в Св. Писании, «распял плоть со страстями и похотями» 

своими и уже готов с любовью, жертвенно самоотдаться служению Богу и ближним. 

Истинная свобода духовна, она начинается с внутренней свободы человека и 

обращает свои требования не к другим людям, а прежде всего к самому себе. Эта 

свобода противна свободе плотских страстей, злых мыслей и дел. Истинная свобода 

есть реальная возможность делать только то, что достойно богоданному 

человеческому образу. Она не расширяет, а воздерживает от злодетельных 

стремлений или совершения поступков, искажающих святой образ богоподобия 

человека и унижающих его достоинство. Истинно свободный человек всегда доволен 

тем, что имеет, а терзающийся неполнотой вещей, славы или власти уже не 

свободен. Будучи вполне довольным всем своим благосостоянием, человек в свободе 

по благодати Божьей имеет несравненно меньше материальных потребностей, 

нежели его богатые, но ненасытные собратья. Человек свободный самостоятельно 

распоряжается своим временем, но не в суетной пустоте, а для наполнения Духом и 

творением или приуготовлении к ним (познанием, учёбой). Свои способности и 

призвание он переводит из потенциального содержания в реальное жизни и дарение 

идеалам – Отечеству, Нации, Семье. Поступь истинно свободного человека 

происходит в такт и ритм с вечностью и вечными ценностями, а не с изменчивыми и 

обманчивыми обстоятельствами. В кратковременной своей жизни, свободный 

человек наделён мужеством быть и оставаться самим собой, стать тем, кем он по 

своему высокому сознанию и призванию избран быть. Он не приспосабливается к 

пороку, злобе или повседневным суетным дрязгам в бренной жизни. Он не стремится 

брать от мирской жизни всё, что можно и при этом потерять себя. В сегодняшней 

жизни свободный человек, неотделённый от достоинства, изъят из рыночно-

денежной морали. Его невозможно купить или продать, ибо навсегда окраплён 

святой кровью Бога нашего Исуса Христа. 

    В отличие от религиозного человека, который умиротворён и не суетен, человек 

вне Бога и Божественной культуры уже в силу обстоятельств несёт в себе низшее, 

плебейски стремится походить на «удачников» и быть «счастливым» как они. В этом 

смысле прав был Зенон, который сказал, что свобода – это состояние, которого 

достигают не  все, а только мудрые, а всем остальным она неведома. Ф. Достоевский 

также считал, что свободно и достойно живёт только тот, кто находит радость в 
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исполнении своего долга, и кто с любовью относится к тому, к чему себя 

принуждает. «Подавлять в себе долг, - писал он, - и не признавать обязанности, 

требуя в то же время прав себе, есть только свинство». 

    Об истории человеческой свободы И. Кант писал так: «История природы 

начинается с добра, ибо она произведение Божие; история свободы – со зла, ибо она 

дело рук человеческих». Тем не менее,  без свободы воли и выбора, а также реальной 

возможности совершать ошибку человек не может стать и оставаться богообразным 

творением, где Бог сам абсолютно свободен и хочет видеть вокруг себя Себе 

подобных и свободными свои сотворённые твари. Более того, право на ошибку или 

сознательное совершение греха вовсе не исключает ответственности человека за 

свои действия, его обязанность всегда руководствоваться истинным, полезным для 

себя и для других на пути реализации своего призвания и смысла жизни. «Кто 

вникнет в закон совершенный, закон свободы, - говорится в Писании, - пребудет в 

нём, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в 

своём действии». Пэтому свобода воли истинна лишь в той мере, в какой она 

позволяет каждому человеку приблизиться к своей изначально предопределённой 

сущности, богочеловеческому образу и достоинству, а не отдаляться от неё в 

служении различным идолам суеты и зла. 

    По мнению Лейбница «...самая совершенная свобода скорее всего состоит в том, 

чтобы ничто не мешало действовать наилучшим образом», ибо выбор наилучшего 

делает человека свободным в полной мере, потому «нет худшего рабства, - говорит 

он, - чем рабство людей, лишёных разума».  

    Реальная свобода может открыться только в познании истины своего бытия и 

соучастию с ней всей душой, разумением, волей и образом жизни. В своём выборе, 

любом - социальном, политическом или личностном, человек и общество должны 

определиться в состоянии свободы. Очень часто великие правители несли человеку, 

обществу и всему историческому процессу насильственное измерение, насаждая 

свою истину, часто объективную и жизнетрепещуюся, но принуждённо и 

императивно. Эхнатон во всех храмах ввёл единобожие и близкие к христианству 

идеи любви человека к человеку и к Богу, ввёл насильно, не определившись ни с 

чьей свободой выбора. Такое благоденствие ни народ, ни жречество не готовы были 

принять. Не готовы были принять насильственную отмену крепостничества со 

стороны Наполеона и русский народ, и Россия в целом. Не принята была и 

насильственная атеизация и благоденствие народа со стороны Сталина и 

большевиков.  

    Христианство проникало в Армению по любви и сакральному, таинственному 

ожиданию народа. Лучшие представители нации, как царь Абгар, с благоговением 

принимали христианство. К моменту принятия Арменией христианства в 301 году 

около 30-40% населения Армении уже исповедовало его. Оно плавно и естественно 

входило в жизнь народа не как конкурирующая Истина, а как вспоминание, 

возвращение не умершего в среде хранителей таинств прежнего единобожия и 

монотеизма. Но насилие возникло на административном уровне со стороны власти 

царя Тиридата и со стороны гонимых христиан-эмигрантов из разных стран того 

мира. Испытавшие насилие над собой - они произвели насилие над прежней 

культурой. Для многих эмигрантов она была чужая. Поэтому они так 

безответственно разрушали старую языческую культуру. Великое благоденствие 
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было совершено через насилие и разрушение прежней красоты творений человека. 

Уничтожались книги, библиотеки, памятники культуры, несогласные люди и в 

массовом порядке. Но память истории не прощает этого насилия, и время от времени 

уже сами адепты зла и бесчестия, вдруг обращаются к справедливости и честности, и  

напоминают нам каждый раз эти разрушения. Тогда червь сомнения в Веру и 

Церковь вновь и вновь западает в незащищённые души людей. 

    Армянский народ Провидением наделён духом свободы. Он дитя, но и жертва 

страданий во имя свободы. Вместе с осознанием свободы растёт и армянский народ, 

и он выразил её в своём понятии и своей идее как Аргитас. 

ГИТА ******************** (((( 265 )))) ********************* ГИТА 
Нация есть органически-целостная система. Целое – дифференцируется, её 

составные части, специализируются и получают свои самостоятельные функции. 

Жизнь части  обеспечивается определённым рядом общих функций нации, среди 

которых – обеспечение собственного человеческого качества нации. В этих условиях 

любая специализированная часть всегда связана со всем организмом нации, и чем 

более она специализированна, тем более она становится в зависимость от других 

частей единого организма нации, обеспечивающей выполнение основной жизненной 

функции. Таким образом, дифференциация и специализация во внутреннем свойстве 

нации неизбежно связаны с соподчинением частей в свете иерархичности и их 

интеграцией. 

    Системы более высокого порядка организованности возникают не столько 

посредством преобразований или разрушения систем предыдущего порядка, сколько 

посредством их объединения в группы и дифференциации таких групп, 

превращающихся в органически-целостные системы. 

ГИТА ******************** (((( 266 )))) ********************* ГИТА  

В бинарной связи антиподом цели является не бесцельность, а процесс. 

ГИТА ******************** (((( 267 )))) ********************* ГИТА 
Армянское общество в метрополии и в диаспоре имеет собственное общественное 

сознание. В главных свойствах оно мало чем отличается от такового других народов, 

но тем не менее имеет свои специфические черты, делающие его именно армянским 

общественным сознанием.  

    Отражение исторических, цивилизационных и культурных ценностей в сознании 

народа и есть общественное сознание. Оно формируют судьбу народа, а судьба – 

общественное сознание. Обобщённо: общественное сознание – есть духовное 

отношение Нации к социально-политической действительности, являющейся 

проекцией исторических событий и их последствий в интегральном сознании 

общества. Это отражение действует когерентно, подчиняется закону «круговой 

поруки» коллективистности, но одновременно структуированно, имеет свои 

имманентные уровни и формы выражения, которые не следует путать с 

общественным мнением, являющимся частью общественного сознания. 

    Общественное сознание – это форма отношения народа с бытийным миром, с 

миром других народов, с миром мифов, видимого и невидимого чувственного 

отношения к будущему ближайшему и эсхатологическому. Оно есть память народа. 

Общественное сознание – есть историческое и политическое дыхание Нации, оно 

есть уверенность, - или неуверенность, - в надёжности своих институтов, в мораль и 

нравственность общества. Наконец, общественное мнение – есть степень погружения 
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Нации в процесс добровольных обязательств в отношении существующей 

справедливости, порядка, долга и жертвенности, которые каждый гражданин 

общества готов взять на себя перед лицом другого гражданина и всего народа. 

Следовательно, общественное сознание неразрывно связано с гражданским 

сознанием и одно является продолжением другого. 

ГИТА ******************** (((( 268 )))) ********************* ГИТА 
«Государство без нравственности – всё равно, что материя без тяжести. Они не могут 

быть предметной субстанцией», - сказал варпет. 

ГИТА ******************** (((( 269 )))) ********************* ГИТА  

Армянский народ вот уже 4500 лет борется за свою национальную Идею и свою 

государственность, и в этом смысле он самый большой государственник на планете. 

    Сегодня, 11 августа 2007 года, когда пишется эта гита, исполинилось 4500 лет 

основания армянского государства Прародителем Хайком. Дата прошла незаметно и 

тихо, её никто не отмечал. Космополитические хозяева дегенерации у власти не дали 

своего согласие на всеобщее торжество национального духа. Образ Каутьльи, как 

личностно-организующий элемент остался в легенде, продолжая творить дух 

армянства. Армяне всегда будут выдавать из своей среды героев-жертвенников, 

героев-подвижников; с подобным феноменом сообразуется и психология армянского 

народа – она относится к типу «ожидающих избавителя», «прихода защитника», и 

даже мстителя за обиды. Зло прекрасно использует эти свойства этнопсихологии, 

постоянно подсовывая армянам лжепророков, лжеизбавителей в виде отдельных 

лиц-идолов или целых партий, – последних на основне различных партийных 

идеологий. Подобную грустную участь народа во многом облегчит наличие у армян 

собственной НИ; Национальная идея и НИ у армян существуют! И 

облагоденствовать народ каждый раз новыми, и уж конечно ещё более лучшими 

идеологиями, нет необходимости.  

    Армяне эпическая нация, она ищет вождей – им всегда есть место в армянском 

мирочувстии. Армяне - нация сопротивления, но одновременно и нация «ожидания» 

пришествия героя и избавителя. М. Хоренаци в своей «Истории Армении» отразил 

этот эпизм в облике царя, сына Тиграна Великого. В эпосе народ наделил их общими 

высокими признаками, - что соответствует действительности, - и способностью 

творить великие деяния. После смерти отца, на престол восходит Артавазд и своими 

благостными деяниями освящает землю армянскую. Но злые духи помещают его в 

скалу, где он находится, чтобы выйти и вновь повести армянский народ. Артавазд 

владеет силой нести свет и огонь спасения своему народу (аналогия с Прометеем), он 

станет защитой родной страны от злых сил и захватчиков, утвердит мир и 

благополучие, и народ его ждёт.  

Однако политическая реальность иная.*  

*Армения. 1990-1992 гг. Идёт война в Арцахе. Агент ТМП и Мировой финансовой 

мафии ЛТП обесточиванием и уничтожением всех электрических мощностей 

парализовал страну. В это время тысячи патриотов встали на защиту Родины и 

добровольцами пошли на фронт. Но на фронт отсылаются и организованные банды 

уголовников, выпущенные из тюрем. Их задача - контроль за ситуацией и 

недопущение перехода военной власти к патриотическим силам; плата за работу - 

грабёж как военная добыча. Полиция набирается из уголовных элементов. Их силами 

были уничтожены десятки патриотических коммандиров и даже целые отряды. В 

тылу (в стране)  начался разгром тысяч промышленных предприятий и заводов. 
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Возникла сплошная безработица, хлеба нехватает, очереди за хлебом зимой следует 

занимать с вечера предыдущего дня. В стране объявляются политические свободы и 

восстанавливается партия «Дашнакцутюн». Народ обоготворяет партию дашнаков и 

массово кидается в её ряды. Лучшая часть армянской интеллигенции вступает в 

партию. Я сидел в группе дашнаков по одну сторону от меня находился академик, 

выдающийся математик, по другую - ещё один проффесор. Численность партии 

стала самой большой. Вновь воссозданная полиция и армия с опаской поглядывают 

на действия партии, одним решением которой может быть сметена вон вся 

крименальная братия у власти. Но, как и следовало ожидать, руговодство партии уже 

было подставным и подготовленным загодя.  «Мы не можем их трогать, - уверяет 

руководство партии, - иначе нанесём ущерб молодой, неокрепшей армянской 

государственности». И народ ждал действий партии, которые так и не последовали. 

Но фактически оказалась что? Партия забрала в свои ряды самые сильные 

национальные элементы и заморозила их действия под личиной партийной 

дисциплины. «Ловушкой для патриотов» потом назовут эту партию те, кто сообразил 

что происходит. До пяти тысяч интеллигенции покидают партию только за 7 лет, 

предшествющие 1997 году. И невдомёк провинцальному политическому мышлению 

армян, что то, что было, повторяется вновь. В 1918 году видные руководители 

партии и государства были масоны (премьеры Врациян, Хатисян и ряд министров), 

ими было охвачено всё политическое руководство молодой Республики... которые 

привели страну к серии ошибочных судьбоносных политических решений. На этот 

раз тайная армия КГБ, совершившая государственный переворот, играючи прибрала 

к рукам все политические движения и партии, она и создавала их сама. 

Когда есть свободное место для пророка, да ещё и на это место ищут его... то 

постоянно находится лжепророк, идол, который всегда приходит не от имени Неба, а 

от дьявола. Армянам для Национальной идеи, Идеологии общественного и 

государственного строительства не нужны никакие идолы! Ибо армяне, в отличие от 

других народов, как генотип сформировался не в процессе государственного 

строительства, а культурного развития. У многих наций, государств есть свои отцы-

основатели. Отсылать армян каждый раз к Патриарху Хайку не очень уж 

обязательно, ибо столь долгое историческое время армяне не сидели сложа руки, но 

всегда творили и творили культуру. А заполнить своё историческое время иными 

великими личностями, созидающих каждый раз в иных условиях, армянам всегда 

удавалось. Они меняли богов письменности Джира, Гроха или Тира на святых 

Маштоца, Паркева, образы Святых переводчиков. Хранителями и продолжателями 

современного армянства вот уже 1700 лет являются Григорий Просветитель, 

Хоренаци и Нарекаци... и тысячи известных, таких как великий маурави Вардан, 

Нжде, и безымянных героев. Григорий Просветитель причислен к лику святых и 

признан равным Апостолам (равноапостольским) не потому, что впервые установил 

христианство на государственном уровне и первым привёл весь народ к Богу 

нашему, Исусу Христу, а потому, что томясь в подземной темнице более двенадцати 

лет, победил тьму Светом молитвы, веры и любови для всего народа. Он победил 

духом, выраженным в форме культуры. Это служит примером тому, что и НИ армян 

должна быть культуроцентричной, как и последующее национально-государственное 

строительство, и героецентричной, как заключающее в себя явление жертвенности и 

дух эпизма армян. 

ГИТА ******************** (((( 270 )))) ********************* ГИТА  
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Существует природный, физический круг повторяемости смены явлений. Потому 

как он рационален, телесен и совершается в цикле рождения, жизни и смерти, не 

выдавая из себя творения, человек назвал его порочным. Такой круг есть тоже 

выражение жизни, но не разрешающейся целью, а потому всегда возвращающейся к 

одной и той же вечной точке. Не решает вопроса и пресловутая «эволюция». Но если 

телесная жизнь полняется духовной, то разрывается порочный круг и жизнь 

становится обретшей смысл и цель. А если наполняется Духом в ещё большей, 

абсолютной степени и навеки, то возникают признаки Богочеловека. 

Вот как даёт нам эту мысль Учитель. 

     «Христианская вера есть прежде всего вера во Христа – совершенного Бога, и в то 

же время – совершенного человека. Не только факт Боговоплощения представляет 

особенность христианства, его отличие от других религий и не только явление 

Божества в человеческом образе, а Идея – Идея нераздельного, неслиянного 

единства Божественного и человеческого. Божество воплощённое и Божество 

являющееся в человеческом образе, известно и многим другим религиям. Но 

христианство – единственная из этих религий, в которой ни Божеское не поглощает 

человеческого, ни человеческое – Божеского, а то и другое естество, не превращаясь 

одно в другое, пребывают во всей своей полноте и целостности в единении. Человек, 

соединяясь с Богом, здесь же не растворяется в нём, а наоборот, восстанавливает 

нарушенную страданиями и смертью целость своего существа, достигая полноты и 

совершенства своей человеческой жизни. Венец творения – совершенный человек – 

вмещает в себе всю полноту Божественного, становится Богочеловеком; в этом и 

заключается разрешение основного вопроса смысла жизни, - единственно 

возможный выход из порочного круга, в котором вращается мир». 

    Но пока нет этого человека невозможен справедливый мир на земле и согласие 

между людьми. Сначала делается человек, - духовный человек, потом на основе него 

строится мир, включая и мир социализма, но не наоборот. Одномоментный «мир 

социализма», мир построенный «здесь и сейчас» может быть только 

материалистическим, миром построенном на насилии и страданиях миллионов. Уже 

на основании такого мира строить «нового», духовного человека невозможно. 

Поэтому в мифологии ариев герой уходит от людей в ожидании явления духовного 

человека (совершенного); так ушёл в пещеру Мгер, так ушёл град Китеж.   

    В чём заключается достижение полного бытия человека? В обретении вечного 

Пути, ведущего к Богочеловеку как бесконечности. В этом смысл жизни. Тогда 

смерть и страдания человека – есть его вопиющая бессмыслица. А массовое 

причинение смерти, как закон жизни на земле от человека – вот самая великая 

неправда жизни. Но где же кроются первопричины этой неправды? – в роковом 

отпадении мира от Бога. Эта неправда выражается в присущем каждой твари 

эгоизме, в стремлении поставить свою жизнь и свою волю в качестве высшего 

содержания. Тварь, оторванная от Божественного омофора, как первоисточника 

жизни, тем самым обречена на дурную бесконечность лишения жизни другой твари.  

    Норбон не религиозное учение, а светское, политическое учение живущее под 

лучами религиозного, и не в отрыве от него. У Норбон свои задачи, цели и свой 

смысл существования. Круг его интересов столь широк, что определяется так: всё, 

что не религиозное – это Норбон... но и религиозное ещё больше Норбон. В Норбон 

понимается: совершенное и высокое учение как христианство или как другие 
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высокие учения религий мира на протяжении столетий, тысячелетий не избавили 

человека от уничтожения человеком, от уничтожения его культур, цивилизаций, 

грабежей и насилий. Поэтому идущий через дикий геноцид армянский народ должен 

и обязан самоорганизоваться политически, экономически, духовно, военно и пр. с 

учётом тех же сил и возможностей, которыми он уничтожается. Мы делаем то, что 

совершают с нами. Но при этом армянин ни на минуту, ни в мыслях, ни в поступках 

не должен отрываться от Бога, всегда познавать Бога и понимать, в чём смысл жизни 

и какова цель жизни его, Нации, человечества. Без этого всё, в том числе и Норбон, 

становится бессмыслицей. Боже! Веди армян! 

ГИТА ******************** (((( 271 )))) ********************* ГИТА 
В управлении Норбон не может доминировать одна какая-то идея или аспект: 

религиозный, политический, экономический, традиционалистский, культуральный и 

пр. Это опасно тем, что частное вносит в противоречие с общим, а с целостным – 

отдельное. При этом в действиях, мышлении, поведении образуется диссонансный 

доминирующий лейтмотив. 

    Общий смысл целого трудно постоянно держать в центре внимания и на острие 

мышления, хотя именно на этом месте определяется всякий успех руководства; 

помимо этого само целое не всегда смотрится очевидным и лежит как раз не на 

поверхности. Но именно лидеру, вожаку дано чувство и искусство владеть видением 

целого и мыслить дедуктивно. Иначе возникает несбалансированность подходов и 

действий, способствующих кризису. 

    Пример лидера - огромен в жизни общества, не только потому, что всяк человек 

вечно склонен к сподабливанию, а потому, что у маленького человека появляются 

ориентиры для собственного построения личности не согласно абстрактному 

примеру на Небесах, а здесь, конкретно, на земле. Личный пример лидера может 

вдохновить народ, а может и развратить. Лидер не обязательно должен передать 

свою энергию всем элементам и принципантам общества, но должен сделать всё, 

чтобы высвободить эту энергию у каждого не путём угроз и насилия, а путём 

Высших идей, путём чувства высшей ответственности, любви и доверия. 

ГИТА ******************** (((( 272 )))) ********************* ГИТА 
До того как было изобретено письмо, человек жил в акустическом мире: лишённый 

границ, направления, горизонта, в умственном мраке, в способе передачи 

информации через жесты и эмоции, при посредстве интуиции и страхов. В таком 

мире речь являлась социальным путеводителем. Она совершенствовалась сама по 

себе и в античном мире достигла великого искусства красноречия и риторики. Для 

Цицерона мудрость уже есть красноречие, поскольку только с помощью красноречия 

возможно донести знания до людского рассудка и души. 

    Доминирующим органом ощущений и общественной ориентации в доалфавитных 

обществах было ухо – «слух был верованием». И вот появился фонетический 

алфавит, время первого изображения звука формой-символом произошло, - где-то 6-

7 тыс. лет назад в местах первой цивилизации Земли. Алфавит вынудил магический 

мир субъективного уха уступить место объктивному глазу. 
    Существует миф как царь по имени Кадм перенёс в Грецию финикийское письмо 

(фонетический алфавит), вырвал зубы змеи посеял их, как семена на вспаханном 

поле, и они взошли отрядом вооружённых воинов. Действительно, в первую очередь 

письмо было востребовано в военном деле, как форма особой связи и быстрой 
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передачи достоверной информации на расстоянии. Имя Кадм существует и в 

армянской ономастике как Кадмос; так звался один из потомков патриарха Хайка. 

(Кадмос есть форма Гадмос, - великий, замечательный человек или человек-бог. Не 

путать с именем Кадам-Кадан-Катан-Катон (в транслитерации сегодняшний 

английский Актон-Эктон), т.е. не великий «Дам», - Адам (Адон-Атон), а маленький – 

«Ка-дам» или просто Кадм. Нами обнаружено также древнее женское имя Кадама). 

    Акт письма ведёт к «собиранию», систематизации знаний и упорядочиванию 

мышления. Линейно-алфавитное письмо способствует логическому восприятию, 

переносу правил логики «изнутри» языка вовне, во внешний мир. Несколько тысяч 

лет человек получал информацию, зависящую лишь от глаза. Алфавит стал 

сооружением, состоящим из отдельных кусков и частей, не имеющих видимого 

семантического значения, хотя символы мира в нём заложены. Его использование 

устанавливает обычай воспринимать всякую среду, особенно в рамках пространства 

и времени... которые однородны, постоянны и взаимозависимы. Из века в век 

константы, заложенные в природе алфавитного письма, медленно, но постоянно 

приводили к появлению рационального человека. 

    Гусиное перо положило конец господству языка; оно уничтожило тайну; оно 

вызвало к жизни науку и архитектуру, города, дороги, бюрократию. Это породило 

коренной взлёт цивилизации, начался новый цикл её, человек сделал шаг из царства 

тьмы в свет ума. Рука, которая заполняла пергаментную бумагу, строила города. 

    Книгопечатание утвердило и создало новый виток в видении мира. Оно 

обеспечило появление единообразного размножаемого «товара», первый сборочный 

цех – массовую продукцию. Оно создало портативную книгу, которую люди могли 

читать в уединении, вкушать собственные чувства и предубеждения, расти и 

развиваться индивидуально; тем самым был внесён вклад в развитие личности, но и 

индивидуализма. Стала ещё больше возможной личная установившаяся точка 

зрения, и грамотность даровала возможность обособленности, изоляции. 

    И вот наступил наш ХХ век, - век тяжелейших драм человечества за всю 

предшествующую историю, но и появления технических чудес, осуществления 

невероятных и самых смелых мечтаний человека. Возникла электронная передача 

информации и связь. Она низвергла господство «времени» и «пространства» и 

втянуло отдельного человека беспристрастно и немедленно в заботы и судьбы всего 

человечества; человек стал жить во всемирной «деревне», в единовременном 

происшествии и общих «сплетен». Мир компьютера и электронной связи перевёл 

диалог людей на глобальный масштаб. Всеобщие перемены положили конец 

психологической, социальной, экономической и политической изоляции. Теперь уже 

человек не может укрыться в своём доме. Спальная комната может стать кабиной 

голосования, а кухня местом участия в различных маршах, войнах, бунтах и 

надругательствах. Центр внимания с действия переместился на реакцию. Теперь 

человеку необходимо заранее знать последствия любой политики или поступка, 

поскольку результаты проявляются без промедления. 

    Электронная система является продолжением центральной нервной системы. 

Средства коммуникаций, изменяя среду, вызывают в человеке появление новых, 

необычных чувственных восприятий. Расширение любого чувства изменяет образ 

мышления, деятельности и восприятия мира. Когда меняются эти составляющие – 

меняются и люди. При высоких скоростях электронных коммуникаций более 
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невозможны чисто визуальные средства постижения мира; они слишком медленны, 

чтобы идти в ногу с технической революцией и не могут быть своевременными и 

эффективными. Замкнутая связь через электронные системы крепко соединяет 

людей друг с другом. Информация изливается на человека мгновенно и непрестанно, 

Как только информация получена, она тут же замещается ещё более свежей. 

Сформированный электронный мир вынудил человека отойти от привычки 

классифицировать факты и способы узнавания по типам. Человек больше не может 

строить познание секционно, камень за камнем, шаг за шагом, потому что 

немедленная информация обеспечивает сосуществование в состоянии активного 

взаимодействия всех факторов окружения и опыта. Печатная техника создала 

публику; электронная техника создала массу. Метод времени диктует, чтобы 

использовались не частные, а комплексные модели для исследования. Открытием 

ХХ века стала техника приостановленного суждения. А противоречия человеческих 

обществ вылились в яростные информационные войны. 

В этой связи в АИС и НИ ставится всего один вопрос: как приспосабливаться к 

стремительно меняющимся условиям, минусы перемен превратить в их плюсы и 

обеспечить вечное поступательное развитие Нации? Очевидно – многие изменения 

как нельзя лучше способствуют успеху и консолидации Мира армян. 

ГИТА ******************** (((( 273 )))) ********************* ГИТА 
Если два субъекта, элемента или организации в едином Мире армян соотносятся и 

обладают одними и теми же культурными и смысловыми содержаниями, то они уже 

связанны между собой и находятся в близких ценностных значениях. 

    Каждый субъект-элемент в Мире армян должен находиться в поле зрения другого 

через собственную, ему известную связь. Как сам элемент, так и сама связь в 

пределах единой НИ работает и ведёт к реализации главной Идеи, конечного смысла 

всей АИС, - единству Нации. Тогда уже в свою очередь, само единство, в силу 

собственной высоты и пассионарности поднимает (!) и ведёт каждые частные 

конкретные смыслы субъектов-элементов, которые включены в Мир армян. 

ГИТА ******************** (((( 274 )))) ********************* ГИТА 
Вхождение человека в иные культуры, или научение его культуре, есть способность 

обладать знаниями о кодах культуры. «Человеческая культура» как научение 

индивидов состоит в том, чтобы наделять знанием об этих культурных кодах: 

сформировать способность читать знаки, привить навыки их отбора и усвоения. Все 

должным образом «окультуренные» личности могут безошибочно определить 

потребности и ожидания, заложенные в ситуации, в которую они вступают, и 

отвечать на эту ситуацию, выбирая соответствующий образец поведения. Вместе с 

тем все обученные культуре люди способны безошибочно подобрать манеру 

поведения, которая вызовет тот тип ситуации, который им нужен. Код работает в том 

случае, если все люди, сопричастные обстоятельству, обладают схожими кодами, т.е. 

теми же культурными знаками, символами, признаками, навыками, определяющими 

поведение. Иначе, все люди должны научиться читать культурный код и 

пользоваться им одинаково. 

    Знать код – значит понимать значение знаков. Это, в свою очередь, означает 

знание того, как вести себя в ситуации, в которой они появляются, или как ими 

пользоваться, чтобы вызвать подобную ситуацию. Понимать – значит быть 

способным действовать эффективно и тем самым поддерживать координацию между 
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структурами ситуации и структурами поведения. Понимание исходит не только из 

различения двух образов, но и не меньше – это двойной выбор. Поэтому в Норбон в 

вопросе понимания широко поставлено не только различение, как, например, между 

добром и злом, но и как двойной выбор двух данностей. Знак указывает индивиду, 

способному его прочесть, на связь между особого рода окружением и особого рода 

поведением.  

    Любой стиль, образ жизни, в конечном счёте, является вопросом выбора. Есть не 

один способ оставаться человеком. Практически всё можно делать иначе, чем мы это 

делаем, т.е. ни один способ не является неизбежным, и весьма условно, что мы 

имеем ту, а не иную форму отношений человека с человеком, природой и Богом. Всё 

это – вопрос условного, принятого обществом выбора; потому как существуют и 

иные способы и варианты самовыражения человека, всё можно делать иначе, ни 

один способ не является предопределённым. Но на фоне общей, Божественной 

предопределённости Природы, Космоса и Абсолютного Разума, мы делаем то, что 

делаем. 

    Соблюдение научению культурным нормам сопровождается «позитивным 

принуждением», или как ещё употреблено в Норбон – «патерналистским 

принуждением». Всякое общество пользуется принуждением для подчинения 

существующим нормам и традициям культурного поведения и бытия. Но при этом 

использует фактор дискредитации и принижения норм и традиций иных культур, 

равно как и их продукты – альтернативные порядки. Иные культуры представляются 

как проявляющие отсутствие культуры, как неприятный, грубый, 

«нецивилизованный» и жестокий образ жизни, что приводит к различным формам 

ксенофобии. Да! Существует иерархия культур... но перед судом Бога, а не человека. 

    В то же время культура есть форма проявления души, она есть сама душа. И как 

всякая душа, она стремится к самосохранению. Иной вопрос – каким способом. 

Можно сказать, что различения «мы» и «они», «свой» и «чужой» являются едва ли 

не самыми важными, устанавливаемыми и поддерживаемыми этой душой-

культурой. Посредством этих различений удаётся провести границы-территории как 

формы пребывания, где содержится существующая культура и где она устанавливает 

своё право на жизнь, равно как и право сохранения этой жизни. Таким образом, речь 

идёт о монополии культуры в пределах определённой её исторической территории, 

от которой она генетически неотделима и которая востребует состояние 

собственного порядка. 

    Мы же можем обсуждать «культуру» и способы самосохрания культуры. Вовнутрь 

все культуры стремятся к единообразию, подчинению их гегемонии, и в то же время 

резко отделяют свою область от остального человеческого мира. Хотя это – уже 

вопрос открытости и закрытости культуры, который в НИ уже обсуждается. 

Культурам присуще неприятие равенства форм жизни; они отдают предпочтение 

одному выбору перед остальными возможными. Вовнутрь, в пределах своей 

монопольной территории, культура стремится к обращению в свою «веру». Она 

побуждает своих приверженцев отказаться от старых привычек и убеждений и 

воспринять вместо них другие. Своим остриём она направлена против ереси, 

рассматриваемой как «инородное влияние». Она уязвима, поскольку представляет 

внутренний порядок как произвольный, допускающий выбор, и тем самым ослабляет 

давление господствующих норм... как всегда относительных и временных, подрывая 
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их стремление уже к своей монополии. Когда несколько культурных систем 

сосуществуют без чётких разграничительных линий, обозначающих области их 

влияния, тогда насущным становится отношение взаимной терпимости (культурного 

плюрализма и взаимного признания самоценности другой культуры), однако её не 

так-то просто достичь. 

    В Норбон может существовать много плюрализмов: плюрализм идей, мнений. Или 

наоборот, недопущение плюрализма богов, плюрализма отцовства, путей движения 

Нации к Истине и Богу. Но обязательно плюрализм путей народов, плюрализм 

культур. Плюрализм культур есть не мультикультурное общество в одной нации, 

заканчивающееся мультиэтническим населением в одной территории, где убивается 

душа народа, его культура и его Бог. В Норбон утверждается разнообразие в 

единстве не на основе уничтожения этого единства - главной цели сил зла, чтобы 

разделять и властвовать. В Норбон утверждается право на культурный плюрализм 

состоявшихся исторически культурных субъектов, как самоутверждение каждой 

культуры, но не смешения культур. В Едином Боге - множество путей к Богу; на 

единой планете Земля - множество самоопределившихся культур народов! Но не 

дьявольское смешение «богов» и культур. В Норбон утверждается не борьба 

культур, а соревнование культур, сопоставление культур, обмен культур. Поиски 

единства в разнообразии обнажает потребность такой политики, базовые положения 

которой сводятся не к преодолению оппозиции «мы - они», а к поиску 

совместимости различий в плюралистической концепции. Плюрализм ценностей 

неискореним, стало быть, необходимо укоренение толерантности к инаковым 

ценностям, требующего усилий мысли и души. Признание культуры «другого» не 

должно стать попустительством на ценности собственной культуры или смены 

идентичности. Культурный плюрализм, основанный на парадигме сосуществования, 

предполагает формирование особого пространства взаимодействий, имея в виду не 

физический его смысл (не столько), а духовное пространство внутри каждой 

личности. Итак, мы говорим о мозаике различных культур человечества, но не о 

мозаичности культуры человеческой души народа. Тогда мозаика различных культур 

ставит вопрос о системе культурной коммуникации, которая может быть одно- 

двухсторонна, многосторонна, но обязательно в режиме обмена и взаимообмена. 

Если культура «закрывается», «свёртывается», «локализуется», она становится на 

путь упадничества. 

    С развитием культуры развиваются и социальные формы общества и уровни их 

организации, значит культура по отношению к общественным феноменам обретает 

базисный характер, определяющий трансформацию форм социальных выражений. В 

определённые периоды своего развития нации и народы испытывают потребность в 

усилении оплодотворяющего воздействия культуры. Культура же, ощущая 

творческий дух свободы и доверия, подтверждаемые качеством социальных 

подвижек, наращивает инновационный дух, получая дополнительные стимулы к 

саморазвитию. Тогда между культурой и организацией общества и его институтами 

возникает реципрокная связь. 

ГИТА ******************** (((( 275 )))) ********************* ГИТА 
Выше было сказано: «Норбон стремится улучшить нравы армянина». Такое 

стремление уместно и правомочно. Но что есть нравы? 
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    Нравы – это способ жизни, служащие, облегчающие и упорядочивающие её, но и 

украшающие. Поэтому говорить о «плохих» нравах (как о обычаях) можно лишь 

относительно. Но нравы – это и обычаи, включающие в себя философские и 

этические суждения о благополучии общества, которое непременно наступит, если, 

конечно, люди станут последовательно соблюдать их. Когда такие категории, как 

нравственность и истина обретают всеобщее стремление и понятие, которые 

принимают определённую завершённость благополучного общества, тогда обычаи 

поднимаются в своём развитии на более высокую ступень. Они становятся 

источником творческого преобразования и конструктивного воздействия на людей и 

общество в целом. В таком случае мы можем с большой долей достоверности 

назвать их нравами.  

    Нравы порождают специфический характер (этос) общества, отражая его 

исторический период бытия. Они определяют стиль мышления и формы отношений 

человека с человеком, возвращая людей из мира абстракций в мир действий. Они 

предваряют любые акты мышления и рефлексии, служат регуляторами 

политического, социального и религиозного поведения индивидов и общества. Лишь 

после того, как человек бессознательно подчинился тому или иному нраву, он 

осознаёт после определённых размышлений, что именно с ним произошло. Нравы не 

зависят от субъективного прозвола и желаний отдельного человека, но вместе с тем 

не являются чем-то таким, что напоминает действие Природных законов. 

    Нравы незаметно могут перейти в ритуал, в которых, и в первом и во втором 

случае, они участвуют бессознательно. Каждый поступает так, как поступают в 

обществе. Всё множество нравов и ритуалов приучает нас к дисциплине, но и к 

морали и нравственности. Нравы поддерживают одновременно рутинные навыки и 

действия, состаляя звено стериотипизации. Если бы перед каждым обыденным 

действием мы задумывались о его ходе, строили рациональную модель, груз 

социальной жизни стал бы для нас невыносимым. 

ГИТА ******************** (((( 276 )))) ********************* ГИТА 
Человек всегда живёт ожиданиями, даже умирая. И понять душу человека мы можем 

только как систему его ожиданий, - ожиданий то слабо выраженных и упрятанных в 

глубине души и сознания, то громких и ярких, становящихся целью. Уявить эти 

ожидания – значит во многом понять поступки и действия человека в жизни; через 

ожидания – мы можем даже приоткрыть тайны его. 

   Ожидания человека бывают личными, групповыми, национальными, 

всечеловеческими и даже сверхчеловеческими. Потому во многих разных и частных 

случаях мы можем встретить одинаковые ожидания. 

Тогда какие ожидания имеет армянин в Норбон и у Бога? 

ГИТА ******************** (((( 277 )))) ********************* ГИТА 
По закону сохранения энергии (эгрегора) Нации, работающей в коллективном 

психическом пространстве, её энергия стремится к своей объективации. 

Объективация здесь происходит через стремление вырваться во внешний мир. Но 

внешний мир состоит из духовных и материальных сущностей. Тогда духовную 

сущность этот эгрегор стремится ещё больше объективировать, ещё больше 

«поднять», наполнить и проникнуться им, а материальный мир превратить в символ 

целостности, космичности, всеобщности. На индивидуальном уровне это выражается 

в знаках, памятниках, сначала для человека, в котором они зародились, а затем – 
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памятником, символом и знаками для других людей (даже музыку молодые люди 

делают громкой не для того, чтобы лучше слышали сами, а для того, чтобы ею 

прониклись и «объективировались» другие). 

    Для армянского народа такая объективация часто кончалась тратой и дарением 

другим народам своей энергии, своего эгрегора; он строил им города, создавал 

творения искусства, и чтобы быть принятым среди них как свой, менял свои 

этнические признаки. Чтобы реализовать через себя символ целостности, 

космичности и всеобщности, он строил империи.  

    Человек, который находится в состоянии глубокого психологического поиска, 

напряжения, вызванного переживанием творчества или конфликтом, всегда немного 

отстранён от происходящего вокруг него; он сконцентрирован на себе, и это 

позволяет ему преодолевать жизнь. Вот так же и Нация должна уметь 

концентрироваться на себе. Это «уметь» не приходит само собой, для этого прежде 

всего необходимо получить собственную Идеологию, теорию этой концентрации, 

организующую и направляющую интегральную волю вовнутрь, а не вовне, к другим 

народам. 

ГИТА ******************** (((( 278 )))) ********************* ГИТА 
Почему человеку присущи повторения? Действительно, наиболее волнующие темы у 

человека повторяются неоднократно. Часто можно заметить в разных произведениях 

художника, в различных изделиях мастера повторение одной и той же темы, формы, 

фигуры, рисунка, движения, фразы; повторяются стиль, почерк. Даже бред 

сумасшедшего повторяется. 

Почему истории присущи повторения? 

Почему человек ожидает повторения себя во Вселенной? 

Потому что всё вокруг есть циклы Природы и Вселенной, потому что монада 

Вселенной повторяема. Потому что всё к нам приходит невидимым алгоритмом с 

невидимой мерой энергии, Любви, информации. Всё вокруг нас ритмично и 

повторяемо, ибо есть отражение энергоинформационного ритма Вселенной. 

ГИТА ******************** (((( 279 )))) ********************* ГИТА 
Древнекитайская философская система Ба Гуа, по которой построены «Изначальный 

порядок» и «Порядок внутреннего мира» имеет своей инвариантой девять значений. 

    Это же заметил и русский национальный гений: «Существует восемь простейших 

геометрических форм – инвариантов, из сочетания которых возникает всё 

многообразие видимых очертаний окружающего мира. Строго говоря, форм-

инвариантов девять, девятая – это её отсутствие, пустота, вакуум. 

    Формы эти соотносятся с простейшими мыслительными фигурами-инвариантами, 

или эвристиками, берущими своё начало из практического взаимодействия человека 

с природой, а именно, из первичных практических действий, совершаемых 

человеком в своём взаимодействии с природой. Эти простейшие и естественные 

эвристики лежат в основании развития опыта человеческого мышления и 

мировоззрения. Каждая из восьми форм и девятая – пустота – отсутствие формы, 

помимо своего практического происхождения и значения, изначально приобретала 

религиозную нагрузку в структуре сакрального сознания, поскольку, с самых 

древних времён самые базисные, почти геометрические структуры или рисунки 

ценились как мощные символы».  
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    Армянским символом является форма 4 и 4, или просто 4. В продолжение этой 

мысли укажем, что в нашим представлении цифра восемь является эзотерическим 

продолжением семёрки - это во-первых; во-вторых, они несут в себе символы, 

равные высшим божественным; в-третьих, они передают мужское начало. И мне 

кажется совсем не случайным, что в армянском «ёт» и «ут» близки этимологически и 

восходят к понятию «ад-од-от». Для контроля мысли сравним близость славянских 

«семь-сем-сен» и «восемь-осем-осен-асен» («во» всегда переходит в «о» и наоборот). 

Далее девять передаёт женское начало «ин», и десять «тас-таса» или «тен-тена» - 

всю женскую полноту. Почему так? Следует рассматривать в отдельных 

дисциплинах Хаяшен.  

Здесь же кратко укажем, что «мек», «раз», «ван-бан», «айн» и т.п. несут мужской 

символ. Два - женский, три - соединение мужчины и женщины, четыре - есть 

полнота «три», «пять» - символ человека; «шесть» - полнота пять.  

ГИТА ******************** (((( 280 )))) ********************* ГИТА 
Тип культуры (время), в котором пишется Норбон, можно условно назвать научным. 

Даже там, где народы и их элиты пытаются сохранить религиозный характер 

общества, техника и технолгия полностью поглощают атрибут. В таком типе 

культуры истоком культуры является не Дух, а постулат реализма: всё сущее 

действительно, действительность должна (может) быть познана здесь и сейчас. 

    Личность научного типа культуры, даже когда возвращается к религии, пребывает 

не в её неприложных и жёстко организованных догматах, а относится к её свободной 

форме связей. Боги этой личности скорее абстрактны, чем конкретны, и он/она 

обращается к ним во время работы, а не в местах, специально приспособленных для 

этой цели, и вовсе не так, как предписывается обрядом. Единственным богом 

признаётся природа. Теологией человека научного типа культуры выступает 

космология, в основе которой часто лежат сложные и не всегда понятные постулаты 

«метафизического реализма». Основным побудительным мотивом деятельности 

является исследование, а основной целью исследований – открытие законов 

природы. Исследовательская деятельность становится культурной доминантой и 

своей задачей считает увеличение объёма знаний о природе и поиск рентабильности 

этого знания. Образцом такого общества может служить культура современной 

Европы и Америки. 

    Основной вопрос такого общества звучит следующе: «Насколько ты стремишься к 

знаниям? Насколько ты обладаешь ими?» Идеальной является наиболее «знающая» 

личность, которая одержима постоянным поиском тайн природы и бытия. По своим 

целям научный тип культуры близок первобытному. Научная культура тоже 

анимистична; её носители верят в существование душ и духов, верят, что всё в 

природе живо, что жизнь и самосознание – это не более чем высокий уровень 

чувственности. И первобытная и научная культуры склонны завышать ценность 

антропоцентричности личности и богов. Но научная культура предоставляет 

индивиду возможность целиком и полностью идти собственным жизненным путём, 

отличным от жизненных путей большинства других людей. Знания используются 

для извлечения природных ресурсов и покорения природы для целей нужд своего 

общества. Представитель данной культуры не только озабочен необходимостью 

подчинить или игнорировать окружение, но и особо занят его постижением. Так, он 

совершенствует различные виды приспособлений для собственного удобства, но, с 
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другой стороны, не может использовать их должным образом. Целью его 

деятельности является не познание истины или проникновенность ею, а выгода. И 

когда такая деятельность расходится с истиной, то тем хуже становится для истины, 

т.е. отрицается не деятельность, а сама истина. Представитель такой культуры 

безразличен к понятию «плохо» или «хорошо». Но не потому, что таковы его 

убеждения, а просто в силу того, что действительные и несомненные его интересы 

находятся вне этих понятий. 

    Язык человека научного типа культуры обычно сложен, появляются языки 

профессиональные. Он не допускает вмешательства в свои собственные поиски. В 

научном типе культуры положение человека и институтов чётко определены, и 

каждый занимает своё место в общественной иерархии. Высшую ступень занимают 

не духовные центры, а фундаментальные и прикладные науки или технологии. 

Характеристикой научного типа культуры считается машина – орудие. В научном 

типе культуры ведущее место её средств начинает занимать логика. В искусстве 

предпочтение отдаётся не чистым, а декоративным видам. Семья уже давно не 

занимает доминирующего положения. А Бог заменён ленинским понятием: «материя 

не исчезает, а только переходит в иные формы». 

ГИТА ******************** (((( 281 )))) ********************* ГИТА 
Человек может понять неизвестное только предполагая его для себя в чём-то 

известном. Человек всегда спрашивает о том, что он уже знает, знает хотя бы в своём 

предощущении, предположении, подсказанном ему его воображением и интуицией, 

т.е. вопросы содержат уже что-то известное и примеряют его к новому, 

неизвестному. Значит вопросы о неизвестном предполагают известное. О 

совершенно неизвестном и абсолютно незнакомом человек принципиально ничего 

спросить не может, не уподобив его уже известному и знакомому. 

Но вопросы о неизвестном суть вопросы о желаемом. 

    Сталкиваясь с чем-то полностью для себя новым и ни на что не похожим, человек 

может хоть как-то воспринять и понять это что-то только через призму своего 

собственного опыта, через сложившиеся у него представления о мире, собственные 

схемы и образы которых он накопил за свою жизнь. Он накладывает на это 

неизвестное волшебное покрывало своего ощущения его как целого. И постепенно 

на этом покрывале проявляются сначала знакомые очертания, как островки 

понятного, затем новые знания, как неожиданные связи и образы знакомых 

понятных моментов. 

    Есть бытиё, бытийность и есть инобытиё, сверхбытиё. Есть пребывание в первом и 

поиск, испытание второго. Они обе – ипостаси одной Большой жизни, - метабытия. 

Нельзя одно из них противопоставлять другому, ибо в обоих явлениях человек 

может найти своё счастье и свои радости, которые даются по человеку. Нельзя 

человека гнать из одного уровня счастья в другой, за исключением случаев, когда 

выбор делает он сам в своей свободной воле.  

    Бытиё есть будни – смены дня и ночи, но и смены радостей. Будни тоже творят, но 

по человеку, ибо человек своё истинное превосходство может сложить из будней. 

Среди находок человека, складывающих его счастье, особенно у мужчин, есть 

подарок судьбы - это любимое дело. Нигде человек  так не растёт, как занимаясь 

трудом, который любит, и нигде результаты труда так не высоки, как от рук того, кто 

его любит.  
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Хай! Ищи и ищи своё любимое дело, и ты преуспеешь в судьбе! Это любимое дело 

существует и оно тоже ищет тебя, как прелестная красавица, не отдаваясь 

случайному и мимолётному, и вы найдёте друг друга В поисках не останавливайся 

даже за временем лет, ибо найдя эту красавицу - ты найдёшь, наконец, себя, и тогда 

оправданными станут страдания на пути к нему и потерянные года. И обретёшь ты 

жизнь в себе самом и найдёшь её в смысле и увидешь в цели. Найдя же своё 

любимое дело, ты станешь полниться духом покоя и творческой благодати, ты 

станешь творцом своей судьбы. 

    Но ещё человеку по его природе свойственно неустранимое стремление время от 

времени уходить от серой и однообразной будничной жизни. И не позволять ему 

испытывать себя нельзя, ибо есть испытания – что познавание. Человек вне себя 

всегда взыскует иной, неведомый мир, куда он хочет погрузиться, испытав 

инобытиё. Тогда удовлетворить такое стремление ему предлагает общество и 

мудрецы через систему культуры: мифы, легенды, сказки, игры, маски, ритуалы... 

Иначе это же самое удовлетворение ему предложат авантюристы для решения 

собственных интересов, где обязательно окажутся страдания того или иного 

человека. 

ГИТА ******************** (((( 282 )))) ********************* ГИТА 
«Если сердце покойно, а дух уравновешен, счастье само придёт к тебе», - от учителя. 

    Счастье обитает не там, где его обычно ищут. Наше счастье может состояться 

только при полноценной жизни внутри нас, ибо счастье находится внутри нас уже 

изначально; оно дано нам Богом без остатка. Наша задача – создать для его 

существования лишь внешние условия и уберечь от внешних воздействий. 

Жизненные проблемы, душевные невзгоды и вызываемые ими страдания не 

возникают сами по себе. Они происходят из человеческого заблуждения видеть 

счастье вне нас. Тогда что находится вне нас? Срединный мир, состоящий из людей 

– тоже несчастливых, и бытийный мир вещей-предметов, не имеющий «счастья» 

когда-нибудь быть наполненным. Этот срединный мир отравляет и разрывает 

«третий» мир – единый мир красоты, той, что внутри нас и той, что вне нас. 

    Хай! Волею Всевышнего тебе дана свобода быть единственным хозяином своей 

жизни, при любом её назначении. Помни! Твоя жизнь происходит среди других 

жизней, от которых ты не можешь ничего взять себе, чтобы увеличить своё 

«счастье». Твоя жизнь – собственное предприятие для производства счастья. Если 

оно нерентабельно, то ты ещё не состоялся как его руководитель. 

ГИТА ******************** (((( 283 )))) ********************* ГИТА 
Присытившееся общество спит спокойным сном блаженного. 

Как уберечь армянский народ от идеологии мамонизма, экономизма сознания и 

коммерциализации чувств, ведущих его к погибели? 

    Варпет посмеялся над философией черни говорившей: «денег много никогда не 

бывает»; «не в деньгах счастье, а в их количестве»; «если ты такой умный, то почему 

не богат»; «деньги дальше положешь – ближе возьмёшь»; «одолженные деньги – 

потерянные деньги» и т.п. 

Ученик спросил варпета: «Насколько верны слова, что не в деньгах счастье?». Тот 

ответил, что слова верны полностью, и сказал: «За деньги можно купить постель, но 

не сон; еду, но не аппетит; лекарства, но не здоровье; слуг, но не друзей; женщин, но 
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не любовь; жилище, но не домашний очаг; развлечения, но не радость; учителей, но 

не ум... и этот перечень можно продолжить много». 

ГИТА ******************** (((( 284 )))) ********************* ГИТА 
На какой базе будет происходить единение в АИС, если субъекты, подлежашие 

интеграции или стремящиеся к ней, являются: особо специфическими, высоко 

дифференцированными и полностью автономными. Или этот же вопрос можно 

выразить в иных характеристиках, когда субъекты, мыслящиеся к интеграции за 

время своего культурного или исторического развития обрели довольно 

своеобразные признаки, они особо свободны, самодостаточны и независимы. Тогда 

на какой основе они могут создать единую сеть АИС, чтобы не действовать 

дезинтегративно и ренегатски? 
    Сразу заметим, что особо свободные, независимые и самодостаточные субъекты 

сами по себе являются наиболее позитивными и желанными элементами к движению 

в сторону ассоциативности, а не субъекты малоразвитые и недозревшие. Именно 

развитости и специфичности есть что предложить в общем «капитале» 

интегративной системы, чем недоразвитости и неспецифичности, и именно такие 

элементы (субъекты) вносят вклад и создают базу единению, а не проблематичность 

недоразвитости.  

    Тогда что будет служить объединяющим фактором у двух и более специфических 

и самодостаточных субъектов? Какой интерес их подвинит к единению? Какой 

идеал? Какие цели и смыслы?  

    Высших объединит высшее. Высшими в обстоятельствах Армянской интеграции 

могут быть только духовные цености, духовные идеалы, позволяющие существовать 

самим целям и иметь смыслы.  

    Дадим абрис этих идеалов. Его заключает единство исторической судьбы; 

необходимость иметь единое будущее как в факте субъектности, так и в 

эсхатологической идее; необходимость принадлежать к единой цивилизации и 

Церкви. Далее следует, необходимость быть в состоянии соборности и определённом 

общественном единстве, доставляющие взаимопомощь и защищённость личности, 

сознание принадлежности единому Роду. Наконец, ассоциативность по духу, как 

всякая ассоциативность, позволяющая потенцировать силы и средства намного в 

большей пропорции, чем «автономность существования». 

    В равной степени обстоит и вопрос с «избытком свободы» субъектов 

ассоциативности. Свобода никогда не бывает для свободы. Свобода - объективный 

феномен Вселенной и дана человеку не во временное пользование или как подарок 

для особо избранных, а как явление соотношения человека и творения, человека и 

Творца, человека и человека. Свобода дана человеку для воплощения лучших чувств 

любви - основной Идеи существования Божественного Зымысла. Ценность 

представляет решение определившегося в свободе субъекта, а не ограниченного в 

ней. В духовный тип единения или соборности вступают не для отказа от свободы, 

не для меньшения её сакральной и творческой природы, а для придания свободе 

цели и смысла, для перевода свободы стихии в свободу порядка. 

Дезинтеграционность свободно определившихся субъектов, решается не за счёт 

ограничения самой свободы, прав субъекта или уменьшения возможностей и числа 

их выборов в низшей иерархии, т.е. на уровне самих субъектов, а за счёт увеличения 

порядка и дисциплины в руководстве системы (сети), в её уровне элитарности, 
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интегральном интеллектуальном потенциале и духосознании. Лишь качество 

человеческого материала «на верху» определяет состояние ментальности и поступки 

человеческого бытия «внизу».  

    Средством и путём, формирующим человеческий материал элиты («на верху»), 

является присутствие у неё собственной позитивной идеологемы жизни, позитивной 

ориентации в пространстве бытия человека. В армянской культуре - это Армянской 

национальной идеологии как формы политической культуралогии. 

    Следует думать, что лидерами в субъектах интеграции становятся не «брахманы», 

не люди духовной природы, а вожаки-«кшатрии», с демократическими или 

авторитарными свойствами к лидерству. Их правление является жёстско 

центростремительным, они охраняют своё лидерство, все интересы и скрытую 

политику, обеспечивающие процесс и удержание этого лидерства. Такие схемы 

управления дают эффект на первой стадии руководства, когда новому лидеру есть, 

что сказать. В дальнейшем начинается повторение организационных технологий, 

политической линии и её идеологии, отрешение от руководства в собственной 

организации тех людей, что составляют возможную конкуренцию или 

посягательство на лидерство. Налицо становится очевидным процесс застоя. Смена 

лидера происходит болезненно; новые лица ведут управление с учётом ошибок 

предыдущего опыта, а на графике кривой успехов организации мы имеем подъёмы и 

спады. 

    Поэтому субъекты организации, входящие в более высокое целое - государство, 

нацию или иную корпорацию, должны от имени этого целого и под давлением 

интересов этого иерархически более высоко стоящего уровня, иметь над собой 

духовное руководство высокой иерархии, отвергающего частную несовершенность 

собственного «Я» и противопоставление этого частного - объекту.  

Всегда частные субъекты входят в более широкий круг родственных интересов или 

субъектов выше стоящих, составляя с ними или некое поле взаимоинтересов или 

некий системный круг (например, банковкие круги). По ходу времени этот 

«коллективный субъект» будет изменяться, но сам факт его присутствия или 

функциональная ниша (с её философией) всегда будет оставаться. В такой 

ассоциативности возникает сопряжённый процесс взаимодополняющих качеств, 

представляющих частно-особенное и целостно-общее с когнитивной категоризацией 

направления политики (движения) строго связанным с общим социальным, 

государственным или национальным интересом. «Возбуждая» поле, индуцируя 

новые направления можно влиять на частные субъекты. 

    Остаётся последний вопрос: может ли руководство субъекта пряча личный статус 

и интерес под видом частных интересов самого субъекта препятствовать или 

нежелать вести его к более высокой интеграции. Да, может, если не сказать, всегда 

может. Для этого каждый руководитель, и сам субъект в целом, должны уже 

предварительно, уже на стадии своего формирования быть включены в систему 

высокой идеологии (национальной), её организаций, выпестовываться из её 

первичных ячеек, состоять в одном соборе одной религиозной доктрины. Они не 

должны быть вдруг оказавшимися случайными людьми у руля руководства. С 

другой стороны, существует не только иерархическая сопряжённость, но и 

функциональная, как симбиоз в животном мире. Функциональных сопряжённостей в 

обществе огромное множество, они встречаются на каждом шагу. Например: 
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учитель-ученик, продавец-покупатель, судья-преступник, руководитель-

подчинённый, портной-заказчик, родитель-ребёнок, водитель-пешеход, врач-

больной, буржуазия-пролетарий, артист-зритель, писатель-читатель, банкир-

производитель, элита-массы, народ-правительство и пр. Зная функциональную связь 

между сторонами, можно надавливая на болевые точки функции получать желаемый 

результат. Так «раскачивая» положение пролетария, можно перевернуть лодку 

буржуазного государства, а раскачивая массы - свергнуть правительство. 

Поэтому стихии и самовольнице местных или локальных субъектов и их лидеров 

можно противопоставить идеи (и практику) целостности и свою меру 

мирополитического действия. 

ГИТА ******************** (((( 285 )))) ********************* ГИТА 
«Всегда быть в центре зарождающегося циклона», - таков конспирологический 

лозунг масонов. С конспирологических позиций – этот лозунг можно считать 

выдающимся, потому что содержит в себе максимум ясной простоты и несёт 

максимум эффективности одновременно. В политической практике давно стала 

нормой тактика так называемого «энтризма», вступления в более крупные, как 

правило, политические организации и партии противника, чтобы использовать их 

как потенциал для своих целей. Это наиболее эффективная и циничная тактика 

крайних форм оппортунизма. В этой методике в борьбе за власть и влияние можно 

инфильтровываться не только в близкие, хотя и более умеренные идейно 

политические организации, но и в совершенно чуждые и противные - «власть 

оправдывает всё». Таким образом, мы можем получить действительность, когда 

двумя идейно антагонистическими организациями управляет одна и та же тайная 

конспирологическая сила. 

    Сам принцип иерархичности неминуем везде - он сохраняется и в инициатических 

и контринициатических тайных организациях. Среди наиболее одиозных 

организаций, масонство составляет самую широкую систему. Общее число масонов 

в мире переваливает за несколько десятков миллионов со строжайшей 

внутрисистемной многоступенчатой конспирологической иерархией, пройти 

которую можно только в течение нескольких жизней. Над масонством стоит и её 

контролирует «Бнай брит» - тайная организация, куда доступ может быть только 

еврееям. Над «Бнай брит» находятся тайные окультные силы сатаны. 

    И конечно, первой целью во все времена мировых сил зла было христианство. 

Помимо кадровой диверсионной политики в системе церковного христианского 

правления, существует во все времена атеистическое и так называемое 

«просвещенческое» движение. Но это уже тема иных ценностных рассуждений. 

Проникновение в церковные организации даже существовало во времена 

иезуитского террора, - зло всегда присутствует там, где употребляется зло даже для 

целей утверждения добра. Называть экзотические имена отдельных тайных 

организаций (орденов), действующих в высшей христианской среде, в данной гите 

не главная задача, их много и они могут постоянно менять свои названия. В порядке 

исключения, для общего представления назовём уже известные в русской 

литературе, такие ордена как «Священная Загадка» или «Приорат Сиона». 

    «Священная Загадка», это одна из ветвей реально существующей секретной 

организации, которая долгие века действует в христианском мире, и скрытно стоит 

за всеми религиозными, политическими, культурными, эстетическими и научными 
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событиями, приводящими, в конечном итоге, к гуманизации, рационализации и 

индивидуализации основных идеологических тенденций западной цивилизации. Это 

происходит как в рамках христианского мира, так и после атеизации и профанизации 

Запада. Что касается «Приората Сиона», то он никогда не представлял собой тип 

строго конституированной и систематизированной организации. Метафизические и 

инициатические центры и ордена никогда не устроены наподобие обычных 

профанических обществ или социально-политических структур. Точнее всего будет 

определить «Приорат Сиона» как условное, конвенциональное обобщённое название 

иудейско-семитского конспирологического полюса, который реализовывал на самых 

разнообразных уровнях принципы того «антропологического максимализма», 

которые были отвергнуты христианской ортодоксией начиная с выступлений против 

«эбионитов», через «заушение Ария» и до «анафемствования Нестория». 

    «Священная Загадка» практически вплотную подводит нас к строго 

законспирированному «Ордену Мертвой Головы», хотя ни разу о нём самом и не 

упоминает. Крайне важно то указание, будто Ватикан изначально был в курсе 

«секрета выживания Иисуса» и «миграции его потомков в Европу», тайно признавал 

это и не репрессировал хранителей этой губительной для догматики тайны. Если мы 

переведём это «конспирологическое» утверждение на «нормальный» язык, оно будет 

означать, что в Ватикане всегда присутствовали представители иудео-христианской 

ориентации, скрыто поддерживающие те политические и социальные силы, которые 

стремились реализовать креационистскую идеологию. Катары, исходя из 

собственных гностических и радикально-эллинских традиций прямо упрекали Рим в 

том, что «он служит еврейскому злому демиургу, а не подлинному Богу-Отцу и его 

Единородному Сыну». Как бы то ни было, исходя из колебаний святого апостола 

Петра между линией апостола Иакова (символа иудео-христианской ориентации) и 

апостола Павла (символа эллинско-христианской позиции) католическая 

организация, основанная на миссии самого святого Петра с необходимостью должна 

была продолжить на уровне самого института церкви традицию столь 

многозначительного с метафизической точки зрения колебания. Это означает, что в 

Ватикане с самого начала должны были присутствовать агенты «Ордена Мертвой 

Головы». Они-то аллегорически и упоминаются в «Священной Загадке» под видом 

католических сил, протежирующих еретиков из «Ордена Сиона». 

    В современном католичестве иудео-христианские тенденции стали настолько 

явными и очевидными, что Папа Иоанн Павел II, несмотря на своё имя, указующее 

на двух апостолов «эллинско-христианской» гностической и арийской ориентации, 

догматически признал метафизическое единство христианской и иудейской 

традиции, что является не только полным отступлением от христианской 

ортодоксии, но и радикальным отказом от духовной ориентации христианства как 

сакральной и религиозной традиции. Сняв с иудеев догматические обвинение в 

«богоубийстве», в котором запечатлелся один из триумфальных моментов арийской 

линии в христианстве, Папа фактически отождествил католичество как религиозный 

институт с «эбионитским» оккультным течением, т. е. с реализацией плана «Ордена 

Мертвой Головы». Показательно в этом отношении и участие Иоанна Павла II в 

политическом заговоре с президентом США Рональдом Рейганом, направленном на 

подрыв социалистического лагеря и на победу капиталистической модели 

общественного устройства. 
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    Через конспирологическую систему масоны проникают и захватывают все 

политические течения (или создают их сами же заранее), и тогда какой бы деятель 

или какая бы политическая партия (группа) при любом раскладе не оказалась бы у 

власти, во всех случаях власть будет у своих... и поведут профана к заранее 

установленной цели – власти над Миром «Князя мира сего». 

    Такой принцип безотказно работает в философской концепции представления  

мира как диалектической природы. Если мир развивается на отрицании отрицания, 

то происходит смена порядка, но само явление смены может произойти только через 

«беспорядок»-хаос (революции). Тогда стоять у руля процесса и творить хаос, а 

затем устанавливать порядок (в этом и заключается масонская идея «прогресса») 

будет означать и творить историю к своему видению, своим целям и задачам, иначе 

– к своей выгоде контроля материи всей Планеты. Диалектика, эволюция, прогресс, 

гуманизм – все эти ядовитые плоды висят на одном и том же дереве познания. 

Доктрина вечной борьбы первозданного хаоса и созидательного начала была 

рождена в Др. Египте. Такова суть Гермопольской космогонии.  

    В НИ не практикуются цитаты из конкретных источников, архивов, - их 

миллионы, но в этом месте мы делаем исключение. Вот что пишет (газета Wiener 

Freier-Presse, 24. 12. 1912 г.) советник Кайзера Вильгельма, финансовый диктатор 

Германии, масон высокой степени посвящения, еврей, не изменивший и оставшийся 

до конца жизни верным своему высокому аристократизму духа: «Всего 300 человек, 

каждый из которых знает других, управляют судьбой Европы и выбирают своих 

наследников из непосредственного окружения. Эти евреи имеют в своих руках 

средства для того, чтобы положить конец любой государственной форме, которую 

они сочтут неразумной», - Ратенау (убит в 1922 году в должности Министра 

иностранных дел Веймарской республики). 

    Что будет с миром, если низшее станет управлять высшим; что будет с миром если 

вайши станут над брахманами и начнут творить историю? Начнётся «прогресс», 

апостасия, начнётся творение хаоса и утверждение бога – денег и банков вместо 

Храма. Это и произошло в мировой истории в большинстве христианских стран. Но 

т.к. технический прогресс и основные материальные богатства сегодня 

сосредоточены в христианском мире (с самыми огромными воружёнными силами и 

разведками), то этот мир и осуществляет контроль и управление над Планетой. 

    Но у «управления» есть своя структура: свои верховные правители (держатели 

мировых денег и золота), своё Правительство, свои мозговые центры, своя разведка 

и органы контроля (десятки миллионов масонов по всему миру), своя пресса 

(СМИ).., но и свои заполнители процессов, как свои исполнители, каждый раз 

долженствующие явиться, когда это потребуется (когда их призовут); они есть 

народ-массы-толпа.  

    Тогда что есть спящий народ без своей элиты? Это одновременно и ребёнок, и 

женщина. Его будят и по заданной программе в свете поставленных задач доводят до 

требуемой кондиции созревания со своим порогом и точкой готовности. И как у 

всякой женщины, когда приходит время её природы и затрубил код её программы 

продолжения рода, она становится восприимчивой ко всему, что ведёт в 

направлении этой прграммы - она хочет «быть обманутой». И у масонов есть 

принцип: «толпа хочет быть обманутой; так обманывай!». 



 

 

 - 385 -    

    Тактика обмана, во-первых, включает обещания лучшей жизни и лучшего 

будущего, которого он, народ, - «прекрасный и благородный творец истории и 

нового мира, безусловно достоин» (соблазн). Во-вторых, мифологизированием 

сознания (нейролептическим программированием), информационным захватом его. 

Здесь же массово появляются неофиты назших степеней масонства. Их питают 

вегетарианским салатом, нарубленным из выражений «свобода», «равенство», 

«братство» «гуманизм», «общечеловеческие ценности», «права человека», «права 

детей, женщин, педерастов» и пр. 

    Любая земная правда со временем иссякает, вместе с ней иссякает и энтузиазм. 

Возникает переломный момент истории. Коллективное чувство бытия обостряется. 

Тогда возможно поднятием пластов прежней истории (и уж конечно, героической) 

мифологизировать в сознании это прошлое с нацеливанием на достижение 

посредством толпы конкретных задач. Фактор нестабильности пробуждает архетипы 

– память предков, сформированную века назад в подобных стрессовых ситуациях. 

Находят якобы потерянные в древности символы или действительно новые. Находят 

и неких пророков  и их пророчества, якобы предсказавающих тайну ожидаемых 

событий. Сумевший дать или оживить символы – владеет умами. Здесь-то и 

восстают древние или псевдодревние пророчества. Их нацеливают в будущее и 

превращают в мечту. А мечта – сильнейшая точка притяжения для всякого 

движения. 

    Одни силы творят хаос; когда они исчерпывают себя и есть угроза, что порядок 

начнут творить регенеративные силы (патриоты, Аристократия духа), то тут же 

порядок начинают насаждать уже загодя подготовленные для этого 

псевдопатриоты... и попробуй, добрый человек, натерпевшийся ранее хаоса от сил 

зла, не пойди за ними!!? Тогда наступает время «демиурга добра», прежние 

«негодяи» и «уклонисты» наказываются (именно к этому случаю говорится, что 

революции пожирают своих детей), и начинается упорядочивание 

постреволюционного хаоса, но на своих условиях. И всё это руководится из одного и 

того же невидимого центра Зла, Дома диявола, а диявол означает «разделитель». 

Согласно учению неоплатонизма, питавшему на протяжении веков многие ереси, в 

том числе и профашистские, и прокоммунистические, каждый демиург рано или 

поздно ослабевает. И тогда Хаос – древнейший из богов – вновь спешит вернуться к 

своему владычеству. Отсюда следует: под эти два перемеживающиеся состояния 

хаоса и порядка должны существовать и два типа масонских лож – разрушителей и 

строителей, их названия постоянно меняются, сегодня один, - это орден 

разрушителей-революционеров как ложа обряда Мемфис Мицраим – «ММ», 

(Мицраим – арийское название Нижнего Египта; видимо, означает Срединное 

царство: «миц» есть арм. «мич» или словян. «меж», а раим – одно из 

многочисленных определений «царства счастья» и вообще «царства»). Их бог-вождь, 

- Великий Архитектор Вселенной; Другой орден, - это строители, так называемые 

ложи Шотландского обряда. Конечно, и у «строителей» есть свой бог-водитель, это – 

Люцефер.   Но оба «бога» имеют свой единый Центр управления. Неожиданный 

свидетель может вдруг обнаружить членов обоих орденов вместе мирно и весело 

участвующих в каком-либо тайном мероприятии в одном из тайных клубов или 

замков. Хотя до этого по решению Центра, одних, чей час смены пробил, и 

выполнивших свою миссию, могут уничтожить другие. 
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    Геноцид армянского народа совершён был под тайным руководством средствами и 

возможностями около трёх десятков масонских лож «ММ» турецких криптоевреев 

«ден ме», что в переводе означает оборотни, и конечно, самих исполнителей, - 

очумевших от тягот жизни и поиска причин своих несчастий «масс», «толп» турок; в 

истреблении армян принимали участие даже турецкие женщины.  

    После геноцида на оставшемся клочке исторической Армении с 1920 года 

масонами из коммунистической партии устанавливается порядок и строительство, 

конечно, «счастливого общества будущего» по их калькам. И так до 1990 года; а 

после - вновь хаос. Что было самым характерным в промежутке между хаосом и 

порядком в политике масонов? Грабёж золота, богатств, закладка тайных обществ 

для новых свершений (Из 2 тыс. 200 кг. золота, хранящегося в Госхране СССР 2 

тысячи тонн исчезло с уходом М. Горбачёва из власти. До этого была ограблена 

царская Россия. И с МФМ, с её более чем трёх тысячелетним опытом шутить не 

рекомендуют). 

ГИТА ******************** (((( 286 )))) ********************* ГИТА 

Хай! Знай! Общее понимание мира и твоих шагов в нём принадлежит тебе. Сам мир 

богаче твоего выбора. Но именно выбор и различение в мире делаешь ты, а потому 

ты – творец судьбы. 

    И помни! Ты живёшь среди таких же других людей, твоя семья живёт среди таких 

же других семей, твой дом – среди других, твоя страна и твой народ живут среди 

таких же других, и все они - единый мир! Выбор и различение вовне, в этот мир 

исходит изнутри. Но вся проблема в том, что внутри каждого человека живёт два 

лица – подлости и благородства, лести или гордости, доброты или злости, 

принципиальности или изворотливости, правды или лжи, геройства или трусости, 

зависти или бескорыстия, предупредительности или цинизма и многое другое. Тогда 

какое лицо покажет себя и заговорит в тебе, какое из двух будет управлять тобой? 

Технически эти вопросы можно откорректировать специальными науками о 

поведении. Более того, ты можешь найти силы делать себя сам, и решать свои 

личные вопросы, но как решать и кто будет решать вопросы «твоей страны и твоего 

народа среди других?». 

ГИТА ******************** (((( 287 )))) ********************* ГИТА 
ААЦ всегда была полем армянского национального консенсуса. Его разорвала на 

части эпоха политической партикулярности: это атеистические политические 

партии, атеизм сам по себе как навязанная политическая идеология, насилие 

научного знания над духовным. Чтобы восстановить этот консенсус, что (!) следует 

ликвидировать и разрушить - партии? В идеале, в государстве Армянской 

иерархической теодемократии, в стране христианского социализма и коллективного 

Цезаря у политических партий нет своего места. Необходимо каждого члена 

армянского социума, и Церковь, Государство и все институты объединить одной 

единой НИ с властью представительного органа (парламента) от этих институтов. Но 

объединять Мир армян НИ сможет вместе, и только, с Традицией, - с Церковью, но 

не вбирая её в себя, а самой погружаясь в метафизический Дух - Церковь. 

    Политические партии – фактор дезинтеграции наций. Человек по своей природе, 

филогенетически всегда принадлежал к какой-то «партии» - роду, семье, общине. В 

них самым ярким способом он «обналичнивал» свои смыслы и цели жизни, он 

находил удовлетворение и наполнение своей душе. Он увеличивал свою физическую 
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защищённость и потенцирование имеющихся в рапоряжении материальных средств 

(путём обмена, передачи в пользование, научения и пр). Вне общины он чувствовал 

бессмысленность своего существования и покинутым. Незаменимую 

онтологическую потребность общинности, в условиях обострённых и технически 

развитых социальных отношений человек перенёс на политические партии, цели и 

задачи которых (как борьба за власть) уже принципиально отличаются от природных 

и духовных консолидаций. Ибо власти одним достаётся больше, другим меньше, а 

большие власти – есть одновременно и большие преимущества, в том числе и к 

доступу приоритетного накопительства. Все государства во имя своего 

самосохранения стремились купировать, нейтрализовать или ликвидировать 

источники своей дезинтеграции. Это решалось различными путями: ликвидацией 

партий, заменой всех одной, создание двух партий, между которыми нет 

принципиальной разницы. 

    На заре зарождения политических партий Дж Локк отозвался о них самым 

нелестным способом: «Большинство людей или, по крайней мере, партий, когда они 

достаточно сильны, худо ли, добро ли, употребляют свою силу для того, чтобы 

нажиться и встать у власти, и мало кто из имеющих возможность присвоить и 

удержать верховенство пропускают случай за него ухватиться. Поэтому когда люди 

сбиваются в группы, отмеченные чертами отличия от остального общества и 

объединяющие их в более тесный союз с теми, кто принадлежит к их собственному 

вероисповеданию и партии, - ... и когда столь обособленная партия столь выросла 

или выростает числом, что начинает казаться правителю опасной и уже угрожающей 

миру государства, правитель может и должен использовать все средства, будь то 

политика или власть, чтобы сократить, раздробить и подавить партию, и так 

предотвратить неурядицу». 

В системе Хаяшен армянский народ скапливает и поднимает свои знания не только 

общеобразовательно политологически, а в первую очередь как нациосохранные 

политические знания. 

    Социально-политические знания – часть культурно-духовного богатства человека. 

Культурно-духовное богатство у многих людей, даже отличающихся высокими 

духовными устремлениями, остаются разрозненными и разбросанными по 

многочисленным временным пластам и складкам памяти. Подавляющее 

большинство людей живёт именно в таком привычном хаосе, управлять которым – 

дело сложное. Это затрудняет самосовершенствование личности и ослабляет 

социально-политический иммунитет и психологическое здоровье нации. 

    В равной мере, используя натурфилософию, при переносе законов макро- или 

микрокосма с индивида на его этнический организм, при наличии хаоса и отсутствии 

ориентиров, векторов, Идей или отсутствии собственной НИ можно видеть, как 

общественный организм Нации ослабляется интегративно. 

    Армянский народ должен быть собран, интегрирован (но не централизирован) 

духовно и мировоззренчески единой НИ. Это достигается организационным актом, 

идущим от личности к ячейке, от ячейки к общине и далее интеграцией самих 

общин. Здесь личность, - первое, - «спасается» своим воцерковливанием и 

Божествлением своих духовных, мировоззренческих, интеллектуальных и 

поведенческих (традициональных) основ. Второе, уже такая, состоявшаяся в Боге 

личность ищет и создаёт свою маленькую духовно-интеллектуальную ячейку по 
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родству душ (численность ячейки произвольная, ею может стать дружба двух или 

трёх личностей). Третье, несколько ячеек объединяются рядом способов (например, 

территориально) на основе НИ в общину, названную в одной из гит асварой. Было 

бы очень желательно, чтобы церковный приход и асвара или асвара и хамкар 

(трудовой коллектив) или в идеале все три духовно-социальных объединения 

армянина совпали в одном. Цель? Она дана в НИ и Религии.  Это и будет Армянская 

интеграция, Армянская композиция системы субъекта-Нации-Бога. В своей 

целостности эта композиция заменит собой политические партии, но в то же время, 

имея социальное содержание, своё собственное мировоззрение и НИ, эта 

«композиция» функционально легко сыграет за любую политическую партию, ибо 

сама является ею. 

    Несомненным успехом перманентного возрождения и усиления Армянского 

государства станет провозглашение его союза с ААЦ, и ААЦ, в свою очередь, с 

народом, обществом. Но для концептуального обретения внутри себя этого 

тройственного союза каждым армянином, необходимо осмысление присутствия 

четвёртого связывающего «субъекта», Единой национальной доктрины – НИ. 

ГИТА ******************** (((( 288 )))) ********************* ГИТА 

Цель жизни христианина – в обращении к «славе» Божьей, т.е. к принятию Его 

Бесконечности, Вечности, Абсолюта и других ипостасей, соотносящихся с его 

Личностью через понимание ничтожества своей мирской жизни с последующим 

полным богообщением. Цель жизни в Норбон – достоинство и наполненность Нации 

и Нацией. Цель жизни в христианстве – каждому стать причастником Божественной 

сущности. Цель жизни в Норбон – быть соучастником армянского патернализма. И 

первое, и второе живут в личности армянина не в противоречии, но в соитии. 

    Патернализм – не столько теория жизни армянина, сколько его практика. Главные 

Божественные идеи, уйдя в быт уже как частные, проверяются практикой, опытом и 

коллективной нравственной природой народа, его коллективным сознательным и 

подсознательным. В христианстве духовная жизнь – есть наслаждение Божьим в 

человеке и человека в Боге, делающих жизнь вечной. В Норбон духовная жизнь есть  

наслаждение радостью успеха Нации, делающего Отечество вечным. В христианстве 

наслаждение питается глубиной проникновения Духа в своё «я». В Норбон – 

посредством проникновения «мы» Нации в своё «я» и «я» в Нацию. И они, 

христианское в Норбон и Норбон в земной жизни, одно – продолжение другого. 

Разделённые – они становятся красивой абстракцией. 

     Оттого, что одна Вселенная вставлена в другую (или нет) народы не идут на 

смерть, ибо это слабое убеждение в практической жизни, но за убеждение святости 

Родины, своей земли и своего понимания Бога они отдают свои жизни. Ибо сердце 

народа не проходит через умозрительные конструкции Бесконечности, 

Абсолютности, а через выстраданное, политое потом и кровью, через то, что кормит 

его, что питает традицией, связывает с культурой и останется детям и внукам, но не 

Абстрактному всечеловечеству. Никакая эмпирия, сама по себе, не может служить 

основой для жертвенности, для добродетельной и подвижнической жизни. Поэтому о 

патернализме говорится и проповедуется в НИ, а разрабатывается и осуществляется 

в обществе через Хаяшен. 
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ГИТА ******************** (((( 289 )))) ********************* ГИТА 
Возможно, у арио-славян понятие «ум» происходит от древнего, божественного 

понятия Ом, что в одной из ипостасей означает Смысл. 
Смысл существования нации в истории есть замысел Божьий! Смысл существования 

неотрывен от понятия Аргитас Нации. Но смысл объемлет в себе миссию, значит 

миссия неотъемлема от замысла. 
    Из совершенствования изнутри – к совершенствованию вовне. Как долг человека – 

раскрыть себя в нации и мире людей, так и долг Нации сделать тоже самое – 

раскрыть себя в мире наций и людей. В этом – её миссия. Но тем не менее... в 

Норбон не преследуется непременная цель законченного описания и формализации 

понятия в чём заключается миссия армян в мире. (Хотя это всегда желательно знать). 

Важнее другое – это постоянное ощущение обязательности иметь свою миссию, 

осознание того, что без своей миссии армянин станет придатком другой миссии, 

другой цивилизации.  

     Высшие силы на душу каждого народа кладут свою миссию. Если один поэт 

скажет, что Армения есть авангард Азии в Европе, то он будет прав, если другой 

скажет Европы в Азии, то и он прав. И в том, и в другом случае заключается миссия 

армян. Если учёный утверждает, что миссия армян в совершении синтеза культур 

Востока и Запада, то и он прав. Если священник скажет, что миссия армян в 

способности любить Бога по-своему, то и он прав. Если патриот скажет, что миссия 

Нации творить (культуру), созидать (порядок) и дарить (красоту), то и он прав. 

    И ещё много может быть определений, в чём заключается миссия армянства. Для 

нас важнее самого определения является мироощущение и мирочувствие 

необходимости иметь свою миссию. В этом ещё заключается самоидентификация 

армян и осознание необходимости занять и иметь своё место в среде других народов 

мира. Это ещё значит, что мы сами себя будем делать Нацией. 

ГИТА ******************** (((( 290 )))) ********************* ГИТА 
Л.Толстой: «Только бы дал Бог силы громко, сильно, так, чтобы услышали... 

Миллионы страдают телесно и духовно для того, чтобы захватившие власть могли 

беспрепятственно развращаться. Для этого ложь церкви, ложь науки, одурение 

спаиванием и воспитанием, и где этого мало – грубое насилие, тюрьмы, казни». Уже 

в ХIХ в. при жизни Толстого шла глобальная операция силами зла по наркотизации 

Китая, туда она пришла как опиумные войны; с конца ХIХ в. началось 

целенаправленное спаивание России. Сегодня торговля наркотиками в денежном 

выражении вышла на первое место в мире; силы зла ввели войска в Афганистан, 

чтобы обеспечить бесперебойную их поставку во все страны. Как должна жить и 

действовать АИС в таком мире? 

ГИТА ******************** (((( 291 )))) ********************* ГИТА 

Деньги, полученные путём порчи и произвола, идут на дальнейшую порчу и 

произвол. Сами по себе деньги увеличивают не счастье человека, а количество 

удобств. 

    Является ли капитализм «тайным» обществом? Конечно! Его «тайну» никто не 

замечает, но она очевидна всем и проста, как ясный день, она – в малом числе семей-

финансистов, - всего-то около 300, - которые «сами себя кормят». В их среде 

существует своя пирамида, на вершине которой стоят не более двух десятков 

наиболее могущественных и богатых семей. Вот они и создают по-настоящему 
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тайные общества от видимых, – собственных охранных и тайных структур своих 

огромных корпораций, превосходящих возможности отдельных государств, до 

контроля таких же тайных структур каждого государства, заставляя их работать на 

себя. Сегодня они заинтересованы в создании огромного числа малых 

«независимых» государств, которые своими финансовыми возможностями не смогли 

бы противостоять могуществу мировых корпораций. И более, конспирологические 

структуры этих мировых пирамид сами заинтересованы в наличии у этих малых 

государств собственных сетей осведомителей и различных служб «безопасностей», 

через контроль правительств, партий и политических элит, бюджеты которых 

работают, в конечном итоге, на них же. Большие, фантастические по накопительству 

деньги требуют охраны, осведомления и контроля поля действия. Сегодня это поле - 

есть мировое поле.  Таким образом, в мире существуют исторические, с опытом 

тысячелетий, конспирологичесике сообщества-организации формально невидимых, 

мощных тайных структур с интеллектуальным капиталом во времени, когда только 

на свет появились деньги. Масончики - лишь видимая и поверхностная мировая 

система их контроля. Они есть и внегосударственные, и надгосударственные. Они – 

заказчики и конструкторы войн, революций и подрывных идеологий. Они – и 

заказчики геноцида армян. Они – трагедия всего человечества. Деньги стоят на 

антиподных гранях: духовного и бездуховного, творческого и разрушительного, 

трудового и преступного. Маневрируя на этих антиподностях и перебегая из одного 

политического полюса в другой, эти «семьи» неуловимы. 

Капитализм – это общество, где одним людям не дают трудиться, а другие голодают 

из-за отсутствия продукта труда. Капитализм в конечном итоге выразился в заговор 

банкиров, став частью конспирологического общества. 

    Деньги (капитал как самостоятельное явление) стали важнейшим социальным 

фактором, в то время, как ранее в докапиталистическом и раннекапиталистическом 

обществе финансы играли, хотя и важную, но все же подчиненную роль по 

сравнению с государственными, религиозными или чисто политическими 

формациями. Самостоятельность в рамках общественной жизни финансы получили 

только тогда, когда духовные и религиозные правовые нормы были смещены на 

периферию общественной жизни и перестали определять характер общественного 

строя. При этом не рынок, но банк, то есть ссуда, проценты, получаемые в качестве 

роста, превратились в основной источник приобретения капитала. Не частный 

собственник и производитель, а рост денег, стал действительным контролером 

политических и социальных процессов. Но ссудные способности банков могли 

превышать их действительный капитал, при том, чтобы банк не потерпел 

банкротства, только за счет «круговой поруки банкиров», поддерживающей всем 

объемом международного кредита каждого конкретного банкира. А кроме того, сама 

специфика банковской деятельности могла быть уделом только особой 

идеологической категории людей, так как в нормальном случае христианская 

доктрина, равно как и большинство других религий, категорически запрещает 

ростовщичество. Таким образом, «заговор банкиров» — это не заговор 

эксплуататоров, использующих наемный труд, но «заговор паразитов», 

использующих лишь криминальное, с точки зрения христианской идеологии, 

получение денег не за счет труда, но за счет самих же денег, а, в конечном счете, 

даже не за счет реальных денег, а за счет денег фиктивных, лишь обещанных 
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заёмщику по универсальному сговору между всеми лицами, промышляющими этим 

бизнесом. 

    По убеждению М. Лютера, на «земле нет для человека врага большего (после 

дьявола), чем скряга и ростовщик, т.к. он хочет быть богом над всеми людьми. 

Турки, воители, тираны - всё это люди также злые, но они всё-таки должны давать 

людям жить и должны признаваться, что они злые люди и враги, и могут даже 

иногда смилостивиться над некоторыми. Ростовщик же или скряга хочет, чтобы весь 

мир для него голодал и томился жаждой, погибал в нищите и печали». Лютер 

требовал «колесовать и четвертовать... изгонять, проклинать, обеглавливать всех 

ростовщиков». 

Беда капитализма в капитале-деньгах или людях? 

   Сущностное, цивилизационное различие между капитализмом и социализмом 

лежит не в сфере производства или перераспределения прибыли, а в области морали, 

нравственности и этики. Капиталистический способ производства экономически 

нуждается в грехе (алчности предпринимателей и развращённости потребителей), а 

христианско-социалистический способ производства экономически нуждается в 

добродетели (бескорыстие, справедливость). В принципе, капиталистический способ 

производства делает ставку на самые тёмные стороны человеческой природы, 

социалистический – на самые светлые. 

Здесь речь не идёт о различных преступлениях на создании экстраординарных 

обществ, в уродливых формах паразитирующих на идее социализма. 

Есть ли будущее у капитализма?  

Капитализм сегодня переживает системный кризис (мораль, производство, финансы 

и пр.) ещё и по причине «извращения» самого капитализма, уже однажды 

извращённого. 

    ХХ век - это век начала перманентного глубокого кризиса общественной морали. 

Западноевропейской социо-культурный дискурс составляет культур-пессимизм: 

разочарование в национализме и ециентизме, буржуазной демократии и 

либерализме, технотронной массовой цивилизации и политическом плюрализме. Не 

лучше обстояло дело и в советском дискурсе: утопический оптимизм, массовый 

энтузиазм, преклонение перед наукой и техникой, апология всеобщей управляемости 

обществ, процессов, экономики. 

    Капитализм ХХ века окончательно забюрократизировался, превратившись в 

другую сторону одной медали застойного социализма времён СССР его последнего 

периода. Капитализм окончательно стал уделом транснациональных монополий, 

подавляя основу капитализма – частного предпринимателя, являющегося главным 

источником инноваций и движущей силой экономического прогресса. Этот 

капитализм, подрывая предпринимательскую этику и отходя от принципов 

свободного рынка, воспроизводит многие элементы «тоталитарного» социализма. 

Тем самым, несмотря на свои успехи, капитализм, в подобном своём выражении, в 

перспективе нежизнеспособен. Однако на смену ему приходит не социализм, как 

механически в смене исторических циклов думали большевики, а нечто новое и ещё 

более ужасное. 

    О нежизнеспособности капитализма в линейной цикличности развития говорил 

ещё Ленин. Империализм он определил как последнюю стадию капитализма; 

противоречия империализма и сам империализм несёт войны и не может не нести, а 
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войны, в понимании Ленина, заканчиваются революцией. Однако капитализм 

пережил период классического империализма, опровергнув линейность развития 

истории, проделав в СССР 70-летний пируэт с 80 млн. отданных жизней, 

«социалистическое отечество» Ленина снова вернулась к капитализму в его худшем 

выражении.  

    «Империализмы» в ХХ веке ушли - в ХХI пришла одна новая, никем не видимая 

«Империя». Что это за Империя? Во всех без исключения политологических и 

культурологических источниках пишется что в ХХ веке закончился период 

«модерна», длящегося чуть больше 100 лет, и наступил период «постмодерна». Ну 

что ж, наступил, значит наступил, и наша задача не теритезировать по поводу смены 

эпох, а определить сам характер, того, что назван «постмодерном» в политико-

экономической формации. Недостатка в источниках здесь не имеется, к которым мы 

и прибегаем. В них считается необратимым фактором исчерпанность 

идеологического, экономического, юридического, философского, социального и 

нравственно-этического потенциала «модерна» - т.е. конец одного, классического 

индустриального общества и наступления другого - постиндустриального, со всеми 

его признаками и особенностями. Каковы они? 

    Однако сначала определимся с понятием «модерн». Понятие в первую очередь 

относится к мировоззренческой сфере. Идея модерна - есть постоянное обновление. 

Это смесь утилитаризма, рационализма и эксперимента в беспрерывном движении, 

замешанного на отрицании. Такая парадигма заставляет определиться с динамикой 

изменений как мировоззренческой и онтологической целесообразностью самих 

изменений (первое), которое тут же востребует второе условие -  перманентное 

критическое отношение к действительности. Тогда оба условия предполагают 

применение постоянно обновляемого, рационального подхода ко всем областям, 

формам, а также образам нового не традиционного социально-культурного, 

экономического и политического устройства общества. 

    Марксистская модель понимания истории основана на борьбе труда и капитала; в 

условиях постмодерна труд и капитал изменяются до неузнаваемости. Капитал 

становится настолько всесильным, побеждающим и самодостаточным, что 

приобретает глобальные черты, отныне становясь «всем» и тотальным явлением. Он 

и есть «Империя», которая став очередной (скорее всего, последней и наивысшей) 

фазой развития капитализма, характерной тем, что в ней капитализм становится 

тотальным, глобальным, безграничным и вездесущим. То есть, капитализм остаётся, 

если происходит от слова капитал, только капитал этот уже правит сам, без других 

опорных столпов капитализма, таких как производство и порядок.  

    Мутация модерна в постмодерн, а также качественное видоизменение труда и 

капитала, это свершившийся факт, с которым нельзя не считаться. И такая 

«Империя», увы, это реальность. И как гласит армянская поговорка, «так и не узнал 

бы благость предыдущего, если бы не пришло последующее». И могла ли 

существовать альтернатива другого исторического развития, - вопрос, который  в 

проблеме выживаемости армянского народа - во всяком случае - становится 

отвлечённым. Но кто является протестной силой в этой «Империи» власти печатного 

станка денег в руках малой кучки его владельцев? Ими является объект 

эксплуатации - это «масса населения», «безличностное множество», «широкий 

потребитель». Так как в условиях технического развития, глобализации и 
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дальнейшей концентрации капитала разница между производительным и 

непроизводительным трудом стёрта, то «трудом», создающим прибавочный продукт, 

следует считать само физическое существование «массы населения» или жизнь 

«широкого, множественного потребителя» с его телесными мотивациями: 

желаниями, физическим воспроизводством, творчестностью, случайными 

влечениями и т.д.. Разница между работой и отдыхом, полезным и бесполезным, 

делом и развлечением постепенно исчезает: остаются только живые люди перед 

лицом коррупционной системы.  Носителем труда в эпоху постмодерна становится 

не рабочий класс, но некое безликое «множество»; тогда капиталом - есть сама 

«Империя». Труд, составляющий на индустриальной стадии капитализма качество 

промышленного пролетариата, сегодня деперсонизирован и децентрализован. Он 

разлит по нескончаемым субъектам тех, кто находится в подчинённой позиции перед 

лицом вездесущего и утончённого контроля «Империи». Между «Империей» и 

«множеством» развертывается основной сценарий противостояния. 

    В постмодерне по-новому выступает капитал, по-новому труд, по-новому 

происходит между ними и противостояние. Вместо «дисциплины» капитал 

использует «контроль», вместо политики — «биосоциологию», вместо «государства» 

— планетарные сети. Капитализм в Империи замаскирован, освобожден от тех 

атрибутов, которые считались существенными в индустриальную эпоху. 

Растворяется государство-нация, отменяется строгая «иерархия труда», стираются 

границы, упраздняются межгосударственные войны и т. д. Но всё же «Империя» всё 

держит под своим контролем и продолжает изымать у «множества» продукты его 

творчества. Этот контроль «Империи» имеет планетарные формы и одинаково 

касается всех. 

    «Империя» в отличие от классического капитализма сегодня присваивает не 

столько «прибавочную стоимость», т. е. результаты «производительного труда», 

сколько саму жизненную энергию «множества». В новых условиях технического 

развития грань между производительным, непроизводительным трудом и простым 

воспроизводством стёрта. Эксплуатации сегодня подвергается сама 

неструктурированная витальная сила человека, равномерно разлитая в обществе и 

свободно проявляющаяся в стихиях желаний, любви и творчества. 

    Суть «Империи» в коррупции. Коррупция (разрушение) как принцип является 

прямой противоположностью «генерации» (порождению). «Множество» порождает, 

«Империя» только коррумпирует. «Империя» есть вечный кризис, она разлагает 

жизнь, остужает её кипение, узурпирует для своего функционирования через тонкую 

систему контроля стремление «множества» к свободе, его желание, его 

творчестность. 

    Так как умственный труд сегодня играет центральную роль в экономическом 

развитии, роль средств производства существенно видоизменилась. Главным 

средством производства становится человеческий мозг, следовательно, машина 

интегрирована в человеческое тело. С другой стороны, новые технологические 

средства - компьютерная техника, к примеру - становятся необходимой частью 

человеческого тела, и в скором будущем смогут быть в него интегрированы. Отсюда 

теория «киборга» как основного субъекта «Империи». «Киборг» здесь выступает 

существом, в котором субъект труда (человек) и орудие труда интегрированы и 

слиты до неузнаваемости. Поэтому современному капиталу недостаточно 
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собственности над средствами производства, а прямые дисциплинарные 

инструменты властвования классического полицейско-экономического типа 

оказываются неэффективными. «Империя» должна контролировать всю сеть, 

элементами которой являются люди, представители «множества», их мысли и 

творчество... с конечным достижением - когда эти же люди будут контролировать 

самих себя. 

    Сама «Империя» не имеет ничего общего с эпохой классического империализма. 

Классический империализм, как он описан у Ленина, есть экспансия буржуазных 

национальных государств в слаборазвитые экономически страны и зоны. Он 

приращивал подконтрольные территории, не меняя качества самой метрополии. 

Здесь - само буржуазное государство эксплуатирует колонию как нечто постороннее, 

чуждое и внешнее. Кроме того, империализм одного государства неизбежно 

сталкивается с империализмом другого - что мы и видим в драматической истории 

мировых войн ХХ века. «Империя» в постмодернистском смысле это нечто иное. 

Структура Империи такова, что включает в себя любую зону, попавшую под её 

контроль наряду с другими пространствами. В Империи всё децентролизовано, она 

не имеет метрополии и колоний, заведомо и изначально планетарна и универсальна. 

«Империя» не знает никаких границ, она является мировым явлением. Глобализация 

и есть утверждение «Империи». При этом «Империя» сохраняет генетическую и 

историческую связь с «модерном»: она лишь абсолютизирует потенции, заложенные 

в буржуазной системе изначально, доводит их до логического предела.  

    «Империя» имеет три уровня контроля одновременно, соответствующие 

монархической, аристократической и демократической формам правления. 

Монархии соответствует концентрация «ядерного оружия», домокловым мечом 

висящего над головой «множества», в едином центре. Аристократия империи 

представлена владельцами крупных транснациональных корпораций. Демократия 

подменена планетарным спектаклем, воплощённым в системе масс-медиа и 

«транспорентными» выборами. 

    Мир «постмодерна» новой Империи создаётся как бы на пустом месте, в её сеть 

включаются только те, кто ею же и постулируются. «Локальности», «особенности», 

«национальная, этническая, культурная» самобытность - всё это в нём вежливо 

игнорируется, либо рассматривается как фольклор, либо помещается в резервацию, 

либо, увы, подвергается прямому геноциду. «Империя» не имеет дела с 

государствами и народами, она предварительно крошит их до качественного 

«множества», потом переваривает в своём желудке и включает в потоки выделения-

миграции. Апологеты «Империи» пытаются придать миграции упорядоченный и 

«цивилизационный» характер.  

    Методом постепенных действий (МПД), не отдавая себе в этом отчета, мы 

оказываемся в совершенно новом для нас пространстве и в совершенно новом 

времени. В «Империи» киборги не фантастика, а реальность новой антропологии; 

ТМП - уже давно не конспирологический миф, но общепризнанный фактический 

правовой институт. Таким образом, «Империя» уже есть, она находится здесь и 

сейчас и через своё повышенное осмотическое давление диффузирует в каждого из 

нас. Её сети пронизывают наше общество, её лучи нас регулярно сканируют, её 

передатчики планомерно и непрерывно ведут на нас своё вещание. «Империя» 

приходит не извне, она прорастает сквозь, она обнаруживает свои сетевые узлы сама 
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собой, и мы постепенно интеллектуально, информационно, экономически, 

юридически, психологически оказываемся интегрированными в неё. Но эта 

интеграция означает полную утрату идентичности. Проект «Империи» означает 

постепенную утрату этнической, социальной, культурной, расовой, религиозной 

идентичности. По мнению апологетов, «Империя» способствует этому процессу 

недостаточно быстро, проект «мировых революционеров» требует ещё более 

ускоренного превращения «народов» и «наций» в количественное 

космополитическое большинство. Но даже если отвлечься от такой 

«революционной» позиции, сама «Империя» основана на том, что не признаёт 

никакого политического суверенитета ни за какой коллективной сущностью - будь-

то этнос, класс, народ или нация. На то она и «Империя», чтобы постулировать 

тотальность и вездесущесть своей власти. 

Норбон заявляет свой решительный отказ от такой «империи». Мы строим свой Мир 

армян в мире всечеловечества, основанном на заветах Бога нашего Исуса Христа. И 

вместе с другими народами и цивилизациями мы объявляем Великий Отказ власти 

интегральных денег над интегральным духом человечества.  

    При этом мы трезво смотрим на вещи и ход истории. Наш отказ - это не 

едимоментный всплеск коллективной эмоции нации/ий. «Империя» родилась не 

случайно, и её рождение свершившийся факт, она пришла не в один день и уйдёт не 

в один. Борьба с ней будет длительной борьбой человечества за своё человеческое 

существование, за своё эсхатологическое будущее, за свет, переборовшим дьявола. 

Так как силы зла действуют конспирологически, у нас не будет множества 

фактологических обнаружений или циничных откровений, но слова Джеймса Пола 

Варбурга (чья «семья» финансировала революции в России в 1917 году и 

участвовала в приватизации американского печатного станка денег в 1913 году), 

сказанными им перед американским сенатом 17 февраля 1950 года, мы приведём: 

«Хотите вы этого или нет, но у нас будет Мировое Правительство. Единственный 

вопрос состоит в том, произойдет ли это путем консенсуса или путем насилия».  

    Сам характер изменений, запечатлённых в эпохе постмодерна, необратим и 

объективен. «Империя» и её могущество не случайны, не произвольны. Они 

обусловлены логикой развития человечества. Это не девиация прогресса, но его 

кульминация. Западноевропейское человечество, двигаясь по траектории своего 

философского, социального, экономического и политического развития, не могло не 

прийти к Просвещению, капитализму, империализму, и, наконец, постмодерну и 

«Империи». Следовательно, «конец истории» в глобальном рынке вполне 

закономерен, вытекает из самой структуры истории. Тех, кто ужасается чудовищным 

горизонтам тотального планетарного контроля и новым формам эксплуатации, 

можно посоветовать обратить внимание на настоящее и прошлое: можно подумать, 

что капитализм был более гуманным и справедливым на иных стадиях. Таким 

образом, «Империи» избежать нельзя, затормозить ее становление, укрыться в 

«локальном» армянском невозможно. Буржуазные государства-нации не являются 

альтернативой «Империи», они просто её предшествующие стадии. Следовательно, 

противники «Империи» должны распроститься с привычными клише, отбросить 

устаревшие концептуальные инструменты и расстаться с желанием 

морализаторством изменить дьявольское лицо «новых империалистов». Мутация 

модерна в постмодерн, а также качественное видоизменение труда и капитала, это 
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состоявшийся факт, с которым нельзя не считаться. «Империя» - это реальность, она 

совершилась. Она сложилась из иррациональной суммы частных качеств, образовав 

стихийный синтез этнических неповторимостей, востребуемый развитием, с 

неожиданным образованием новых видов и типажей соборного бытия как 

культурных выходов. Этот синтез не программируется и не предвидется, будучи 

стихийным, он не самодостаточен. Во всех случаях он гармонизируется в пределах 

некой Высшей гармонии, обусловивающей рождение нового. 

ГИТА ******************** (((( 292 )))) ********************* ГИТА 
Что есть человеческая этика в Норбон?  

Способность красиво чувствовать? Да! Если скажут, красиво жить – Норбон не 

вступит в спор. Этика должна соотноситься с другим человеком? Его 

независимосью, правами, свободой? С понятием всего того, что называется 

благостью? Или должна соотноситься с традицией, религией и Богом? Этика 

исходит из иррационального содержания человека? Или исходит из примата 

рационального и ставит в центр всех ценностей самого человека как «меру всех 

вещей»? Иначе, строится исходя из авторитета власти физической, духовной, 

легендарной, обусловленной слабостью и беспомощностью человека перед 

названными? Как соотносится этика с тремя фундаментальнами условиями бытия 

человека: любовью, справедливостью, различением добра и зла?  

    Мы встретим много достойных философов, - или которых делают великими, -  что 

пекутся о рациональном содержании этики, другие – иррациональном. Эти два 

принципа нещадно сталкиваются; иногда мастерски доказывается правомерность то 

одного принципа, то другого. Иногда употреблённая при этом  логика становится 

лучшим образцом и примером её формального применения и прециозной 

литературы (т.е. изысканной, жеманной).  Этих философов – вначале в школе 

мальчиков-всезнаек и отличников, а затем никчемных воинов в бою, неспособных 

поднять в атаку даже пехотный взвод – мы часто видим во главе кафедр. 

    Тех, кто настаивают на рациональности этики, делают её звеном покорения 

Природы, некоего единства человечества, а единого человека – центром мироздания, 

сожалеют об ослаблении (а то и утрате) лозунга эпохи Просвещения «Доверяй 

знаниям». В условиях, когда человек больше «не доверяет Откровению и Высшему 

Разуму» (здесь они Откровение пишут с маленькой буквы, а просвещение и разум – с 

большой), у него «появилось релятивистское отношение к нормам этики». И так 

горы исписанных мыслей, тома знаний, где бедняга «не специалист», читая одного – 

соглашается с ним, обратно ему – убеждается вторым, третьим,... а одни и теже 

примеры употребляются с обратными смыслами. 

Так в чём же заключается этика человека? 

    В самом вопросе заложена некорректность. Существует объективная этика 

Природы и Вселенной, существует этика всего живого, но видимого, что стоит ниже 

человека, и всего невидимого, что находится «выше», вне его органов обретения, 

существует и этика человека  как звено этой всеобщей этики.  

     Этика называется «человеческой» потому что в основном человек её видит и 

употребляет через себя и для себя, потому что думается, что вне человека она не 

существует, потому что этика существует постольку, поскольку существует сам человек. 

Можно спорить, существует ли этика отношения Бога к человеку, если все Вселенные 

есть данность, но нельзя спорить относительно этики человека к Богу. 
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    Знания об этике никогда не приблизятся к той степени точности, ясности и 

объективности, какая достигается в науках о природе, всегда стремящихся исключить из 

своих теорий описательно-оценочные утверждения. Этика сверхъестественна, и не 

подлежит описанию аппаратом человеческого языка. Для этого требуется особый язык, 

которого у нас нет. И если бы такой язык был всё-таки изобретён, это привело бы к 

катастрофе: он оказался бы несовместим с нашим обычным языком и от какого-то из 

этих двух языков пришлось бы отказаться. Заговорив о добре и долге, пришлось бы 

молчать обо всём другом. 

    Этика есть форма проявления духа и связи человека со Всевышним Укладом, 

Разумом, Истиной, Природой и, наконец, с другим человеком. Этика не утилитарное 

средство общения с другим человеком, она есть процесс во времени и проекция 

Вселенского Уклада через Природу, она есть одна из мер и матрица их.  

    «Этике» подчинён весь живой мир; у животных не может быть этики, ибо этика 

связана с моралью, но есть организующая структура иерархии, есть наука о 

поведении животных – эталогия. К этическим началам относится отношение к 

социо-биологическому положению лидера-вожака, мужчины и женщины, старшего и 

младшего, человека и «братьев наших младших», - и здесь этика иррациональна.  

    Этика иерархична, как иерархичен человек: тело – душа – дух... далее дух в 

состояниях иерархий. Там где есть проблемы человека с человеком – этика 

гуманистична, там где есть отношение человека к животному миру – анималистична, 

где со всей Природой – Божественна. Соблюдение этики приводит к соблюдению 

моральных норм, увеличивает уровень нравственной безопасности общества и 

чувство защищённости человека, и более того – этика создаёт состояние 

нравственного единомыслия общества. 

    Этик много, разных по форме и содержанию (от половой, физической, 

политической, экономической и до духовной), разных по эпохам, но во всех них 

заложена одна Идея, содержится одно главное и фундаментальное – вечно 

познаваемое человеком. Человек един и неделим, неделима для него и этика, она и 

рациональна, и иррациональна. Этика не может быть только гуманистическо-

антропоцентричной, потому что есть Бог, и не может быть только Божественной, 

потому что есть человек.   

    Человек создал Бога или Бог человека? Вопрос фарисейский. В Норбон отвечают: 

после того, как Бог создал человека, Его вечно создаёт человек, ибо в созидании и 

творении процесс этот взаимообразный, и в сотворчестве с Богом находится человек! 

Но не только этим человек подобен Богу, а многим.. Человек ещё подобен Богу 

совестью, и совесть – представитель Бога в человеке! 

    Человек способен различать и вырабатывать ценностные суждения на основе 

разума, как и любые другие, ибо наделён определённой самодостаточностью. 

Этические нормы, выработанные разумом человека, – и в этом смысле, – есть 

рациональны, но не только разумом, и не только человеком – и в этом смысле они 

иррациональны.  

    В отличие от юридических норм этика основывается на культуре, общественном 

мнении, традициях и привычках, которые чаще всего представлены в виде 

неписанных правил отношений между людьми. В морали должное и фактически 

принятое совпадают далеко не всегда и не полностью. Поэтому и существуют разные 

направления этики. Этику добродетели заложил Аристотель, этику долга, разработал 



 

 

 - 398 -    

Кант. Норбон заговорил об этике ценностей, включающую в себя как армянскую 

национальную традицию и мирочувствие, идеи поимённых авторов, как всё 

позитивное человека, так и его рациональную часть, без которой невозможна 

целостность самой природы человека, но не утилитарную и «этику» выгоды. 

    Уже в стаде обезъян (как и в других стадах высокоорганизованных животных) 

природой чётко заложена эталогия иерархии отношений группы вожаков и не 

вожаков. И у человека присутствует изначально природой предопределённое 

свойство деления мужчин на вожаков и не вожаков и этика отношений между ними, 

при том что сами вожаки делятся по форме поведения на «авторитарных» и 

«демократических». По отношению к демократической форме правления и 

авторитарной (что весьма условное деление) этика также делится на 

соответствующие формы проявлений. Считается, что демократический авторитет 

несёт свойства рационального, ибо основан на равенстве лиц, облечённых властью, и 

подчинённых, которые отличаются между собой только степенью знаний, 

способностью или мастерством. Авторитарному лидеру приписываются свойства 

иррационального по причине изначального неравенства, включающее и неравенство 

ценностей (допустим отношения ребёнка и родителей). Далее, применив 

великолепные способности владения логикой, достойные лучшего применения, ряд 

философов сталкивают между собой эти две формы этики, приписав авторитарной 

негуманность по причине того, что она строится на силе и страхе (конечно, подобное 

можно часто наблюдать), невозможности её в достаточной мере отвечать закону 

Любви, необходимости Различения и Добродетели.  

    Утверждение философов, что цель человека – быть «самим собой», а условие для 

достижения цели в том, чтобы быть «для самого себя», составляет лишь часть бытия 

человека, даже, когда это условие человек изберёт как главное, всё равно от этого 

оно не становится всеобъемлющим, Универсальным. Этика есть такая система 

ценностей, что познаёт добро и зло, утверждают эти философы, а чтобы познать 

добро и зло, следует малое... познать человека (?!). (Действительно, этика несёт 

различение добра и зла, но для человека, т.к. добро и зло познаёт человек, а в 

Божественных ценностях нет такой биады). 

    Для человека этика – не правило истины, а проблема Истины, проблема Любви, 

Добра и Различения. Этика обязательно должна быть общечеловеческой и 

мировой,... но складывающейся из частно-особенного национального, этика должна 

быть и личностной, и индивидуальной со своими акцентами и избирательностью, 

поскольку человек не может объять необъятное.  

    Этика может описываться, но она не может быть расписана, даже по положению на 

определённый момент, если кто-то попытается это сделать, он уподобится Колумбу, 

измеряющему глубину океана большим камнем, привязанным к канату. 

    Философия есть частность, как бесконечный способ мыслительных конструкций 

рационального отражения иррационального мира; применённая относительно 

человеческих обществ и коллективов – она становится важнейшим средством 

проникновения и контроля общественно-политического сознания. Она может 

оставаться то безобидным, созерцательным «любомудрием», «любознанием», то, 

став основой агрессивных идеологий, повергнуть мир в массовое и даже 

братоубийственное  кровопролитие.  

    Армянский народ в своей культуре должен выработать собственную философию, 
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особенно в обстоятельствах постоянной политической борьбы, тем более борьбы 

идущей на уничтожение. Часто против него шли с конкретными философиями, 

навязываемыми то силой, то ложью. Значит, он должен был дать на них или 

адекватный ответ, или за долгие годы своей истории представить давно 

подготовленную философию, как это он смог беспрецедентно сделать в целых 

разделах высокого искусства. И в тысячелетиях истории  такого времени у армян было 

в достаточности. Собственно речь идёт об утрате и регрессии армянской 

общественной мысли и той Универсальной, что зовётся НИ, постигших Нацию с 

потерей духовной элиты и государственности.  

    Армянская философская мысль в Норбон, отвечая условию Универсальности, 

образуется в точке встречи двух прямопротивоположных направлений: «с Неба на 

землю» и с «земли на Небо»; «от духа Вселенной» и от «почвы земной»; «от явления к 

закону» и «от закона к явлению»; метафизического и физического; метаисторического 

и исторического; от объективного-объекта к субъективному-субъекту и обратно. ...И 

между ними существует переход, зовущийся раздвоением. Раздвоение востребует 

выбор, выбор – различение. Но так как этот/и процесс/ы комплексны, идут из 

множества свойств, не линейны, перманентны, то человек и человечество вечно 

пребывают в проблеме различения-выбора одного из двух. Но в одном армянин 

должен определиться окончательно – это в Законе Иерархии, как данности, как 

Божественности: сначала идут Законы Небесные, а под ними находятся законы 

земные, сначала идёт объективное и лишь потом субъективное, вначале синтез – 

потом анализ. Раздвоение политически может обернуться кризисом, революцией. В 

том-то и заключается задача Норбон, чтобы осознавая философию движения 

космической жизни, предвидеть и недопустить падения армянской цивилизации в 

проблему кризиса выбора... впрочем в состоянии которого она вечно пребывала, гибла 

и вновь возрождалась в страданиях и подвиге самого армянского народа, добытого его 

кровью и терпением (!!). Сами философы первое встречное движение называют 

идеализмом, второе рационализмом, а промежуточное, переходное – реализмом; и над 

всем стоит Универсальность. Опыт даёт ответы на поставленные философией 

вопросы: философия без опыта пуста, опыт без философии слеп. Армянский опыт 

должен хотя-бы учитывать и учиться на «опыте дураков» и их ошибках. Увы, само 

погружение в различения поглотил армян как «процесс для процесса», и они как 

«дураки» сами для себя учатся на своих ошибках... взывая между делом к 

человеческой этике и совести.  

    С универсальностью связана не только философия, но и история, снисходящая к 

человеку своей дедуктивностью. Универсальность истории доходит до человека 

множеством снежинок, падающих с Неба. Но она имеет и обратный ход, от 

множественных волений и групповых интересов людей, от их восходящих 

индуктивных частных стремлений и страстей. Тогда оба движения – к человеку и от 

человека, соединяясь в одном месте и времени, создают единство двух 

встречнонаправленных процессов, а вместе с ним и историческую целостность. Без 

этой целостности универсальность немыслима. 

    Делать рациональную научную философию единственным средством познания 

действительности – это значит просто заговорить народ как простака и профана со 

стороны особо подготовленного. Поэтому употребляющееся выражение «философия 

в Норбон» это не особая философия армян или особое обретение, а собственное 
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истолкование, вмещающее и рациональное, и иррациональное, метафизическое и 

материалистическое, гностическое и агностическое, стремящиеся к мировому 

Универсуму, к Вселенской Универсальности, какой бы частной при этом сама она ни 

оставалась. Вот истоки частно-особенного армянской этики.  
    Тогда что есть человеческая этика в Норбон? Этика есть форма нравственности, 

нравственность – форма Истины, Истина – форма Идеи. Истина и Идея в своих 

высших содержаниях переливаются друг в друга. Они вечны, как вечна Вселенная - 

место, где они рождаются. 

  Истина - как море глубина. 

  Под пеной притч порою не видна.                    Омар Хаям. 

При этом религия, философия, этика, нравственность, право и др. перестают казаться 

какими-то загадочными явлениями или заблуждениями человеческого ума. Как раз 

обратно. Они представляются как различные формы и стороны единой Истины, 

присущей Духу и его частности – человеческому духу. История же раскрывает перед 

нами само развитие этой Истины по вечным законам духовного мира. Надо понять, 

что вместо хаоса случайных событий, среди которых теряется армянин, он должен 

увидеть стройный порядок, управляемый общей Идеей. Армянская нация и её 

духовно-интеллектуальные лидеры, вооружённые знанием Законов, могут точно 

определить не только место в пространстве, где они стоят, но и предсказать будущие 

ступени развития Нации и человеческой цивилизации, как астрономы 

предсказывают положение планет. 

Мир входит в период Универсальности – «Космического плюрализма», 

«Божественной объективности». «Космический плюрализм» - это не многобожие, 

это право выбора народом своей цивилизации и культуры, право иметь свой Путь к 

Богу Единому, это гармония между духовным-метафизическим и материальным-

физическим при главенстве духовного. Все попытки материалистического 

построения мира, проведённые в ХIХ-ХХ веках ценой десятков миллионов жизней 

людей, пришли к саморазрушению. Мир стал на пороге обретения иных начал 

развития – высших, духовных, под которые «лягут» материальные.             

ГИТА ******************** (((( 293 )))) ********************* ГИТА 
Демократия в теории утверждает, что недопустимо власть захватывать силой. А если 

не силой? Если использовать соответствующие политические технологии и 

объективное положение вещей? Не будем в этой гите говорить о политтехнологиях и 

обратим внимание на одно из «объективных положений вещей». 
    Демократы доказывая, что власть не даётся от Бога, в своём атеизме одновременно 

покушаются на отрицание иерархии в мире Бога. Здесь они как раз и делают 

идеологический переход – власть выбирается народом. На этом посуле строится 

дальнейшая логика. Народ – суверен, он источник и оправдание власти, он сам 

выбирает достойных, которым доверяет власть. Далее идёт технология: чтобы 

демократия не переросла в авторитарное правление, власть доверяется на 

фиксированное время определённому избраннику, по истечении которого она 

передаётся в руки следующему. Если избранник не справляется, народ избирает 

другого. В этом суть демократии. Казалось бы всё верно. Но существует сильная 

заковыка. Дело в том, что для совершения правильного выбора народу требуется 

соответствующие специфические знания и информация, где информация часто 

оказывается секретной или недоказуемой. 
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    Призыв устроителей голосования «выбирать сердцем» лишь подтверждает 

отсутствие знаний у народа, а без знаний выбор невозможен. Такой призыв 

равносилен больным самим, без знаний, «сердцем» выбирать своё лекарство. 

Солдаты не могут выбирать своих военноначальников именно из-за нехватки знаний. 

Если устроить всесолдатские выборы, к власти придут краснобаи, умеющие 

манипулировать солдатскими желаниями. Знания положения вещей о людях народ 

может иметь на масштабе маленьких коллективов. Опыт истории показал – в 

крупных коллективах демократия в принципе невозможна. Выбрать достойного 

руководителя небольшого коллектива люди могут, большого – не в состоянии. 

Платон считал, что в обществе, превыщающем пять тысяч человек, демократия с 

неизбежностью превращается в плутократию. 

    Превышение критической массы численности общества трансформирует принцип 

выборности для возможностей человека в совершенно иную систему, не имеющей 

ничего общего с демократией. Тогда власть, доступная для всех, в первую очередь 

привлекает того, кому она нужна больше всех – капитал. Но капитал, как 

внеморальная категория, уже около четырёх тысяч лет большей частью находится в 

руках финансовых разбойников – Мировой финансовой мафии. Для капитала власть 

есть кратчайший и верховодящий путь к его воспроизводству, прибавлению и 

удержанию. Здесь он пойдёт на всё; народ на всё пойти не может. Сам капитал 

может и соблазнить народ, и купить, и обмануть. 

Попытка разорвать заколдованный круг через систему выбора выборщиков ни к 

чему не привела. На практике всё сводится к возникновению группировок и их 

борьбе за кормушку власти. 

    Существует ещё одна проблема - дать народу знания, достаточные, чтобы 

осуществить выбор. Однако это невозможно в принципе. На это существует ряд 

причин: не все одинаково способны к обучению, невозможно всех заставить учиться, 

помимо теоретических знаний, нужны практические; тогда где и как народ может 

получить подобную практику? История показала, при посыле выбирать лучших 

народ выбирает самых худших, а на демократических выборах побеждают 

изощрённые жулики. Здесь и возникает интрига выборов. Все жулики кричат о 

жульничестве другого и предлагают себя как порядочность. Народ же надеется, что 

выбирая «меньшее из зол», он действует в правильном направлении. 

    На этой точке кризиса морали власти включается в действие ещё один логический 

постулат. Люди обладают определённой долей непорядочности, логично утверждают 

идеологи от «демократии», значит все беды – от человека. Несовершенные люди 

выбирают плохих, и те творят коррупцию. Начинать надо с выбора порядочных 

людей... и так «всё возвращается на круги своя». Но о том, что необходимо менять 

порочную систему, власти – ни слова. Люди начинают думать, что причина всех бед 

в человеке – что действительно имеет место и соглашаются с судьбой. 

    Но давно известно, и опять же тот же опыт истории показал, что утверждая 

высокую систему государственной власти, можно изменить поведение людей в 

значительной, достаточной степени для купирования коррупции и установления 

справедливого иерархического миропорядка. Рамки же этого справедливого 

миропорядка задаёт религия; но если не религия – тогда купля-продажа, т.е. рынок. 

В таких обстоятельствах, самых умных и деятельных рынок превращает в ещё 

больше опасных разрушителей. Следовательно, необходимо менять систему рынка, 
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систему таких отношений вещей и человека, где вещь порочно находится над 

человеком, а человек под ней. Эта противобожественная позиция, но столь 

натуральная, земная, что и есть позиция сил зла и дьявола. Под неё зло вскармливает 

людям и соответствующую идеологию и философию, часто написанную умными 

негодяями. Следовательно, выход в том, чтобы установить такой порядок отношений 

в обществе, где человек стоит над вещью и контролирует вещь, общество над 

рынком и контролирует рынок. Всё это достигается силой организации, религии и 

идеологии. Без одного из них принцип и система не заработают! А Норбон 

начинается с последнего.  

    Демократизацию политической системы следует прежде всего рассматривать как 

процесс, направленный на повышение эффективности управления государством и 

обществом. Мировая тенденция развития управления обществом идёт в направлении 

увеличения количества субъектностей управления, но не дробления 

централизованной власти, что проиворечит идее иерархии Космоса. В будущем всё 

большее значение будут приобретать субъекты самоуправления на различных 

уровнях, проверенные практикой жизни и обладающие контролем над центром. Эти 

субъекты лишат центр самопроизвольной и волюнтаристской политики в 

направлении собственного воспроизводства власти и субъективной, стихийной 

возможности по праву власти (сильного) выносить (сейчас это называют 

«телефонным правом») решения вопросы по собственному усмотрению, где 

«усмотрение» преследует цели прежде всего удержания контроля действий за собой, 

ибо «власть есть наша».  

    Имея в виду существующий исторический майнстрим, по своему видит ТМП и 

МФМ распределение контроля над миром за собой. Опять же, напирая на 

«демократию», её пятые колонны на местах ведут политику полного раздробления 

крупных государственных образований на мелкие административные кусочки, якобы 

подчинённые ООН и защищаемые мировыми полицейскими силами. Армии 

упраздняются, и это якобы то, о чём тысячелетия мечтали народы мира. Таким 

образом, существует ещё одна тенденция вывода территорий из-под контроля 

национальных правительств, ограничения их правосубъектности и переподчинения 

на основании «демократического волеизлияния народов» собственной власти и 

контролю. В условиях когда деньги и контроль над СМИ не принадлежат народу, 

фабрикация так называемого «общественного мнения» и секретные операции по 

ведению общества в нужном направлении становится делом «левой руки», т.е. не 

требующей особого напряжения. 

Разделение властей - главное условие демократического режима; в этом случае 

происходит введение в определённые рамки политики как борьбу за власть и 

увеличивает её потенциал как средства решения проблем государства. 
    Демократия бессмысленна без Высшей Идеи, без Бога, Богоуложения сознания и 

образа жизни. Цель демократии – не правление большинства, а справедливость. 

Справедливость государства вне религии невозможна. Тогда триада религия-

справедливость-демократия, есть духовно-политическая неразрывность цепи 

благосостояния нации и государства. В силу трагических обстоятельств они могут 

стать не настоящим, но они никогда не могут не быть будущим. Или будущего не 

будет у демократии-справедливости или у народа. 
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    Наивысшим достижением нравственной доктрины западного мира является 

светская демократия. Основанная на законах человека, светская демократия – это 

результат горизонтального, а не вертикального объединения людей через ими же 

придуманные правила. Демократия – это горизонтальная профаническая плоскость, 

где человек с человеком общаются и живут по ими же придуманным законам; но 

такие законы, по определению, не совершенны, ибо выдуманы людьми. Бездуховная 

демократия породила и даже узаконила такие явления, как феминизм, наркоманию, 

однополые браки (а сегодня узаконен уже и инцест). В экономике это свобода 

грабительских процентов для покорения народов, присвоение «печатного станка» 

денег узкой кучкой финансовых махинаторов мира, где вся планета платит им 

процент с ежегодной инфляции по ничем не обеспеченным ни золотом, ни 

производством бумажных денег, это абсолютный культ чисто материальных 

ценностей, - всё то, что считается абсолютным грехом на традиционалистском 

Востоке, где живут армяне. Армянское сопротивление этому – есть ничто иное, как 

защита собственного самобытного существования. 

    Любая форма демократического правления на самом деле сверху контролируется 

малой группой людей – это господствующая кучка олигархов. А если эта же группа 

вышла из вырожденческого и крименального (полукрименального) мира, эту власть 

мы называем тимократией.  

    В 1913 году группа из шести крупнейших олигархов Америки, среди которых 

Рокфеллер, Морган, Вартбург, Шифф сумела через масона-президента В. Вильсона 

произвести эпохальную афёру в истории человечества – решением Конгресса изъять 

печатный станок денег из ведома американского государства и присвоить себе, 

определив новый финансовый «институт» под названием «Федеральная резервная 

система» (это решение Вильсон смог провести накануне Рождественских 

праздников, когда многие конгрессмены уже ушли в отпуск). Орудием в достижении 

цели у них была использована вся многомиллионная масонская сеть Америки. Далее 

через посредство денег они заполучили в своё невидимое правление всю Америку, а 

через мощь Америки установили господство своей валюты-доллара на весь мир. Для 

этого им потребовались три мировые войны. Первая Мировая война, началась тут 

же, через 8 месяцев, после 1913 года. Она стала раем для мировых банков. Давая 

ссуды под проценты всем воюющим сторонам и оплачивая им поставки различных 

материалов за чистое золото, МФМ скопила на крови миллионов фантастические 

богатства. Вторая Мировая война, среди прочего, началась потому, что Сталин к 

1929 году вывел Россию из-под контроля доллара (для обескровлевания России и 

возвращения её в систему доллара был обнаружен Гитлер-Шикльгрубер, и его в 1933 

году немедленно привели к власти). Наконец, посредством Третьей - Холодной 

Мировой войны, СССР-Россию вернули в зону влияния доллара. Эта же группа через 

Троцкого-Бронштейна отфинансировала «Великую» Октябрьскую 

«социалистическую» революцию, где выдающийся ум Ленина был приглашён и 

использован через его фанатизм и веру в господство рабочего класса, материализм и 

социалистическую революцию. Названная группа иудейских олигархов и есть 

тимократия (бандократия). «Лишь немногие, чьё благополучие зависит от народного 

горя, желают войны», - Эразм Роттердамский. Истинный мир требует, чтобы прежде 

всего были устранены хозяева войны. 
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    Термин «тимократия» принадлежит великому Платону. Тимократия – смешанный 

вид правления, существовавший в Спарте, на Крите и в Афинах до демократической 

конституции Солона. По свидетельству Платона, тимократия то «похожа на 

тиранию», а то и «на самое демократическое из всех государств», хотя в нём 

«странно не признать и аристократию, и пожизненную царскую власть». Среди 

выделяемых Платоном пяти видов государств тимократия образует второй по 

порядку вид: аристократия, тимократия, олигархия, демократия, тирания. В 

тимократию, согласно Платону, собираются люди «соперничества и честолюбия, 

которых ведёт яростный дух» или, как сказали бы в Норбон – «злой дух». По 

Платону, тимократия, олигархия, демократия и тирания, являясь результатами 

вырождения каждого предыдущего типа государства, всё дальше уходят от 

человеческого общежития совершенной формы, которые существовали во времена 

глубокой древности, в век правления Хроноса. В это время боги властовали над 

людьми, находящимися в гармонии с природой, а потому обеспеченными всем 

необходимым для счастливой жизни. Между людьми в этот золотой век не было ни 

раздоров, ни войн. Но восстановить такой порядок вещей в обществе уже 

невозможно, тем более, не следует брать его за образец, поскольку изменились 

материальные условия жизни человеческого рода, а потому новое идеальное 

государство следует основывать на несколько иных принципах. От всех поимённых 

форм идеальное государство отличается следующим: хотя им и управляет 

меньшинство, но оно состоит из тех, кто действительно способен управлять 

государством благодаря естественным задаткам, многолетнему воспитанию и 

образованию. Основной принцип его функционирования – справедливость, 

понимаемая как строгое следование гражданами определённого им правителями 

положения в обществе, хозяйственной и нравственной ориентации (правители-

философы управляют, воины охраняют, ремесленники создают необходимые 

предметы), благодаря чему обеспечивается гармония и порядок. Это государство 

должно располагать достаточными средствами для внешней обороны, 

удовлетворения материальных потребностей его членов, развития духовной 

деятельности. Конечная цель идеального государства – осуществление идеи блага, 

высшей идеи, правящей миром. Совершенному государству присущи четыре 

главные добродетели: мудрость, мужество, рассудительность, справедливость. В 

сочинении «Законы», задуманный как спор о наилучшем устройстве критского 

полиса, Платон представил второй вариант наилучшего государства. Это 

государство со смешанной формой правления, сочетающей в себе достоинства 

демократии с эффективностью и элитизмом монархии. На демократических 

принципах должны быть основаны набор в коллегию 37 правителей (кураторы 

закона) и Совет их 360 членов, а также деятельность общего народного собрания. 

Однако осуществление верховной власти возлагается на тайный Ночной совет из 10 

самых мудрых правителей-стражей. Они, в отличие от прочих государственных лиц, 

стоят над законами, поскольку сопричастны истине. 

«Не может быть государственной власти как самоцели. В этом последнем случае 

любая тирания оказалась бы в нашем грешном мире навеки неприкосновенной и 

освященной», - А. Гитлер. 

    Сегодня существуют так называемые страны передовой демократии; таковыми, в 

основном, считаются Закатные страны – страны Запада. Понятно, раз существуют 
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страны «демократические», то существуют и «недемократические»; и первые ведут 

борьбу со вторыми за установление «полной демократии» Но не дай Бог для 

тимократии, если вдруг в мире действительно установилась бы полная демократия! 

В противном случае исчезли бы и причины борьбы... тогда как целью так 

называемых демократических стран как раз и является борьба или вернее сам 

процесс борьбы. Для них процесс – есть всё, цель – ничто.  

    Остаётся последний вопрос: почему для этих стран так необходим сам процесс, 

т.е. борьба? Борьба им необходима для грабежа «недемократических» стран и 

установления хождения в них своей денежной единицы. Обладая монополией на 

печатный станок, МФМ, став во главе с США,  устанавливает перманентную 

инфляцию во всём мире. Процент с инфляции, он составляет около десяти в год, и 

есть тот оброк-«десятина», которую народы мира платят Мировому фараону. Для 

установления господства своей валюты в мире МФМ организовали две Мировые 

войны, в которой погибли десятки миллионов человек. Поэтому полная победа 

демократии в мире, которую намерен установить Запад, при возможностях его 

грабежа, станет полной катастрофой народов. В демократическом устройстве Запада 

низы должны верить (и они обречены верить), что масс-толпы действительно в 

несколько лет раз решают судьбу правления своей страны. На самом деле 

единственной реальной формой правления при всех формах демократического 

устройства государств выступало меньшинство – олигархия и обслуживающие их 

маргиналы.  

    Такой «демократии» в Норбон противопоставляется организации власти на основе 

Закона креста, где горизонтальная система власти, эмпирическая и частно-

конкретная, находится в иерархической связи с вертикальной, духовной. Это и есть 

принцип Армянской иерархической демократии. При этом следует заметить, что 

любая организации власти есть власть меньшинства – позитивного или негативного. 

    Интересно привести в качестве примера понимания демократии выдержку из 

Наставления по боевой подготовке Армии США 1928 года – этого последнего 

времени, когда арийская модель миропонимания ещё продолжала жить среди 

американцев (содержание Наставления 1952 года уже противоположно этому). 

«Демократия – это правление масс. Власть устанавливается массовым собранием или 

иной формой прямого выражения. Приводит к толпократии, отношение к 

собственности является коммунистическим – права собственности отрицаются. 

Отношение к закону таково, что воля большинства будет управлять, вне 

зависимости, основана ли она на осмотрительности, или же ею руководит страсть, 

предрассудок и порыв, без удержу или учёта последствий. Приводит к демагогии, 

распущенности, волнениям, недовольству и анархии. В соответствии с этим 

определением демократия на самом деле управляется демагогом, который определён 

так: «говорун, стремящийся сколотить авторитетный капитал на общественном 

недовольстве и приобрести политическое влияние». Таким образом, демагогов 

обычно нанимают те, кто поддерживает олигархию для создания анархии или 

общественного недовольства, которые олигархи превратят в настоящую олигархию. 

Демократии превращаются в анархию по мере того как олигархи стремятся к 

управлению правительством сами. А анархия завершается диктатурой или 

тиранической формой правления, когда олигархия приобретает полный контроль над 

всеми людьми». 
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ГИТА ******************** (((( 294 )))) ********************* ГИТА 

«Всегда в жизни прав тот, кто опирается не на логику, не на здравый смысл, а тот, 

кто исходит из одного верховного закона – закона любви... В ком есть этот закон, тот 

живёт; кто же руководствуется только философией, разумом – тот умирает». В этой 

гите мы привели именно такие слова достойного христианского подвижника, с 

которыми оппоненты или многим, кто очень захочет, есть место поспорить. Этим 

преследуется цель показать, что во многих выражениях даже очень великих людей (а 

желающие найти противоречия, находят их и в Библии, и в Коране) всегда можно 

найти противоречия. Но Норбон – не место споров и поиска противоречий, Норбон 

место – где верят... и любят. Поэтому читателям или сторонникам Норбон из 

приведённых красивых слов варпета надо взять зёрна истины, ту часть слов, в 

которую они верят, которая откликнулась в их сердцах. ... Вот и вся «философия» 

Норбон. 

ГИТА ******************** (((( 295 )))) ********************* ГИТА 

В сознании армянина вечно существуют три великие ценности: крови, почвы и духа; 

они же, став вопросами к осмыслению, в Норбон обретают мировоззренческую 

ориентацию как политика нациосбережения, государствостроения и духотворения.  

    У человека кровь едина, и речь идёт не о близости признаков расового 

содержания; `уже – этнического. Эти признаки, конечно, следует беречь. Но 

родственных армянам по крови народов, - в свойственности армянской чистоты, - на 

земле даже больше, чем самих армян. Чтоб объединить армян по одному этому 

отобранному признаку, необходимы два условия: первое, чтоб сам по себе признак 

крови был определяющим, решающим или, во всяком случае, стал 

безысключительной частью целого в судьбе народа; второе – под такую «кровь» 

должна быть написана и создана, чтоб жить, соответствующая национальная 

идеология, тоже особенная, как кровь. 

    Однако армянская кровь у Бога не создана для того, чтобы она побеждала все 

остальные человеческие крови. Иначе следует принять: все армяне по крови – в одну 

сторону, а всё человечество – в другую. Армяне – не богоизбранный народ, а 

богосозданный.  

    С другой стороны, национальные идеи в прошлом, (и далёком прошлом) данные 

как избранничество, и национальные идеологии во времени, в котором живёт автор, 

написанные в превосходстве над всеми другими народами и расами, написанные 

отчаянно, высоко и логически, оказались неверными, не сработали гуманно и 

результативно ни по одной позиции «идеи крови» и не принесли людям, и прежде 

самому «избранному» народу, ни блага, ни радостей, но оказались 

человеконенавистны и захлебнулись в море крови, которую они же породили и 

понесли всем. 

    Но тем не менее, мы об армянской крови знаем и бережём её как подарок Бога. 

Как всякая кровь, она направленна внутрь народа, действует объединительно, а 

вовне различительно. Всё зависит от того, на какое из значений господствующие 

силы начинают педалировать. При этом остаётся главный вопрос политики: как 

обойтись гармонично в общежитии народов, чтоб сохранить одну «фракцию» крови 

– внутреннюю, собственную, и не причинить ущерб внешней, как не причинить 

ущерба другому народу, не покуситься на его «кровь», но даже больше – утверждать 
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этот народ в его же крови... чтоб сохраниться самому. Империи, строившиеся по 

принципу крови, ушли в небытие.  

    Вторая ценность – это «почва», земля. Армянскому народу его земля дарована 

Богом! Почва – есть этническое историческое пространство, которое в тысячелетиях 

формирует тип и душу (этос) народа, входит составной частью в предметную и 

духовную ценность его и фактом своего существования, объединяет и все другие 

народы, пребывающие на этой почве. Почва больше отвечает условию 

универсальности и объединяет больше элементов, чем кровь. 

    Империи, строившиеся по принципу «почвы», иерархически стоят выше и 

сохраняются больше. Армянская «почва» известна. Почва эта – Армянское нагрье, 

Харк, и все вопросы связанные с ней, как «Хай дад» – священны для армян, `дороги, 

как чрево родной матери, как её грудь ребёнку. Духовный мир армянина испытывает 

подсознательный страх и нелюбовь к большим пространствам. Его не полюбил ни 

русский Киева, ни русский Новгорода. Но русский Москвы с кровью чуди, мерви и 

других угров стал дитя больших пространств. Стихия больших пространств увлекла 

и англосакса. Но они любят не землю, а идею земли, не родину, а идею Родины. Их 

«идеи» и столкнулись на Планете как противостояние «Суши» и «Моря». «Хай дад» 

- есть идея безмерной любви к земле, к почве, к Родине на земле. 

Почва-Родина – есть та «телесность», что в Норбон принята как святость. Армяне – 

«сторож» и бессменный хранитель земли – колыбели арийской цивилизации. 

Национальные характеры формируются между Небом и землёй-почвой, но и 

разрываются между Небом и землёй.  

    Земля – понятие духовное, она живёт и дышит особенной жизнью живого 

организма, она умножает силы созидания народа и воодухотворяет его высокие 

чувства. Как мать родившая ребёнка, Земля живёт и страдает вместе с человеком. 

Земля первична по отношению к культуре. Культура может сделать землю только 

краше. Будучи сложным понятием, культура вобрала в себя человеческое восприятие 

пространства, звука, цвета и образов; через человека в ней отражаются все волновые, 

геобиохимические и информационные свойства земли. Культура тесным образом 

связана с той географической средой, где человек родился и вырос. Поэтому вовсе 

небезралично где живёт и творит человек. Любая земля не может стать Родиной, ибо 

другая земля, есть другая духовность, другая информация; другая духовность – 

другая культура, поэтому не любая земля может стать Родиной армянина. Родная 

земля – сила данного народа, а не любого.  

Хай! Твоя Родины как Личность существует в двух содержаниях - духовном и 

физическом. За каждое из них идёт война на уничтожение. Если ты сдашь одно из 

двух - сдашь и второе. 

    Тысячелетия человек защищал свою физическую родину, свою землю, свое 

этническое пространство, не предполагая, что придут времена, когда война за 

культуру и духовное пространство станет не менее, если не более важной и 

определять физическое. 

    Культура, созданная человеком, не живущим на родной земле, с неизбежностью 

подвергается влиянию чужой земли и чужой культуры. Земля не может изменяться и 

изменить, поэтому в старину воины клялись родной землёй, вкусив её. Если земля не 

может изменяться и приспосабливаться к человеку, то человек должен 

приспособиться к земле и впитать в себя её духовность. У исторических народов 
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свершается явление соития их духа и земли. Земля есть высочайший дар Божий, 

ниспосланный данному народу. Поэтому земля, родина – священна. Разделение 

почвы и народа – есть попрание Произвола Божьего, воссоединение – благодать. 

    Вбирая в себя прах умерших, земля вбирает в себя и их добродетели, святости, 

борения духа, но и страсти, грехи и скверну. И лишь святые наши могут очистить её 

собою, поэтому наша земля постоянно освящается. И здесь возникает ещё одна тайна 

земли, она – хранительница памяти. Враги при захвате земли в первую очередь 

уничтожают её памятники, меняют названия мест, рек и гор. Память и земля 

неразделимы; земля хранит память народа, а народ землю и память о ней как тоску. 

Потеря земли дарованной Богом – есть потрясение для народа; она равна утрате 

народной памяти и духа. 

    Человек не может жить без любви к Богу, без любви к ближнему... но и к земле 

тоже. Любовь к земле не есть любовь к мертвой телесности, но к живой и красивой. 

Но всякая любовь требует жертв, её требует и Отчизна! Тогда мученически пролитая 

кровь делает Родину ещё крепче, ибо пролитая кровь слияется с душой предков и 

землёй. Тот, кто отдаёт свою жизнь за спасение Родины, кровью своей смешивается 

с мощами святых и удостаивается вечности. 

    Хай! У тебя есть две собственные территории. Одна – это земля, подаренная 

Богом, твой Рай, твой Эдем, твой Харк и Хайк, твоё Нагорье, твоя Армения. Она 

имеет свои физические границы и свои пределы как колыбель, как Отчий дом, 

выразившийся в Нойберд-Нортун-Норберд-Норбон-Норкерт. Но ты не можешь 

только лишь помещать свою Родину, свой Дом-отечество в себя, а себя в свою 

землю. Ты должен расширить и намного увеличить эти земли и обрести новые 

пространства; это производится во внутреннем мире. Перед тобой лежит вся 

Планета, вся Вселенная. Они есть вещи во Времени и Пространстве. И ты должен 

стремиться поместить себя в них, а их в себя. Тогда обрести новые территории, 

захватить новые пространства ты сможешь много и неограниченно через свой 

внутренний мир и в этом мире. Там ты найдёшь новые земли, новые территории, 

научишься понимать Космос и Бога. 

    Третья ценность в нациосбережении и государствостроении, есть дух-духовность-

цивилизация. Империи, строящиеся по признаку единства духа, наиболее крепки, 

...если не противоречат в своём содержании крови и почве. Империей по признаку 

крови, вначале, была Римская империя, по признаку почвы – Российская; 

Византийская основывалась на признаке единства духа. Там и тогда, когда Византия 

действительно была империей духа, она побеждала; там и тогда, когда она 

становилась фикцией и ширмой духа – проигрывала. 

    От учителя: «Выбор между кровью и почвой – основной при  создании любого 

государства. Либо оно формируется по признаку крови, по принципу этнической 

исключительности, и тогда избранная нация, хочет она того или нет, должна жить 

«среди врагов»; либо превалирует не родственная кровь, а общая почва. Имеется в 

виду единство интересов всех народов, обитающих на этой территории; на земле, на 

которой они вместе должны творить, а при необходимости отстоять».  

     В противостоянии Третьего Рейха Гитлера и Третьего Рима Сталина первый был 

обречён, ибо ставку сделал на кровь. Лозунг «За Родину, за Сталина!», где «Родина» 

– есть почва, оказался более значимым, более возвышенным, получил больше 

жертвенных душ, чем лозунги превосходства крови. И хоть столкновение этих двух 
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великих национальных самостей было гениальной игрой мировых сил зла и сатаны, 

и хоть целью сатаны было ослабить и оборвать национальные особенности двух 

великих наций, обогатиться на войне и установить гедонический контроль над их 

народами, для Норбон важен один из выводов этой Мировой войны, а именно: 

победила та идеология, которая больше отвечала условию универсальности (в 

данном случае – универсализму). И этой идеологией в борьбе с национал-

социализмом оказалась коммунистическая идеология. Но нет и СССР. Нет его по 

причине потери третьего, решающего уровня - духовного. Бог был отменён, а сама 

идея построения коммунистического рая на земле оказалась фикцией, и коммунизм, 

как новая религия народов, умер в страшных конвульсиях. Таким образом, что бы 

нация жила и процветала, необходимо единение-синтез трёх составляющих, трёх 

уровней божественной иерархии: крови, почвы и духа. Но об этом ещё речь пойдёт 

ниже. 

    Для того чтобы национальное общество было прочным, оно должно опираться не 

на одни только инстинкты, являющиеся, разумеется, сами по себе важными. Опора 

исключительно на «ценность» крови ненадёжна потому, что инстинкт крови одних 

может быть переборен более могущественным инстинктом от других. Следовательно 

Нация и общество должны ещё опереться на более высокие святыни, на более 

высокие побуждения, существующие в человеческой природе – это ценности 

безусловные, непреходящие, вечные (с последними ценность почвы соотносится уже 

ближе). Что касается Нации, патриотизма, крови, почвы, культуры – то они, как 

показал опыт, действиями тайных обществ и организаций изнутри, ложной сменой 

ценностной ориентации могут быть отравлены, а средствами формальной логики 

перенаправлены. 

     В отдельности взятые идеология «крови» или идеология «земли», или обе вместе 

на армянской почве есть партикулярные, частно-особенные идеологии и в виде 

партикуляризма, выступающие антитезисом универсализма. Да и сам армянский 

народ в своём самоощущении выводит себя из единых духовных понятий одного 

бога «Ар-Хай», но не кровных представлений якобы двух племён «аров» и «хаев», 

образовавших армянский этнос. Норбон не делает ставку исключительно на 

партикулярность, точно также как исключительно на универсальность; Норбон 

выбирает оба и гармонизирует их. 

Сердцевиной патриотизма являются понятия единственные и незаменимые: Бог, 

Путь – как собственное религиозное самосознание, патернализм, Родина, 

Национальная Идея и Идеология.  

    Если вдруг Бог и Родина становятся понятиями относительными, тогда и все 

другие понятия станут ими, если они перестают быть ценностями единственными и 

незаменимыми, то меняться они будут на другие не один раз. Но как раз Бог и 

Родина являются теми духовными скрепами любви, которые лишь одни могут 

сообщать народной жизни характер нерушимой целостности... сначала с ними, а 

потом каждого армянина друг с другом. И наоборот, каждый армянин тогда будет 

единён с другим накрепко, когда скреплён будет с Высшей ценностью Бога и 

Родины. Поэтому наш лозунг есть: «чья земля, та и вера, чья Вера, та и земля». 

Хай! Потеря земли значит, что ты не сумел сохранить верность Матери-Земле, не 

нашёл в себе силы навечно слиться в ней и остаться неразлучённым с ней. Сегодня 

мощи твоих святых и предков вопиют в плену. Освобождение их и есть Хай дад! 
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ГИТА ******************** (((( 296 )))) ********************* ГИТА 

С какого возраста следует начинать воспитание армянского патриота? С его дедушек 

и бабушек! 

    Дети, глядя на родителей, «самовоспитываются». После чего наведённые от 

родителей правила, нормы или принципы уже мало что изменят в их становлении. 

Тогда чем воспитывают родители своих детей ежеминутно? – Своим внутренним 

миром! Своим истинным мнением! Следует ли из сказанного, что у получивших 

образование и воспитание родителей в нескольких самых престижных вузах уже 

только от этого дети становятся (воспитываются) лучше, чем у тех, кто не получил 

никакого образования? Не всегда и во всём. Мы можем быть свидетелями 

многочисленных примеров, когда в самых красивых уголках земли, в 

традиционалистских или крестьянских семьях, где искренне верят в Бога и живут с 

Ним «своим внутренним миром», родилось много светлых умов и возвышенных 

душ. Ибо иерархически законы Божьи стоят выше, действуют дальше и несут 

больше, чем все знания и правила хорошего поведения в инструкциях, - хотя к 

последним в Норбон не имеют никаких возражений. Но всякое истинное знание – 

Божественно само по себе, ибо есть фрактал Целостного. Вместе с красивыми 

чувствами, знания и правила поведения создают антропогенную целостность. К ним, 

во многом, ещё приводит опыт Традиции. 

Из опыта Традиции армянский народ всегда сможет черпать решение острейших 

вопросов каждой явленной современности. Но для этого необходимо, чтобы 

Традиция жила в обществе, чтобы принималась как источник. 

    Мы говорим о правильных нормах, правильном мнении или самих правилах как 

обязательном условии, но ведь ещё существуют истинные знания и истинные 

чувства, делающие само воспитание целостным. «Истинные мнения тоже, пока они 

остаются при нас, вещь очень неплохая и делают немало добра; но только они не 

хотят долго оставаться при нас, они улетучиваются из души человека и потому не 

так ценны, пока он их не свяжет суждением о причинах... Будучи связанными, 

мнения становятся, во-первых, знаниями и, во-вторых, устойчивыми. Поэтому-то 

знание ценнее правильного мнения и отличаются от правильного мнения тем, что 

оно связано», - Платон. 

    Итак, дети при родителях, конечно, самовоспитываются. Но это «механический» 

процесс, в нём действует жестокий механизм отбора. Здесь не всегда побеждает 

самое лучшее. Поэтому следуя учениям мудрейших – «познай самого себя», обратим 

свои усилия к познанию себя и мира. Люди! Не заменяйте знаниями Бога, а Бога не 

оставляйте без знания. 

ГИТА ******************** (((( 297 )))) ********************* ГИТА 
Бог един, а мир Бога двойственнен. Если церковь возьмёт себе за основу первый 

постулат – обретёт систему ценностей одного мира, одну культуру и цивилизацию, 

как, впрочем, и одну судьбу. Если возьмёт второй, то в реальной двойственности 

мира получит иную культуру, иную судьбу и мир ценностей как земной, мирской, 

рациональный и суетный под флером Бога. 

    Существует мир духовный, мир Духа, который мы лишь в дуалистическом 

просторечии одним лишь его называемым божественным; существует мир 

материальный и природный, как низшее продолжение первого, ибо Дух един и 

неделим. Материально-природный мир не является животворящ, не несёт в себе 
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никаких высоких истоков (Свободу, Любовь, Истину), поэтому выпадает из 

сущностного видения мира духовного. А «засохшее дерево» христианство 

предлагает срубить. В таких же дуалистических символах мы эти миры нарекаем 

символами как «добро» и «зло», хотя всё во Вселенной есть Промысел дел Его. Так 

же и наука делит мир на живой и неживой, хотя он есть един и может быть 

правильней было бы говорить о существовании органической и неорганической 

природы.  

    В религии делаются иные попытки - не разделение, а подмена Бога Всеобщего 

понятием пантеизма, и далее объединение всех «богов» в одну «общагу» МФМ и её 

разведки с заумным словом «экуменизм». Пантеизм следует отличать от 

целостности, единства, т.е. пантеистичности Мира и Вселенной. Вездесущ не Исус 

Христос отдельно, вездесуща троичность - Отец и Дух Отца Всевышнего вместе с 

Ним, - и даже эти слова условны, ибо не  могут вместить в себя всё. Пантеизм, это 

учение, которое может приписать религиозность деревьям, камням, животным и пр, 

т.е обрести формы яркого язычества и привести к натурфилософии. Пантеистичность 

понимается как всемогущество Духа, его вездесущность, бессмертие и вечность. 

Христианство вмещает в себя всё – в этом смысле оно пантеистично. Наука всё 

больше и больше доказывает пантеистичность Мира. Ещё недавно 

натуралистическое христианство считало Землю мертвой категорией, сегодня всё 

больше появляется фактов, что Земля живая, она «дышит», пульсирует, «болеет и 

страдает», имеет внутренний ритм колебаний, связанный вовне с жизнью Вселенной, 

вовнутрь –  с жизью и судьбами человека и всего живого мира. 

    Учение Норбон представляет природный мир в духовном мире так, чтобы не 

духовный опустить до себя (натурализовать дух), а самому подняться до высокого, 

духовного. Идя за Духом, понимания Дух, как может понять его человек, определив 

для себя Дух как Аргитас, Норбон, в то же время не может стать ни Духом, ни его 

тенью на земле – Церковью, но, как Церковь есть институт Духа, Норбон – есть 

институт духовности, светской, национальной, общественно-политической духовной 

самоорганизацией Нации. А потому находится между двумя мирами – 

Божественным и мирским. Не будучи «Царстом Бога» и «царством Кесаря» в 

отдельности, Норбон принадлежит им обоим вместе. Норбон не может сделать их 

смешением, смешением земного и Небесного – что противно Богу. Норбон 

выступает за тесное их понимание, за любовь между ними, которое определено 

словом «соитие», за отношение как Отца и сына, как двух любящих душ, которые в 

любви, как одно, едины, но в то же время предствляют разные два.  

    Не следуя строго научной форме изложения, и не преследуя научность, как 

единственный способ познания, Норбон всегда стремится охватить образную форму 

мышления своих последователей и воздействовать посредством духовно-

нравственной энергии. Конечно, такой подход содержит противоречия, - оно в том, 

что образному мышлению противостоит рационально-логическое сознания. Но 

преодолеваются противоречия не на рациональной почве, а иррациональной - любви, 

вере, добродетели. 

    Для Норбон природный мир рассматривается в свете другого реально 

существующего природного мира – мира страстей человека, его греховности, 

государства, правительства, партий, политики, экономики и пр. И Норбон на 

засохшее дерево смотрит как на предмет, из которого можно сделать дубину и 
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проломить череп десяткам верующим и праведным людям. Как защитить мир 

человека от «засохшего дерева» его дегенерации его же мира средствами, ибо 

средства любви Бога и Церкви к человеку – это одни, ясные и чистые в себе, которые 

могут оказаться недостаточными, чтобы человек выжил. «Дубина» дегенерата же, 

страсти человека, его творения, где по результатам зло переходит в добро, а добро во 

зло (как в науке) – это другое. И пока поспеет любовь Церкви к человеку, его от рук 

другого человека и целых народов, как армянского, может не стать. Тогда уход (или 

бегство?) Церкви от проблем греховности мира становится и уходом от самого 

человека. Норбон не может подняться выше Церкви (он может идти за Церковью), 

чтобы не стать ещё одной церковью или вместо церкви, ибо Учение Церкви есть от 

Неба, от Бога, а учение Норбон от земли и человека. Тогда Церковь и Бог 

опускаются до человека, что и делал наш Спаситель Иисус Христос. Но где грань, до 

которой может опускаться Церковь до человека... чтобы что? Чтобы не стать самим 

миром человека, т.е. чтобы не оприродиться, не обмирщвлеть, чтобы не обрести 

формы христианского натурализма! Такое положение в нашем общем, родном 

Армянском доме не может быть проблемой одной лишь Церкви, но быть и 

проблемой Норбон, всего армянства, и выступать в качестве его религиозного 

народного творчества, определяющего религиозную культуру Нации. 

    Религия не должна вытеснять или упразднять какие-либо стороны жизни, но 

должна поднимать и преображать их через свободное движение к вечной правде. Но 

вместе с тем религия не должна и просто оправдывать или узаконивать то, что 

существует в суете и миру. Она призвана к тому, чтобы преображать 

действительность в направлении к идеалу. Ни внешнее прилаживание жизни к 

требованиям религии, ни внешнее прилаживание религии к действительности не 

могут решить проблему духовного освобождения человека, ибо порочат саму Идею 

этого освобождения. Опороченная Идея делает ложным религиозное 

творчествование, порушенное религиозное творчествование лишает Церковь и народ 

базиса, на котором зиждется средство их общения друг с другом – религиозная 

культура.  Религиозная культура – это не только движение Церкви к народу, но и 

народа к Церкви в своём религиозном творчествовании. Религиозная культура 

означает свободное движение к освящающей силе религии, но ещё больше она 

означает преобразование натурального бытия, натуралистического мышления, 

просветление его тёмной глубины. Это и есть идея освящения жизни, её внутреннего 

преображения. 

    Отстаивая свой мир, свой народ любыми средствами защиты, делая Нацию и 

Отечество освященными, Норбон меньшит Бога и Царство Небесное до своих 

идеалов, но не опускает, объясняет и не суживает Бога до интересов одного народа. 

Норбон не делает Бога Вселенского только богом армян, не превращает армянский 

народ в мессию, но оставляет за ним миссию, которую он творит вот уже 12 тыс. лет 

среди всех народов земли – миссию миротворчества. Если Норбон будет выставлять 

свои национальные интересы первичными, он остаётся в стихии греховного мира 

земной жизни, тем самым скатится до ветхозаветности и его натуралистичности, где 

провозглашено «око за око, зуб за зуб», где Бог существует как «национальный» 

только для одного народа. 

    Христианство не порушило Ветхий Завет, христианство преодолело Ветхий Завет, 

оно – превзошло его. «Христианство явилось расширением и воплощением 
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иудейской теократии не только тем, что оно приобщило к ней новые национальные 

элементы, - пишут учителя русской вероисповедальной школы, - но ещё более тем, 

что оно возвысило и усилило образующие начала самой теократии. Прежде всего, 

оно дало миру подлинное священство по прямому божественному праву, 

независимое ни от какого человеческого служения и установления. В иудействе, мы 

знаем, священство первоначально учреждено при человеческом посредстве пророка 

Божия Моисея. Таким образом, иудейское священство находилось в генетической 

зависимости от другого служения - пророческого, которое одно в еврействе стояло в 

непосредственной связи с Божественным. В христианстве, напротив, первоначальное 

священство представляется Божественным лицом Иисуса Христа. От него 

непосредственно получили апостолы и передали своим преемникам через 

рукоположение таинственный дар свящества. Собственно говоря, Христос был и 

пребывает единственным истинным Первосвященником; но пока видимая церковь 

имеет отдельное существование на земле, необходимо должны быть видимые 

носители священства Христова, которые священствуют и святительствуют не от себя 

и не от какого бы то ни было человеческого имени, а лишь как заместителя Христа, 

Его силою и благодатью. Этому соответствует в порядке времени тот факт, что 

существующая церковная иерархия прямой и непрерывной цепью преемственно 

связана с самим Христом без всякого постороненнего посредства». 

    Там, где учение Норбон держится за Бога нашего Исуса Христа – оно вечно, и 

вечен выбор армянского народа определённый как Аргитас; там, где за землю – оно 

временно. И слава Богу! Пусть Норбон станет временным, где есть прах и земля, и 

вечным, где есть Дух и выбор – Аргитас. 

    Итак, в Норбон помещены и натурфилофия, и ветхие идеи самозащиты 

сопротивлением злу насилием. Но натурализм Норбон следует отличать от 

христианского натурализма, против которого борется прежде всего и сам Норбон. 

Погрузить христианство в натурализм – это потерять всё, потерять Идеал и Абсолют, 

без которых невозможен Мир. Но потеряв одно, мы теряем и второе – Смысл и Цель 

жизни Нации и личности, мы теряем Небо, за которое держимся. Поэтому и не 

смешивает Норбон «Царство Божие» и «царство Кесаря», которые оба и 

представляет, а потому и несёт в себе особую противоречивость... если-бы не 

единство Бога. Натурализм политический мы отличаем от натурализма 

религиозного, христианского; если первый не справшивает нас быть ему или не быть 

и может придти к нам с «дубиной», то второй в подобном исполнении – недопустим 

по определению, но может существовать в сознании неграмотного и тёмного 

христианства. 

    Христианский натурализм – результат не только неграмотности, но и периодов 

падения нравственности и нестроений в мире. Неусвоение всего таинства смысла 

учения Исуса Христа о любви становится особенно понятным в эпохи всеобщего 

раздрая, войн и насилий, когда зло торжествует особенно нагло и открыто и ведёт 

пир на крови десятков и сотен миллионов людей, а добро оправдывается и 

защищается. В такие эпохи человек легко выпускает Небо из рук, хватается за землю 

и провозглашает «кровь за кровь».  

    В Боге человек стремится видеть своё понимание справедливости, он просит своей 

праведности, а душа человека находит утешение в том, что зло должно быть тут же и 

обязательно наказано, а в ветхозаветной ценностной шкале наказано не только здесь 
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и сейчас, но и спустя десятилетия, столетия, т.е. речь идёт о жажде мести. В это же 

время человек обращается к гуманизму, науке (особенно юридической) и 

законничеству, - последнее вообще приближает его к ветхозаветности. Когда-нибудь 

в иных прикладных дисциплиных в Норбон покажут весь грустный смысл 

Просвещенничества, расстроившее целостность в духовной жизни и создающее 

натуральное видение христианства. А вопросы, поставленные христианством, 

начинают рассматриваться в свете дохристианских идей и концепций, что и создаёт 

базис христианского натурализма. 

    Признание бытия, связанного с Церковью внешне, уже освящённым и 

преображённым – и есть забвение иноприродности мира, нечувствие правды его, 

глубоко в нём лежащей. Как и всякий натурализм, христианский натурализм 

покоится на наивности или потускнении духовного взора. Но он может стать и 

вздором восторженного восприятия добра и света в царстве тьмы и совершенным 

нечувствовании греха и организованного тайного зла в жизни индивидуальной и 

исторической. Тогда активное участие в делах такого мира становится соучастием 

зла, а результаты дел – суть чисто словесных дифиниций, содержащих весь трагизм 

действительности. Натурализированное христианство или христиане в состоянии 

натурализации могут кинуться то в пантеизм, где всякая проблема превращается во 

второстепенность и мнимость, тонущая в тотальности Бога. Или в предельном 

освященствовании земных ценностей, как «нация превыше всего». «родина превыше 

всего», «класс превыше всего», «наука превыше всего», «семья превыше всего» и пр. 

Иначе – тезис земного, равным Богу, или отрицание коренной неправды в мире ведёт 

к признанию священным всего натурального. Здесь борьба со злом одного 

государства и народа, соединившись с другим народом и государством, 

являющимися изначально мирскими и греховными, становятся оправданными в силу 

природной необходимости действий. За всем этим коренная двусмысленность мира 

исчезает, становится невидимой и прячется. 

    Между тем, всякое участие в жизни мира, даже под руководством Церкви, не 

устраняет его коренной неправды; также как и творение «церковной культуры» не 

устраняет её глубокой двусмысленности, ибо церковная культура ещё не есть 

Церковь. И само сочетание натурального и Божественного не даёт ещё той связи, 

какая раскрыта в Богочеловечестве. 

    Христианский натурализм стирает грань между Богом и миром. Любовь к своей 

Родине, к её истории или культуре, раскрывая благостное и ценное в них, понижает 

ощущение тьмы и неправды. Но из этого же может родиться христианский утопизм, 

христианский национализм. В любви к Родине, к Нации есть своя правда, но она 

должна пополниться ещё одной ипостасью – истиной Бога, делающей однобокой 

саму привязанность к миру земли и мирскому греху. При том, что это не означает 

вражды к миру, ни гнушения им: наоборот, чем глубже любим мы мир, свой народ, 

его культуру, тем яснее должно раскрыться для нас существующее непросветвлённое 

и хаотичное в нём. Это ведёт к известной двойственности, к чувству 

принадлежности к двум мирам – к миру натуральному и к миру благодатному. С 

другой стороны, утеря сознания этой двойственности часто приводит либо к 

акосмизму и выпадение в мир стихии, в мир натуральных сил; либо к христианскому 

натурализму. Последнее становится признанием данного временного, ограниченного 

за освященное и конечное, как Цели и Смысла жизни. В этой точке и происходит 
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погружение в ветхозаветное миропонимание, в котором близость к Богу 

провозглашается как безусловная и непререкаемая привилегия лишь одного народа, 

наделённого от Бога мессианизмом.  

    Христианство всегда живёт в двух мирах. Норбон не может их разделить 

оппозиционно. Но соединяет в любви и в цене жизни то как за Бога, то как за кровь и 

почву. Армянский народ, как и всякий, принадлежит прежде всего к натуральному 

миру, силами которого держится и питается, связью с которым определяет всю свою 

культуру, историю и собственную индивидуальность! Но армянский народ 

принадлежит и к миру благодатному! Пусть только частью своей души, только 

отдельными её порывами и движениями, но оба этих мира влекут нас к себе 

загадочно и в тайне любви. И в душах наших происходит их встреча и 

невозможность отмены одного из них. И мы, как маленькие дети, на некорректный 

вопрос: «вы кого больше любите, маму или папу» - отвечаем: «и маму, и папу!». Но 

в этом соединении вечного и конечного одновременно обнаруживается и постоянно 

рождается вся трагика бытия. 

ГИТА ******************** (((( 298 )))) ********************* ГИТА 
Что такое порядок? Это целеположенная система отношений субъектов (элементов), 

действующих в определённой последовательности по причине заложенной идеи. 

    Различные события обладают разной степенью вероятности; некоторые могут 

произойти с большей вероятностью, чем другие. Порядок отличается от хаоса тем, 

что в упорядоченной ситуации не случается одно/ни обстоятельство и обязательно 

случается/ются другое. В порядке из фактически бесконечного количества всех 

мыслимых событий может иметь место только их ограниченное число.     

    Порядок бывает естественным (божественным) и искусственным – от мыслей, рук 

и волений человека. Биологическая природа человека во многом вносит свой вклад в 

содержание понятия «естественный». Человеческий, творческий идеал рвётся к 

духовной доминации, а все вместе они находятся в ещё большей духовной 

детерминации живой души Космоса-Вселенной. Человеческому обществу 

предопределено-уготовлено пребывать в этих двух ипостасях, сочетать и 

гармонизировать их в определённой иерархии – постоянно выводить «вверх» 

духовную доминацию и под ней удерживать социо-биологическую, т.е собственно 

человеческую.  

    Искусственный порядок можно считать состоявшимся, если то, что было лишь 

мыслимым, трансформировалось в необходимое и заданное. Тогда общественный 

порядок – это установление системы отношений человека по манипуляции согласно 

заданной идее. В общественном порядке некоторые события, обычно происходящие 

случайно, делаются более вероятными, становясь принятыми обществом и 

«нормальными», тогда как на пути других событий воздвигаются препятствующие 

обстоятельства. Любой порядок включает в себя определённую организационно-

социальную (духовную, политическую, экономическую и пр.) установку-положение. 

Но одновременно он становится носителем в себе духа и идей иных, отклонённых 

вариантов и принципов организации. 

Порядок – один; беспорядок – разнообразен в своей многовариантности. 

    Спустя время человек сживается, адаптируется и приспосабливает этот порядок к 

себе, а себя к порядку и не желает его порушения, ибо его охранительный 

консерватизм предоохраняет его от варианта неопределённости и неизвестности, 
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находящихся в пределах желаний и стремлений других групп людей. Помимо этого, 

приход ко всякому порядку – это всегда ещё и вклад в действительность жизни 

определённых жертв и страданий, новый порядок – это взыскание новых страданий и 

жертв. Стало быть, у каждого искусственного порядка есть своя цена человеческих 

жертв и страданий. Интуитивно сознавая это, человек держится за любой уже 

существующий, уже действующий и обеспечивающий жизнь порядок (особенно этой 

линии поведения держатся женщины и «женоподобные» типы мужчин!). Человек не 

хочет менять существующий порядок, альтернатива нового порядка им 

воспринимается как беспорядок и покушение на «порядок». Человек в своём 

поведении стремится не только к разнообразию, но не меньше, если не больше, к 

«повторяемости», к стереотипизации. Так он экономит свою духовно-душевную 

энергию и тратит её более целесообразно. 

    Вопрос армянского порядка в Норбон в том, как осуществить «изменяемую 

неизменность», как создать динамический порядок, как сотворить синергизм своего 

лабильного, подвижного, импульсивного бытия с неизменным Божественным! Ведь 

в своём порядке человек выбирает те ценности или стремится к тем, что дают ему 

результат и доставляют удовольствие и одобрение «среды». 

    Порядок вовне человек производит из порядка изнутри. Чтобы установить первое, 

необходимо вначале разобраться со вторым, но «второе» связано с неизменными 

Божественными ценностями: совестью, достоинством, любовью, жертвенностью, 

отношенем к красоте, истине, справедливости. Порядок человеком осуществляется 

или в уже предопределённой среде, или в уже предшествующей. Здесь всё, что есть 

«Я» должно поместиться во всё, что есть «не Я». И потому как это совершает-

производит личность, мы говорим о ней как таковой и можем судить о её 

человеческом значении. В уже существующем, установившемся порядке отношений 

человек ищет и симпатизирует другому не по «вписанности» и слиянности с 

порядком, а по его различениям и «невписанности» в пределах уже существующего 

порядка (особенно к этому чувствительна женщина). 

ГИТА ******************** (((( 299 )))) ********************* ГИТА 
Основоположник армянской сакральной правометрии в Норбон Борис Осипян 

выводит законы мирские из Божественных; в этом плане его учение выходит за 

рамки национального. Обретя космическую силу, такое учение становится 

благостным примером как для самого Норбон, укрепляя его, так и для всех 

последующих мыслителей, которым предстоит раскрывать Божественный Мир для 

армян в каждой отдельной области бытия. В учении Бориса Вселенная существует 

как бытиё иерархий. Тогда в самой идеи иерархии заложены основания примата 

Высшего Начала над низшим, соподчинения и, как следствие – состояние прав. 

Наука не может дать нам точные основания для познания Высших Законов 

человеческого бытия, что делает проистекающие из них частные законы, вечным 

предметом познания, смен, споров, толкований и отмен. 

    На  состояние правопорядка в обществе влияют не только нормы закона, но в 

неменьшей степени и нормы религии, предопределяющие нравственность, обычаи, 

традиции, миропонимание, культуру поведения. Религия незримо формирует 

культуру языка, его духовность, влияет на науку и искусство. Религиозные заповеди, 

имеющие сакральный характер, устанавливают вертикальные, субординационные 

отношения между Богом и людьми посредством их веры в Бога и отражения Его 
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слова в душе человека – совести. Из этих богочеловеческих отношений вытекают 

соотетствующие нравственные нормы, которые неся на себе печать святости, 

формируют также горизонтальные, координационные отношения между людьми по 

понятиям социального приличия.  

    Поскольку право есть одно из существенных проявлений благой и совершенной 

воли Бога, установленного им властно-иерархического социального порядка, то 

основным предметом высокой правовой науки должно стать глубокое и 

всестороннее познание этой воли. Борис учит: «...Право является проявлением воли 

Божьей, т.е. совокупностью тех ценностей, целей и принципиальных 

богочеловеческих отношений, которые обязательно должны быть исполнены 

людьми и государством на земле для свободной, ответственной и порядочной жизни, 

для духовного освобождения и спасения в вечной жизни. Для них воля Божья есть 

наивысший правопорядок в человеческой жизни, который открыт в основном для 

тех, кто духовен или свят. Право в христианском понимании есть одно из 

проявлений таинственной воли Бога, в котором соединено все Небесное и земное. 

Онованием идеи права является Христос – «краеугольный камень, на котором все 

здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе...» (Новый Завет. 

Ефесянам, 2:20-22). «Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас; А когда мы 

знаем, что Он слушает нас во всём, чего бы мы ни просили, - знаем и то, что 

получаем просимое от Него» (Новый завет). Поэтому всё правомерное, в конечном 

счёте, сбывается, а всё произвольное не имеет какой-либо серьёзной перспективы». 

    Прежде всего человеку воля Бога дана в абсолютных заповедях. Истина Божья и 

правда Его есть начало всякой реальности. Она надзаконна и металогична, в неё 

входят не столько на основе знания, сколько на основе любви и благодати. И потому 

Божья Истина определяет цель и содержание самого правозрения и законов, которые 

всего лишь есть «тень будущих благ». Точное исполнение Законов возможно только 

при наличии у людей добрых нравов, веры, надежды и любви к Богу и своим 

ближним. Лишь при наличии таких условий, при наличии духовной культуры и 

открытости для религии, нравственности, искусства и творческого духа – наука, в 

том числе и правовая наука, может стать способной играть существенную роль в 

развитии сознания и условий жизни личности, Нации и народов. Тогда 

ненормативные Высшие истины можно перевести в рациональные нормы 

человеческого мышления и поведения. 

Как светские, государственные законы имеют свои подзаконы... так и они сами, в 

свою очередь, являются «подзаконами» Высших, Божественных заветов и Истин. 

    Высоко оценивая значение правоведения, Платон пишет: «Из всех наук наиболее 

совершенствует человека, ими занимающегося, наука о законах». Также высоко 

ценил правоведение Гегель, который выразил уверенность в том, что «право касается 

свободы, самого достойного и священного в человеке, и он сам, поскольку оно для 

него обязательно, должен знать его». Посему истинное правоведение как наука и 

форма общественного сознания является необходимым условием для достижения 

необходимой меры единодушия граждан и укрепления государственного 

правопорядка во всех аспектах и измерениях. Правовая наука объединяет в себе 

идею и знания единства сущего и должного, которые содержатся в целостном 

мировоззрении, и способствует законодательному переводу этих идей и знаний в 

сответствующие правовые принципы и нормы. Если правовая наука отчуждена от 
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Религии, Бога и Высших Истин, не основана на достоверных знаниях,  фактах, то она 

не может стать основой надлежащего законодательства и правоприменительной 

деятельности. 

    Идея права и закона во все времена человеческого общежития помимо функции 

постоянного поддержания социального порядка и стабильности, ещё играет 

значительную роль для качественного обновления и совершенствования образа 

жизни людей. Подобное происходит путём воздействия права на их мировоззрение, 

убеждения и правосознание, равно как и установления более совершенных образцов 

поведения, социально-государственных норм. 

    Сущетвует проблема перехода Божественной Истины и права в закон. Этот 

переход совершается не механически, что смущает Божественное, а как плавная 

трансформация, как проблема изучения и познания Его объективных 

закономерностей. Она требует своего рассмотрения именно с позиций 

всеобъемлющей и исцеляющей любви и доверия людям. Но и здесь существуют 

трудности Различения, которые могут преодолеваться с позиций представлений о 

духовной и правовой свободе и ответственности. Поскольку право и закон 

«родились» из одного истока, то именно в этом свете они обнаруживают свою 

единородность и создают гарантию духовного и нравственного преобразования 

общества. Только наличие богообразного, духовно-нравственного, достойного 

статуса людей, а также действия правомерного законодательства в совокупности 

способны дать государству в конкретных случаях справедливо снимать 

повседневные противоречия и разрушительные нестроения между таким явлениями, 

как человек, природа, семья, нация, государство. 

    Теория права может стать истинной наукой только при условии, если она исходит  

из познания и разумного использования духовных, естественных и гуманитарных 

наук. Правосознание должно охватить массы, но оно может стать таким лишь, если 

обопрётся и выхватит из глубин души народа непреходящее и данное Свыше – 

совесть, добродетель и любовь. Мирские законы, как показал самый жестокий опыт 

СССР и гитлеровской Германии, не приведут к цели. Не только суетные дела и 

«жизнь ближняя» должны удостаиваться воплощения в быт, но и сами люди должны 

своими чувствами, идеями и верой удостаивать своего Создателя и Спасителя. В 

противном случае произойдёт сползание в соблазны и искушения гордого и 

ограниченного человеческого ума, - следовательно и практики, - в порочный, 

демонический круг административно-бюрократического и «телефонного» права, 

стагнации общественной жизни, узаконенного и государственного произвола. Дело в 

том, что всякая система права, создаваемая человеком, является продуктом 

исторического развития, а подчас и политического момента, а потому отражает в 

себе ограниченность и несовершенство самого общества. Право есть феномен-

продукт жизни опороченного грехом общества и является следствием 

необходимости установления общеобязательных принципов и норм поддержания 

социального порядка посредством не только просвещения и убеждения, но и 

применения определённых законом мер государственного принуждения. В духовно и 

нравственно совершенном обществе людей право и юридический закон не могут 

иметь положительного смысла, поскольку главное их социальное призвание 

заключается в дополняемости недостатков внутренней устроенности, 

организованности, благополучных взаимоотношений людей, которые не способны 
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жить по совести, а привыкли подчиняться порядку за выгоду или страх. Поэтому при 

«воцерковления полноты жизни» право и закон могут созреть до собственного 

отмирания посредством приближения законопослушных людей к животворящему 

духу, водящему людей поверх смертоносных букв закона. 

    Армянин должен готовить и поднимать себя в познании как Законов Божьих, так и 

прав мирских, и от этого никуда не уйти. «Незнание причин и основной природы 

права, справедливости, закона и правосудия располагает людей сделать правилом 

своих действий разум, обычай, пример. В зависимости от своих интересов, выгоды и 

вожделения, люди апеллируют то к разуму, то к обычаю, то к прецеденту», - Гоббс. 

Схожие идеи высказывает и Гегель: «Мысль о праве не есть нечто такое, чем каждый 

обладает непосредственно: лишь правильное мышление есть знание и познание 

предмета, и наше знание должно быть поэтому научным». 

    Таким образом, право есть отношение Божественных Заветов к стоящим 

иерархически ниже светским нормам и законам, как разумно отмеренным 

государством принципов, уложений и поведения общества, личности и институтов. 

А правоведение есть не что иное, как познание Божественных и человеческих дел. 

«Мерилом вечного и невечного, должного и недолжного являются Высшие истины, 

обязательные для каждого разумного существа», - сказал мудрец. 

ГИТА ******************** (((( 300 )))) ********************* ГИТА 
Власть религии - есть власть Духа; власть идеологии - есть власть мысли. 

Одна власть несёт символ Неба и Бога; другая символ земли и разума. Но обе эти 

власти обычно живут в душе одного человека. И если этот человек является 

неподготовленный хотя бы в определённой степени и на определённой почве 

культуры, то в его душе возникают противоречия. Но неподготовленными обычно 

бывает большинство. Ибо предметом жизни человека не всегда становится Бог и не 

всегда идеология, есть «ценности» и пониже... 

    Впервые массово и кроваво, где счёт жертв шёл на миллионы, силам зла это 

противоречие удалось реализовать в Великой Французской бур. революции. В этой 

революции над идеей Бога была поставлена идея разума, и здесь «Разум» стали 

писали с большой буквы. В других революциях, там где поставлены другие цели и 

задачи, наоборот, идею Бога утверждают над идеей разума и тоже кроваво и массово, 

ведь цель революции не Бог и не разум, а власть дьявола и сатаны. Бытийно-

событийно это превращается в обычную монетарную власть правления 

представителей МФМ с опытом властвования в несколько тысячелетий. 

    Тогда первостепенной задачей Армянской Национальной идеологии становится 

дать идею Бога и идею Идеологии так, что бы не раскалывать душу народа и 

личности отдельного армянина, не сталкивать Небесное и Святое с земным и 

бытийным, но привести их к гармонии и миру. И делать это должен каждый 

осознанный в своей национальной истории и Церкви армянин по отношению к 

каждой неподготовленной душе, ею может оказаться и душа юноши, входящего в 

жизнь. В этом и будет состоять высокая гражданственность личности армянина, но и 

долг тоже. 

ГИТА ******************** (((( 301 )))) ********************* ГИТА 

Сатана питается энергией, утраченной бедностью духа человека и 

мелкотравчатостью его деяний. Зло побеждает там, где добро бездействует. 
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    Для чего организованное зло стремится к власти и захватывает власть? Для 

грабежа и приращения собственных богатств, ресурсов? Да! Для власти ради власти? 

Да! Но не только это есть главная цель зла. Его архиважнейшая задача и 

главенствующая цель – уничтожение божественности человека, его метафизики 

существования, ликвидация традиционализма общества, замена «храма кабаком», 

любви – технологией любви, добра – расчётом, жертвенности – эгоизмом, свободы 

человека – «демократией» человека. 

    Общество постоянно даёт отпор злу, но зло – постоянный спутник человека, 

потому что его истоки и подпитка находятся в материально-телесной природе 

человека и инстинктах. Природа телесности сама по себе составляет неотъемлемую 

полноту человека его красоту, его величие, но одновременно и его приземлемость, 

его плоткость и обмирщённость. Хотя политичность зла только исходно заключается 

в этом. Вопрос – в стремлении зла к самоорганизации, его неизбежное усиление, 

когда слабеют защитные механизмы здоровья общества. Здоровье общества – в 

незыблемости его фундаментальных институтов: семьи, религии, церкви, идейности-

идеологии, школы, общественного характера государства. Но существует ещё один 

невидимый «институт» – это уровень нравственности личности, её политической 

культуры, уровень гражданской мужественности, которые всегда трудно поддаются 

просчёту и на которых зло часто спотыкается.          

     Сил зла, Ядавов, и их адептов четыре тысячи лет назад выгнали из Индии – они 

осели в Ассирии; выгнали из Ассирии – осели в Египте, выгнали из Египта – они 

бродят по всему миру и вечно находят опору и сторонников среди людей, потому 

что несовершенен сам человек. Зло имеет собственные закрытые писания, чьи 

правила и основы близко напоминают таковые организованных уголовных 

сообществ. 

     Главной патриотической задачей мирового армянства является создание 

системообразующих институтов, обеспечивающих духовную безопасность и 

культурную дееспособность Нации (среди них – Норбон-Хаяшен). Главной задачей 

сил зла в Армении – создание недееспособности всех имеющихся 

системообразующих институтов, что в неуправляемой ситуации позволит управлять 

процессами низведения народа и его культуры до уровня послушных животных. В 

политике никто не умножает сущности без необходимости. Если творится хаос – то в 

необходимом пределе, если развитие – то в достаточности. И только удержание 

политического контроля и идеологических основ в руках патриотической элиты 

через институты, представляющие сущностность всей исторической воли Нации, её 

душу и интересы позволят, в свою очередь, уже сущности самого развития Нации 

двигаться поступательно. 

    В борьбе с добром у зла есть свои преимущества. Это более трёхтысячелетний 

опыт, наработки, купленный интеллектуальный потенциал и фактор инициативы во 

времени и месте нанесения ударов. Многие народы проиграли злу, потому что вечно 

готовились к прошлой войне. У МФМ не существует своего войска, своего 

Генштаба, его войско - денежные знаки, его средства и методы - манипуляция 

сознанием масс и информационные войны, на худой конец - Генштабы самих 

контролируемых национальных элит. Информационные войны имеют разные 

способы и средства применения и разрушения. Есть такие, которые основываются на 

логическом извращении ситуации. Есть, которые основываются просто на лжи, 
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дезинформации, выборке фактов и раздувании действительно имеющихся 

недостатков, как у всякого общества. Наконец, есть такие, которым безразличен 

факт, лишь бы имело место событие, даже если это событие несёт отрицательное 

содержание для того, кто ведёт информационную атаку. Тогда, когда вся пресса 

находится под контролем, нетрудно белое (событие) выдать за чёрное, а чёрное за 

белое, т.е. речь идёт о «политике эффектов, обусловленных отрицательным 

результатом». 

    Тогда что должна делать, писать, говорить и как защищать Нацию элита, чтобы 

вселять в неё вечную жизнь? Прежде всего армянская элита должна дать своему 

народу «земное» Евангелие – Национальную идеологию. Его необходимость долгую 

историю армянского народа не давала себе знать, ибо существовало Божественное 

Евангелие. Менять Большее на меньшее не имело смысла. Сегодня, когда народы 

ставят на колени без огня и единого выстрела методом научно проработанных 

манипуляций с их коллективной психикой, берут власть над ним и первым делом 

лишают его Божественного Евангелия (или опорочивают его), борьба с идеологиями 

манипуляторов становится главной задачей обеспечения защиты и свободы народа. 

Элита должна дать своему народу в сердце рождения цивилизации ариев, в Эдеме 

человека и Земли Обетованной, в колыбели рождения арманов новое общественное 

мировидение как Аргитас, как армянскую Нараяну, которое должно быть самым 

высшим и всеохватывающим, самым чистым и смелым, и главное – самым 

идеальным. Иначе, если идеал наш станет субъективным-односторонним, если он 

будет мелок и прост, то употребив худшую настойчивость и последовательность в 

таком выборе, не храня в сердцах великих заветов наших предков, мы придём к 

«жизни ближней» и закроем себе путь в будущее и спасительное развитие. 

ГИТА ******************** (((( 302 )))) ********************* ГИТА 
С объяснением латинского слова «религия» у языковедов нет проблем. 

Семантически «religio» означает святость-святыня, а  religare - связывать. Слово 

устанавливает органическую актуальную связь мира тварного с его Творцом, т.е. 

необходимую связь всякой вещи с предустановленным её смыслом и назначением. 

Без этой смыслопорождающей связи всякая сущность теряет свою истинную 

изначальную ценность, место, роль и своё конечное предназначение. 

Этимологически слово religare- связывать складывается из двузвучия «ре-ра», - 

солнце, вращаться и понятия «узел-связка», - «лигатура» (узел), т.е. божественную 

связь. 
Говорят, что «ислам» означает покорность... Богу, Истине, Учению. Так как 

древнейшим нижним пластом культуры Аравии является арийская, то и слово 

«ислам» может иметь и арийскую интерпретацию: «Ис» означает высшую степень 

качества, есть божественное, чистое, возвышенное; «лам» имеет переходы «рам-ран-

рон» и ему подобные. «Рам-Рама» есть одно из определений Бога, где «ма» есть то, 

что происходит от «Ра». Первый бог «Рам», великий бог «Рам» будет «А+Рам», т.е. 

Арам-Арама-Араме (существует и переход в «Арен»); с нежностью сказанное, 

ласкательное или маленький, неглавный бог «Рам» будет «Карам-Карим-Керим» (у 

армян Карен) или как имя Караме, сохранившееся у христиан Ливана. 

Нет проблем и с широким пониманием китайского слова «Дао-Тао-Тео». Или еврее-

арийского слова «Тора», исходящего от арийского «великого-большого», - «то-те-

ту», бога «Ра». В армянском это слово сохранилось как «Тер-Дер», что означает 

«возвышенный-божественный-великий». А с переходом звука «р» в «л» уже 
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понимается как «высота»-тел-тель (возможно «святая высота»). Приставка у имени 

«тер-дер» у галов, как и у армян, означала принадлежность к возвышенному роду. 

(«Те-де-тен-тон-дон» одновременно есть символ воды, старшей женщины, зад 

старшей женщины - арм. «таты» или слов. «тётя». Реки Тибр, Темза, Таху-Тежу, 

Тисса, Тобол, в Армении Тартар, в Испании, - в Эстремадуре, - река Тьетар и Тахо). 

Так как «ты» (арм. «то-ду») в обращении есть обращение к женщине и есть символ 

женщины, а «ра» - символ мужчины, то «тора» означает и великая, святая женщина, 

и просто человек. 

Символом воды могут стать и другие женские морфы, как «на», «ка» или «си», 

переходящей в «ци». Тюрки в качестве символа воды сохранили арийской «су-си». 

Женские начала соединённые с мужскими как «огонь», «солнце» передавали символ 

человека-женщины, или наоборот, человека-мужчины, в зависимости от того какой 

из двух символов шёл первым. Например «нара» есть человек-женщина, а «рана-

рама» и дале «ран-рам» человек-мужчина. Прообраз матери-человечества, матери-

рода, эпической матери в эпосе «Неистовые из Сасуна» несла имя Цовинар или 

полностью «Цовинара», где «цов» - вода-море входит в семейство слов «цов-сов-соп-

соф» (например у славян «сопли»). Так как символ воды передавал значение 

«мудрость», то в указанном анализе мы провели мостик между имена Цовинар и 

Софья, где последнее несёт значение «мудрость», «знание». 

Но что эимологически означает армянское слово «Крон-Карон»?  

Слова в молодых языках, как и молодые религии, легко объясняются с позиций 

существующего, живого языка. А как быть с фундаментальным, древнейшим 

армянским языком, понятия которого насчитывают и семь, и девять, и больше 

тысячелетий? В том языке абстракция и синкретичность слов от экзистенции 

человека такая, что почти не подлежит прямой «декодировке». А слова в палеоязыке 

(одни и те же двузвучия и трезвучия) обязательно дифференцировались движением 

рук или выражением лица, или изменением голоса (интонации).  

    В понимании слова «крон-карон» (сравни «крунг-карунг) возможны два варианта. 

Вариант первый: в основе «карон» стоят два двузвучия «ка» и «ра». Это значит, что 

слово произошло от самой древней богини-матери «Кара», что есть «Ра» (главная, 

святая, огненная), которая есть женщина «ка». Но «кара» одновременно означает 

«человек»: «ка» женщина, «ра» мужчина, а вместе они есть человек (видимо речь 

идёт не о простом человек, или за человека считалась святая мать, ибо в 

сегодняшнем армянском языке «ахчи» означает «не святая», потому что ещё не есть 

мать). Вариант второй: в основе слова стоит трезвучие «кар», - красивый, огненный, 

божественный, а «он-на» есть женское ласкательное окончание. Тогда «Крон» 

приобретает широкий сакральный диапазон: Небеса, Небесный свод-крона, 

Солнечный круг-«каруг», - последнее понятие десятками разночтений и вариантов 

вошло в языки ариев, например, «Вара-вар», где опять присутствует «Ра»*. А то, что 

в божественном понятии «Рам» звук «р» мог перейти в «л» подтверждает прецедент 

слова «Кала» (богиня»); далее «кал» - круг и в армянском, и в других арийских 

языках понимается ещё и как Солнечный круг (после девальвации смысла – просто 

круг). 

    Попутно укажем, что двузвучием «ка» передавался символ то женщины, то 

маленькой девочки, как у тюрков (детское влагалище в ностратическом языке; 

соединение двузвучий «ку» и «ра» в том языке может пониматься по-разному, в том 

числе и как «маленький круг», которым также обозначали влагалище, и как 

«маленький огонь», и как «маленькая вода»). Будучи женским символом, «ка» несёт 
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и уменьшительно-ласкательное значение, как в слове «водка» (в отличие от слова 

«арах-арака», где «ара» является «сильной водой», «огненной водой»). В свою 

очередь сама женщина является символом воды, поэтому символ «ка» употребляется 

в названиях небольших рек или впадающих рек , например, реки Карс, Маку, Кура, 

Кубань, Кама, Катынь и пр.   Говоря о символе «ра», как огне, укажем, что в 

ностратическом языке понятия вода и огонь переходили друг в друга, часто означали 

одно и то же (как «прана» в мифологии индийских ариев) и различались движениями 

или мимикой. «Ра» есть огонь и есть основа понятия «река-рио». «Аракс» - означает 

святая река, а Кура – нет. Следовательно, при определении гидронимов библейского 

четырёхречья Кура должна быть исключена. Уменьшительное «ка» как символ воды 

в гидронимах ещё означает соподчинение, впадение не главной реки в главную. Так 

Волга со скифского означает большая вода, а реки Кама и Ока – впадающие в 

главную; причём вначале первой считалась «ака», - «а» в данном случае первая или 

более крупная, чем Кама. У армян священной рекой считалась Аракс, но не Кура, т.е. 

понималось что Кура впадает в Аракс, но не наоборот. По тому, как в названии реки 

Арацани отсутствует двузвучие «ка», следует думать, что армяне считали её 

самостоятельной рекой и одновременно большой, первой, главной по причине 

присутствия приставки «а». Тогда за Рай, окружённый четырьмя реками следует 

принять Тигрис, Епрат, Арацани и Аракс (в армянской транслитерации). 

*Собственно говоря, соединение двузвучий в слова и определение смысла этих слов 

– дело неблагодарное, страдающее большим смысловым разбросом. Так двузвучие 

«ра» составляет десятки понятий от огня, солнца, бога огня, просто бога до фалоса 

включительно. В отдельных цивилизациях «ра» или «ар» образуют чуть ли не 

главную основу языка (русский язык, армянский). Такое же положение и с основой 

«ты-де-та-ат», - земля, вода, старшая женщина (женский зад); плюс отрицательный 

смысл какого-либо значения: арм. тыгет – в котором нет знания, воды; тыкар – 

отсутствие жизненного огня, таканк – недостойный жизни, джохк (ад) - место, 

отрицающее жизнь, свет, огонь, и пр.; или что то же – отрицающее значение «де». 

Сочетание этих двузвучий вместе, например «рата-рита-рада», даёт ещё большие 

семантические следствия, как в геометрической прогрессии. «Ра» и «та» вместе даёт 

удивительный, сказочный разброс понятий от «человек, божественный человек» до 

божественных законов природы-мироздания (в санскрите). 

Хоть сравнительное языкознание даёт большие разбросы в анализе слов, тем не 

менее, противоречивость заложена в самой философии жизни. Так, одним и тем же 

двузвучием древние могли определять противоположные явления. Двузвучие «си-су-

са» и далее «зи-зу-за», а также «ра» одновременно передают и символ воды, и 

символ огня. (Реки Сена, Сава, Селенга; озёра Селигер, Севан и пр. «Огонь» 

передаётся звуком «зон-зан-зен-жен-жох»). Гераклит основой жизни считал огонь, а 

Фалес воду. Видимо в этих истоках, уходящих ещё в большую глубь тысячелетий, 

следует искать ответы в миропониманиях людей. 

    В эту же глубь уходят и символы различения, также как и понятия, добра и зла, 

рая и ада, праведного поведения и недостойного и пр. на которых основывалась вся 

дуальность мира древних. 

ГИТА ******************** (((( 303 )))) ********************* ГИТА 
Но ещё Норбон - школа для взрослых. 

Ум человека ходит в дураках у Бога, и только мудрость даётся Богом и прокладывает 

путь к Богу... но не только. Мудрость ведёт ко всему высокому, красивому, ведёт к 
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миру и порядку; она – условие счастья. Но мудрость сама по себе способна 

прокладывать пути – то к другому человеку, то к Истине и Справедливости, то 

обретая самость, вдруг сама становится Путём, что армяне назвали Аргитас. 

Что есть мудрость и есть ли цель у мудрости? 

Мудрость человека, есть продолжение души его, а душа человека – фрактал души 

Вселенной. Тогда для чего человеку мудрость? Чтобы не терять связь с Мировой 

душой и быть её продолжателем к человеку, всему живому, к самой Земле. 

Быть мудрым – значит прежде всего научиться быть счастливым. «Но что есть 

счастье?», - спросили у мудреца «Счастье – это состояние духа во внутренней 

умиротворённости. Его тем больше, чем больше внутреннего совершенства». 

Совершенен дух, но может ли быть совершенной душа страждущего человека? 

Мудрец тем больше страдает за человека, чем больше узнаёт его. А потому мудрость 

неотделима от страдания. Тогда о каком счастье мудреца можно говорить, если 

прежде счастье следует постигать и ему учиться! Ведь это может сделать каждый! 

Да, и тогда он станет мудрецом. Мудрость - это бремя Божье на человеке быть за всё 

в ответе. 

    Человек выходит из ситуации неабсолютности своего знания посредством 

мудрости. Мудрость является формой выражения глубокого мирочувствия. Но 

мудрость ещё и опыт, опыт неотделим от жизни. Опыт и практика человека являются 

источником познания. Именно опыт и практика обогащают мышление человека, 

делают его мудрым и могучим. Ованес Саркаваг пишет: «Хотя ты силён и искуссен в 

сих началах, всё же без опыта твоё мнение не может стать достоверным, и только 

опыт достоверен и непоколебим... Ибо ты должен знать не только то, что было 

раньше (знать прошлое на опыте прошлых поколений), но и милостью божьей быть 

самодовлеющим (т.е. иметь собственное мнение, проверенное на опыте)». И далее: 

«Мы без расследования не верим всякому слову и не подвергаем себя заблуждению. 

Ибо без расследования и без проверки опытом нельзя верить слову». Та мудрость 

важна, что проявляется в нужное время, в нужном месте. 

    Мудрость знает много правд и истин, но не знает как доброта и прощение 

властвуют над правдами, истинами, душами и даже будущим людей. Мудрость знает 

истины великие, знает священные, но не может развести двух соседей в мелкостной 

сутяге, приводящих к великим обидам, и непостижимы мудрости правды 

человеческие. Мудрецу неведома та сила несчатья, которая заключает судьбу в свои 

объятия для того, чтобы сообщить всем свою силу. Великие истины все постоянны и 

неизменны, а человеческие истины каждый раз иные, дотоле не встречающиеся. 

Мудрец может знать о любви, но он не знает путей любви и её деяний. Те мудрецы, 

что знают, в сущности ничего не знают, если они сами не обладают силою любви, 

ибо истинный мудрец не тот, кто видит, а тот, кто видя как можно дальше, любит 

людей как можно ближе. Видеть и не любить, значит смотреть в темноту.  

    «Мудрость человеческая есть безумие перед Богом», - записано нашими 

Вознесёнными Учителями. Изнутри вовне мудрость выносит мирочувствие души, но 

не разума. Когда душа резонирует с душой Земли, она находится в состоянии 

умиротворённости, когда же с Мировой душой вселенной, она проникается 

постижением, и подсказываются человеку Высшие Заповеди, и учится он платить 

добром за зло. 
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    Существует сознание Вселенной. Свойственность человека быть причастным, 

сообщённым со Вселенским сознанием делает его сознание самосознанием. 

Сознание Вселенной, отражённое в душе человека его самосознанием, есть 

мудрость. В Норбон рассчитывают на интегральное самосознание человечества, 

недопускающего великого конфликта человека с человеком, цивилизации с 

цивилизацией, могущих похоронить жизнь на Планете.  

    Человек «вставлен» в планету Земля, Земля - во Вселенную, и они 

взаимозависимы. Поэтому мудрость - это отношение человека к этой связи. К этой 

же связи имеют своё отношение многие виды высокоорганизованного животного 

мира; они мудры, потому что чувствуют и исходят из законов Природы; Природа 

мудра, потому что проявляет и обнаруживает себя через коллективное сознание 

высокоорганизованного животного мира. Мудр рой пчёл (но не отдельная пчела), 

рой муравейника, стая волков и пр., пр. Рой как целое оценивается действием его 

частей. Улей в целом есть единство ответственности и, следовательно, определитель 

поведения. И только человек выходит за пределы всех других существ и даже за 

пределы самого себя. В этом плане человек постоянно дополняет, «досоздаёт» мир, 

который его окружает, и свой собственный мир. 

Стало быть, мудрость человека - это состояние! Состояние чувствовать и жить 

видимыми или невидимыми законами Высшей природы.., и уж, конечно, не 

количеством ума. (Антропологи располагают органом мозга известного убийцы с 

эксцессами каннибализма, который по своему весу достигал видового максимума и  

превосходил таковые известных учёных). И если мудрость - это путь в невидимый 

мир Вселенной и её законам, то всякая религия и есть познание мудрости 

Всевышнего. Поэтому мудрость религиозна даже тогда, когда заявляет о себе в 

качестве атеистической. Мудрость - есть отношение к Целому метаисторически и 

целостности - онтологически. Мудрость - это духовная и интуитивная форма 

дедукции. Мудрость - вершина человеческого состояния. Мудрость тем отличается 

от  знания, что знание требует высказывания, устного или письменного, мудрость 

может обойтись молчанием. Между знанием  и реальностью всегда существует 

разрыв. Мудрость осознаёт границы знания. И тем становится мудростью, что 

объединяет знания и реальность. Разум может жить мгновением и малым числом 

людей, вплоть до отдельной личности. Но жизнь шире суммы мгновений. Мудрость 

всегда живёт большим времением, большим опытом и большим числом людей. 

Мудрость неотрывна от креативности. Мудрость бежит от ортодоксальности, 

моноистины, от жёстского привязывания к идентичности (включая национальную и 

религиозную), индивидуальному «я», ибо с позиций целого мудрость шире их. 

Поэтому ни одна партикулярная или общественная концепция не может служить 

основанием мудрости. Из этого же проистекает понимание, что знания, в 

отдельности взятые, несут большой вред обществу. 

    Мудрость постигается не многознанием, а духовидением. Найденные мудрости 

сами по себе ещё не делают человека праведным, заслужившим духовное 

водительство. Лишь чистая жизнь, угодная Богу, даёт к тому основания. Человек 

может быть учёным чужою учёностью, но мудрым может быть лишь собственной 

мудростью. Армянского ума не существует, существует армянская мудрость; 

армянского миросознания не существует – существует армянское мирочувствие, 

лишь из которого проистекает армянское миросознание, мировидение и 
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мировоззрение. «Один мудрец может помочь городу больше, чем десять 

властелинов», - Симеон Ереванци. Мудрость зависит от честности. 

    Норбон – есть мировоззрение! Оно шире философии. Мировоззрение может быть 

обыденным, субъективно- и объективно-художественным, мифологическим, 

религиозным, идеалистически- и материалистически-философским, естественно- и 

общественно-научным и пр. 

    Мировоззрение отвечают на вопрос: что собой представляет действительность, 

окружающий человека мир и, если мир таков, то как человек должен действовать, 

чтоб достичь тех или иных целей. Мировоззрение понимается не просто как 

«совокупность взглядов», а как руководство к действию. Мировоззрение есть 

результат духовного осознания мироздания с точки зрения взаимоотношений 

основных частей мироздания, таких как человек и Природа, макрокосм и микрокосм. 

Объект мировоззрения – мир в целом. Именно потому НИ не Канон, потому что 

мировоззрение может заблуждаться.  

    Но не только. Идеология относительна не только во времени, но и, увы, 

относительно каждого народа. Когда я впервые прочитал труд Конфуция, я был 

несколько разочарован. Если исключить китайскую специфику, то всё главное, о чём 

написано в книге, было обычным армянским национальным, патерналистским 

(этнографическим) бытом, в котором я вырос, только не переданным перу. Идеи 

истины и добра признаются всеми народами во все времена. Но то, что есть добро в 

условиях одного народа или века, часто оказывается ложью и злом в условиях 

другого народа, в другом веке. И таких обнаружений много. Так, неверны два типа 

мировоззрения: когда человек переносит на мироздание качества и формы своего 

общежития, и когда человек осознаёт себя и общество, перенося на оба, законы 

природы и всего мироздания.  Человек и общество могут существовать лишь на 

основе взаимоединства природы и Бога.  

    Самым древним и самым живучим мировоззрением человека является 

мифическое, лишь после которого следует религиозное. По сути вопроса, до 

установления фундаментальных религий, дифференциация человека для 

необходимости развития основывалась исключительно на различной интерпретации 

одних и тех же мифов. Могущество мифов настолько огромно, что существуют 

народы, которые из древности до наших днй сохраняют свою идентификацию во 

многом основываясь на мифах. Соединившись с мирочувствием, - готовностью и 

стремлением к действию, к жертвенности и любви, они оба становятся мощной 

мотивацией к жизни, победе, обретению Аргитаса. Мудрость состоит не только в 

том, чтобы узнать истину, но и в том, чтобы терпеливо переносить злобу человека, 

обижающего нас, при этом принимать обиды его как свою принадлежность. 

    Однако одного религиозного мирочувствия, в отдельности взятого, недостаточно 

для существования мудрости; мудрость должна полниться знаниями, а знания 

поддерживаться оперативной информацией. Впрочем, и знания, в отдельности 

взятые, бессильны без духовной наполненности и религиозного мирочувствия. 

Означенные условия в обстоятельствах ведения войны на уничтожение целых 

народов становятся обязательными для их безопасности. 

Хай! Не теряй мудрость, ради знаний; не теряй знания ради информации, не теряй 

информации ради собственной безопасности! 
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    Мудрость не в том, чтобы много знать. Знать всё нельзя не потому, что это 

невозможно, а потому, что это бессмысленно. Мудрость в том, чтобы знать, какие 

знания наиболее востребованы сегодня, какие завтра, а какие должны дожидаться 

своего часа. Отрицать силу знания невозможно, так же как никчемность всезнайства. 

«Знание - сила; всезнайство - слабость». Тот, кто не знает, тот - не владеет. Если 

знания уложены в голове беспорядочно, то чем больше этот беспорядок, тем сильнее 

расстроено мышление человека. С тем, кто считает, что обладает истиной, а не ищет 

её, обсуждать серьёзные вопросы бесполезно. Высшее знание, есть знание о своём 

незнании. Несчастья приходят  от ложного представления о мире, о вере в неправду 

и обман. Истинно знать что-либо - значит знать о причинах происходящего. 

Искренние поиски истины, непредубеждённость и непредвзятостость, дарение 

обнаруженного от всего открытого сердца, бескорыстие во имя общего блага - самый 

лучший подарок человека человеку и двигатель расширенного сознания. Вера и 

знания могут выступить как дополняющие и как конкурирующие друг относительно 

друга высшие ценности. Задача мудреца - сгармонизировать их, а не сталкивать. Но 

в отдельности взятые, в определённых обстоятельствах человеческого бытия знания, 

имеющие основания, побеждают веру, не имеющую оснований. На человеческом 

уровне знания настолько выше веры, что «те, кто действительно знает, в тысячу раз 

выше тех, кто верит». В таких обстоятельствах знания, чтобы опровергнуть веру, 

становятся оружием, где первое его применение - информационное. Однако и к 

самим знаниям следует относиться натурфилософски. Они вмещаются в сосуд 

настолько, насколько позволяет вместимость его. Мы живём не для того, чтобы 

знать, как живём, не для того едим, чтобы знать, как есть. Знания, в отличие от 

пищи, помогуют нам в поиске и реализации смысла жизни. 

Хай! Поиск истины важнее, чем обладание истиной, ибо человек рождён чтобы 

искать истину, а не обладать ею.  

    Дегенерации у власти не всегда, но типично отсутствие хорошего образования. И в 

этом контексте ещё раз напомним слова Ереванци: «Наука и образование дают жизнь 

и улучшают её не только для тех, которые ими владеют, но через этих просвещённых 

людей также для других. Как зрячий человек может стать вожаком у слепых, так и 

образованный человек может стать руководителем и обучать других». Казалось бы 

какие могут быть тут вопросы. Однако отметим, Армения к 1990 году по числу и по 

качеству людей с реальным высшим образованием, занимала если не первое место в 

мире, то передовое. (Речь не о сегодняшнем числе людей, носителей дипломов, где 

отмечено их «высшее» образование). И вот мы даём беглый взгляд на образование 

только нескольких первых лиц государства (время, когда пишутся  настоящие 

строки). Президент кончил заочно Педагогический институт, что считается самым 

примитивным образованием в Советской Армении. Второе лицо государства по 

Конституции, Председатель парламента не имеет высшего образования, но имеет 

уголовную кличку «Мук», городской голова Еревана пришёл из уголовного мира и 

имеет кличку «Чёрны Гаго», Президент Нагорно-Карабахской республики не имеет 

высшего образования, но, к счастью, не вызывает антипатии народа. 

Притча о мудром правителе. 

На одно из земледельческих народов часто совершали набеги жившие невдалике 

кочевники. Набеги совершались в неожиданное время и в неожиданном месте. 

Кочевники грабили, что представляло ценность, уводили в плен мужчин, женщин и 
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детей, многих продавали в рабство. Тогда царь земледельческого народа стал делать 

то же самое. Он со своим войском начал нападать на кочевников там и тогда, где и 

когда они не ожидали этого. В одной из битв кочевники были разбиты, а их хан 

пленён. Спустя время царём земледельцев хан великодушно был выпущен на 

свободу. Однако он вновь собрал войско своих кочевников и пошёл походом на царя 

земледельцев, вновь был разбит, взят в плен и выпущен на свободу. И так 

повторялось ещё несколько раз. Но однажды воины, старейшины и даже сторонники 

хана возмутились столь несуразным упорством своего владыки, совершили 

племенной переворот, арестовали хана и сами выдали его царю с просьбой, чтобы 

тот больше не возвращал им их столь неукротимого и неудачливого повелителя. И 

воцарился мир на границах на многие годы. 

ГИТА ******************** (((( 304 )))) ********************* ГИТА 
В Норбон не может стоять вопрос, что выбирать из двух: христианство или 

социализм? Эти два учения, не исключающие друг друга и даже не дополняющие, 

они – одно, продолжение другого. В Нагорной Проповеди Христа чётко обозначены 

социальные мотивы: идеи равенства всех людей перед Богом, осуждение насилия, 

эксплуатации, богатства. Христианство учит о смысле жизни, о вечности 

мироздания, о неуничтожаемости нашей духовной сущности и её божественности, о 

миссии и назначении человека и, между прочим, о вытекающем отсюда правильном 

способе удовлетворения материальных нужд его. Социализм же сравнительно с 

христианством есть небольшой вопрос о материальных нуждах человека, стоящий не 

в определяющей связи с главным вопросом о смысле человеческой жизни, а в 

следственной. Но христианство не попирает материи, чтобы материя не попирала 

дух и указывает путь её общественной организации. Христианство утверждает, что 

материя сама по себе не может стать смыслом человеческой жизни в отрыве от Духа, 

чтобы не быть наказанной духом. Христианство занято воодухотворением материи 

именно там, где она является телесностью человека, ибо спасение человека, его 

обожествление - есть наиглавнейшая задача христианства. Почти ироническая 

формула - «чтобы мыслить, надо есть»,  может также выглядеть убедительно, если 

заменить одно значение и писать так: «чтобы любить, надо есть». Действительно, 

чтобы жить, любить или мыслить, надо что-то есть. Обе грубо экономические 

формулы представляют реальность бытия человека на земле. Одну часть этой 

формулы можно использовать против другой как тиранию то духа материей, то 

материи духом. Хотя на Высшем плане материальная и духовная энергия есть едины 

и продолжают одна другую. Именно через посредство телесной ткани человека (как 

мозговой) под воздействием энергии души происходит преобразование одной 

энергии в другую самым чудесным и божественным образом. Здесь энергия «пищи, 

воды, огня и солнца» встречаются, чтобы дать телу возможность производить этот 

фантастический синтез и разложение.  

    Одна из энергий - продукты питания - является внешней, и под воздействием 

внутренней биоэнергетики тела превращается в дух. В едином теле они постоянно 

переходят одна в другую. Привести их к единому знаменателю невозможно не то что 

у разных людей, но и у одного и того же человека. Но внешним источником 

продолжения жизни выступает и энергия Духа, что поступает извне. И есть не раз 

повторяемые случаи, когда человек смог ввести себя в состояние, не требующее 

пищи, чтобы жить. Но христианство не ведёт человека к такому аскетизму. 
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Случающиеся подобные случаи лишь доказывают правоту сторонников идеи жизни 

посредстом энергии духа, они представляют разве что экспериментальный интерес. 

Жизнь человека должна проходить через любовь и добродетель, и пища принятая из 

рук любви, из сердец, востревоженных заботой, стоит «полжизни». 

    Можно задаваться вопросом о совместимости христианства и социализма, но 

нельзя задаваться вопросом о том, что из двух выбирать: христианство или 

социализм? Выбирается христианский социализм! Христианский социализм есть 

органическое единство благодати и закона, любви и справедливости, воплощённых 

на уровне общественных отношений. Онтологическим является не научный 

социализм, основанный на построениях позитивистской рациональной идеологии, не 

требующей для себя иных оснований кроме утилитарно-материального понимания 

экономики, социологии, этики и пр., а религиозный социализм. 

    Религиозый социализм глубоко онтологичен, органичен, природен и 

фундаментален. В его основе заложена идея в определении, данным Б. Осипяном как 

теодемократия. При всей своей духовной возвышенности, в отличие от научного 

социализма, религиозный совершенно лишён какого-бы то ни было утопизма. 

Религиозный социализм несёт в себе две ипостаси от Целого – справедливость и 

любовь. Именно эти две ипостаси в подсознательном, родовом своём проявлении 

просматриваются и во всяком традиционном социальном сообществе: в 

традиционной семье, племени, роде, нации, включая и традиционное архаическое 

государство, в котором государственное всеединство поддерживалось метафизикой 

религиозного культа. 

    Но тем не менее, научный социализм в Норбон не отрицается ни в коем случае. 

Более того, он утверждается; однако переводится в иерархически нижний уровень 

под религиозный, ибо первичен социализм религиозный. «Закон следует за 

благодатью», а благодать утверждает меру его присутствия в реальном мире, и 

между Законом и благодатью нет противоречия. 

    Судьба научного социализма тем и трагична, что он оторвался от своей 

религиозной онтологии, превратившись в мёртвую, бездушную схему, в которой 

совершенно исчез духовный человек как живой источник и творец социального 

бытия. Бездуховность и есть бесчеловечность. Практика построения атеистического 

социализма породила антигуманность. Как часто бывало в истории, воплощение 

идеи особо энергийно и трагично происходит на первом, догматическом её этапе.  

    Действующим идеологическим началом социализма должна стать сущность 

религиозного идеала человеческих отношений; а рациональной формой научная 

организация социально-экономической  и производственной сферы общества. 

Религиозное, метафизическое и иррациональное начало в межчеловеческих 

отношениях в христианском социализме должно не противоречить социально-

экономической реальности. И более того, иерархически стоя над ней, духовно-

идеологически регулировать, направлять, сдерживать в гедонистических 

поползновениях. Конечно, всё это Религия-Церковь взваливает не на свои плечи, а 

творит совместно с принципами НИ, её структурами и кадрами. 

    Одновременно действующим началом христианского социализма должно быть 

определение роли и сущности материи не столько в онтологическом её понимании, 

сколько в духовно-теоретическом. Иными словами, речь идёт о позиции 

христианства относительно материи и христианского «оправдания» материи. И здесь 
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мы ещё раз оставляем место для прояснения этой позиции так, как её видят 

выдающиеся представители христианства.  

    «Прежде всего материя не есть лишь тянущее бремя, вязкий ил, колючий 

кустарник, заграждающий тропу. Сама по себе, до того, как мы определим свою 

позицию и сделаем выбор, она является склоном, по которому можно и подниматься, 

и опускаться, средой, которая может поддерживать, а может и провалиться под 

ногами, ветром, способным повергнуть на землю и поднять в воздух. По её природе 

и вследствие первородного греха в ней действительно заключено постоянное 

стремление к упадку. Но по её природе также и благодаря Воплощению в ней есть 

причастность к сверхбытию, которая уравновешивает и даже преодолевает разные 

побуждения к греху. Полная правда о нашем положении состоит в том, что в силу 

нашей включённости во Вселенную каждый из нас помещён в каком-то слое или на 

склоне в особую точку, определяемую данным моментом мировой истории, местом 

нашего рождения и нашим личным призванием. И наша жизненная задача 

заключается в том, чтобы из этой точки, местоположение и высота которой могут 

быть различны, восходить к свету и тем самым к Богу через заданный ряд творений, 

которые на деле являются не препятствиями, но точками опоры при подъёме, 

полезными посредниками, необходимой пищей, силой, которую мы должны 

облагородить, элементами, которые должны усвоить и увлечь за собой. 

...Иными словами, никая душа не приходит к Богу, не преодолев определённый путь 

через материю. Путь этот в одном смысле означает расстояние от нас до Него, а в 

другом - соединяющую с Ним дорогу. Никто не станет таким, каким его желает 

видеть Бог, без определённых завокваний и побед», - слова эти принадлежат Тейяру 

де Шардену. 

    Силы зла определившись в ХIХ в., что грядут социальные преобразования в 

обществе, идеи социализма использовали, во-первых, как материалистическое 

учение; во-вторых, не в интересах страждущих справедливости народов, а под этим 

флером к своей выгоде. Иначе и быть не могло. Главная цель сил зла – оторвать 

народы от Бога, занять место национальных элит и превратить людей в телесные 

орудия для своего экономического пользования... не важно под прикрытием 

социализма или либерализма. В самом начале концептуального философского 

оформления социализма эти силы в идеологии постоянно шли на шаг впереди у 

познающего мир сознания ариев. Социализм был развёрнут и использован Марксом 

и его единоверцами как орудие в борьбе с христианством. 

    Самому социализму, свою идею нечего делить ни с христианской общиной, ни с 

исламской уммой, поскольку и социализм и христианская община есть единое целое. 

Основой христианской общины является идеал народного самоуправления, 

основанного на ценностях, целях и принципах религиозной веры, т.е. теодемократии. 

Её идея и порядок – право, основанное на правде и воле Божьей, являющейся 

началом, серединой и конечной целью духовного освобождения и спасения каждого 

человека. В общине приход и сама община неразделимы, а потому член общины есть 

тоже самое, что и член прихода. 

    Чтобы столь симфоническое образование, передающее сложный смысл выразить 

одним символом, в Норбон члена общины назвали словом «асмен», происходящего 

от арийского понятия «Ас», передающее значение «Высший-Всевышний», 

«Божественный-Звёздный» и «мен» - человек. А саму общину назвали «асвар» (из 
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многофункционального понятия «вар» берётся то его, что передаёт значение «круг»). 

Асменов, составляющих трудовую христианскую общину вместе с приходом, можно 

называть асмонеями.  В своём духовном освобождении и спасении асмен находится 

в тайне (интиме) духовных отношений с Источником истинной жизни и принимает 

духовный Идеал Града Божия. В соответствии с Верой, Учением и НИ в асваре 

сообразовано всё человеческое общежитие. Последующее, более крупное 

объединение двух и более асваров, в пределах территории или функционально, 

называется аскалом. Аскалы составляют фундамент правомерного государства. 

    Не социализм как социально-экономическое учение своим существом борется с 

религией и христианством, а та его идеологическая надстройка, которая сама, в 

своих собственных религиозных истоках является антихристианством. Сам же 

социализм в его чисто экономическом учении не противоречит никакой религии и 

более того, имеет в своей основе религиозную этику межчеловеческих отношений, 

наиболее ярко выраженную именно в христианстве. В этом плане социализм как 

идея и социально-экономическая практика, является непосредственным 

преломлением христианства – не собственно христианством, а его земной 

социально-экономической проекцией. 

    Борис Осипян пишет: «При искусственной замене идеи теодемократии идеей 

атеистической демократии и абстрактных прав человека происходит концептуальная 

и конституционная легитимизация предрассудка и суеверия о независимой власти 

абстрактного понятия «народ». В этом контексте любой руководитель (монарх, 

президент, премьер-министр) и представитель государства механически 

превращается в одного из простых смертных, который вышел из толпы и говорит с 

толпой не её же жаргоне. При этом сакральность монархической власти и 

божественной харизмы личности главы государства вырождается в публичную 

власть голосующей толпы, охлократии и театральные маски-шоу в форме 

избирательных компаний». 

   Христианский социализм – это не однажды обнаруженная социально-

экономическая истина, которую можно как-то определённо описать, а 

метаисторическая заданность Природы человеку. Его вечная проблематика – 

находиться в подвижном состоянии между духовным идеалом Высшего Закона и 

узаконенных социальных представлений человека. 

    В социализме как таковом нет греха; в нём есть известное несовершенство и 

падшесть земной человеческой природы, но в нём нет никаких принципиальных 

преград к внутреннему совершенствованию и развитию, приближающего его к 

самым высоким идеалам и откровениям христианства. «Христианство даёт для 

социализма недостающую ему духовную основу, освобождая его от мещанства, а 

социализм является средством для выполнения велений христианской любви. Он 

исполняет правду христианства в хозяйственной жизни», - сказал выдающийся ум 

русской общественной мысли. 

ГИТА ******************** (((( 305 )))) ********************* ГИТА 
Смешён человек! Он хочет выявить все тайны о Боге, незадумываясь над тайнами 

самого человека и предполагаемых его действий, по результатам которых может 

быть завтра его уже не будет в живых. 

    Социально-политическим процессам - завоеванию, распределению и удержанию 

власти, всегда сопутствует тайна. Видимая политика - это всегда дымовая завеса; она 
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маскирует ловушки, комбинации и хитроумные трюки, направленные на достижение 

определённых целей. Искусным политиком оказывается тот, кто параллельно 

выстраивая два ряда своей политики, - внутренней и внешней, - не оставляет и 

намёка на существование этого параллелизма. «Истинный царь неведом миру», или, 

как учат китайские философы: «настоящий руководитель не может показывать себя, 

а кто показывает, тот не настоящий руководитель». В этом же контексте скажем: 

утверждаемая нами Армянская аристократическая республика во главе с 

коллективным «царём» - 40 пожизненными членами Геруни, будет утверждать 

сакральность власти, а не выскакивать со своими частыми заявлением по поводу 

каждого удобного случая. В сакральности власти тайну божественности несёт не сам 

правитель(и), не его действия, а явление власти, идея власти, божественность 

иерархии. 

    В условиях самой тайны планируемых политических действий весьма сложным 

становится распутывание отдельных обстоятельств, сочленение их в единую 

последовательную цепочку, анализ и адекватная интерпретация. Политическим 

действиям предшествуют реальные или подкинутые политические идеи, идейки 

второго порядка или некие стратогемы. Например, находящаяся сегодня во всех 

геополитических учебниках и на устах политиков идея С. Хантингтона о 

столкновении цивилизаций является нонсенсом и рассчитана на поворот мышления 

иных национальных элит в заданном направлении. Каком? Подготовки и 

обоснования столкновений в Европе и Азии якобы уже не на ошибочном и 

преступном марксовом тезисе борьбы классов на уничтожение, а новой невиданной 

войны цивилизаций. В каждом столкновении любых двух в выигрыше будет всегда 

третий. А кто этот третий? Оставляем догадываться читателю. 

    Цивилизация как процесс универсализации норм, обеспечивающих гладкие 

взаимодействия между разнородными культурно, политически и этнически 

социальными субъектами, не может войти в столкновение с другой совокупностью 

норм. Цивилизации трансцендируют их в свои универсальные нормы. Если есть 

столкновение, то либо цивилизация - не цивилизация, либо столкновение - не то 

столкновение; иными словами: либо цивилизация ещё не сформировалась в таковую, 

либо имеет место обычный конфликт интересов, а не цивилизационных качеств. 

Ложные выпады в сторону исламизма скрывают факт существующего наёмничества 

тех же арабских террористов со стороны западных спецслужб; этих террористов 

никак нельзя приравнять к «воинам во славу Аллаха». Так начинает выползать 

меркантильная основа пропагандистских тезисов Хантингтона. Когда реальность 

описывается ложной концепцией, то ложь замещает реальность. 

    Таким же дымом в глазах в прояснении реальности являются иллюзорные проекты 

построения на земле счастья от консерватизма, либерализма, социал-демократии и 

пр. Вуалью малосодержащих слов и понятий прикрыты элементы стратегий, линий 

интересов и идеологических ценностей, обеспечивающих доминирование 

определённых социальных субъеков. Задача методологии именно национальной 

научной школы анализа - раскрыть это переплетение идеологем, интересов и 

стохастических процессов. Сколько бы нам ни пели сказок о том, что в ХХI веке 

территория уже не так важна, мир уже делится не на государства, а на 

«цивилизации», для конкурентоспособности нации важна «ориентация на 

производство знаний», - эти красивые слова не должны сбивать с толку патриотов. 
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Перечень неполных основ безопасности, суверенитета и процветания государства в 

первую очередь составляют институты армии, внутреннего порядка, воспитанного в 

патриотизме населения, которое в качестве нации живёт и поддерживаает себя в духе 

и традиции в пределах соответствующей территории. При этом стало очевидным, 

что главные ходы мышления не меняются  тысячелетиями, что облегчает 

проникновение в тайные закулисные интриги профессиональных политиков. 

Китайские стратагемы столь же свежи и эффективны как и столетия назад и столь же 

недоступны манипулируемым с их помощью массам. 

    Политика есть непрерывное созидание и разрушение, есть борьба, непрерывный 

конфликт в самых разных формах от соперничества до войны. Для созидания и 

борьбы необходима общность, связанная узами той или иной солидарности - 

религиозной, социальной, гражданской, этнической и пр. Как ни пытался 

неолиберализм умалить роль этно-национального фактора, стало очевидной 

этническая общность, национальная культура в отличии от общности гражданской, 

т.е. от людей разного этнического происхождения, выступающих как население 

данной страны. На сегодняшний день национальная общность является наиболее 

прочной и эффективной, поскольку она единственная имеет в своей основе ещё и 

биологическое, филогенетическое, глубинное психологическое родство. Именно 

поэтому на этно-национальную общность в сегодняшнем мире делается столько 

ставок, именно поэтому на её подрыв тратится столько сил.  

    Население - это ещё не нация. Нацией оно становится, когда готово идти на 

жертвы и страдания, когда хранит свою культуру и верна традициям. Страна - это 

ещё не Родина. Родиной она становится, когда немыслима без жизни с ней, когда 

имеет свои камни и землю как святость и красоту, когда в веках хранит память о 

себе. «Удалите останки пращуров из родной земли, и вы будете иметь землю - 

обрабатываемую, населённую, но не Родину», - Нжде. 

    Национальная и социальная жизнь неразрывны. Эта жизнь слишком сложна, 

чтобы её можно было легко привести в соответствие с отвлечёнными и 

ограниченными представлениями. Реальность - это чистая текучесть, бездна 

превращений, трансформаций форм, не успевших принять законченную форму, а 

уже становящейся другой. Ни одна социальная формация не доходит до своего 

конца, а передаёт свои признаки и формы в последующую и живёт в ней то-ли 

сознанием населения, то-ли своими институтами и традициями. В познании 

реальности важна не только вещь, но и то, чем она становится в последующий 

момент времени. Для раскрытия надо предоставить вещи быть тем, чем она есть, 

позволить ей пройти циклический «круг бытия» и предстать во всей своей 

выразительности, законченности. Бытие вещи удостоверяется актом её 

«самоупразднения» как единичной вещи и проявления её соотнесённости, 

сопряжённости с чем-то другим. Причём в моменте сопряжённости, 

сообщительности, взаимодействия уже нет ни этой вещи ни «другого». Появляется 

новое измерение процесса перехода одного в другое и обратно. Главное в этих 

формах - преемственность в переменах, обнаружение того, что нашим оценкам, 

мыслям, чувствам предшествует присутствие «другого», сопряжённого субъекта, 

взаимодействие с которым конституирует самостоятельную клеточку целостности. 

Сам человек - это иерархия сопряжённостей: отец и сын, учитель - ученик, 

управляющий - управляемый... Но не только как позиций, но и сопряжённостей как 
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функций или процессов: душа - тело, мышление рациональное-логическое и 

иррациональное-чувственное и пр. 

ГИТА ******************** (((( 306 )))) ********************* ГИТА 

В просторечии мы часто мешаем понятия индивид, индивидуальность, личность, 

личностность, имеющие сущностное различие, и можем путать их, поэтому в Норбон 

необходима конкретизация этого вопроса.  

    Природа-сущность проявляется лишь своими специфическими качествами, 

которыми обладает данный предмет. Существует природа человека. В сакральном 

смысле, это то, что разнит человека от животного, стоящего ниже его, и отличает от 

ангела, стоящего выше. В мирской литературе «человеческая природа» – это всё, что 

свойственно человеку, независимо оттого, близки эти черты с горним миром или 

дольним. Попытки познать природу человека – это поиски ответа на вопрос «что 

есть человек»? И уже в данной постановке мы отмечаем различения человека на 

тело, душу и духовность, по которым человек несёт свойства индивида,  

индивидуальности и личности. 

    Индивид (индивидуум) – это отдельный человек, элемент природы и общества. 

Это философская категория, определяющим началом которой является телесно-

натуралистическое, биологическое, материальное начало. Индивидуум или индивид 

– часть вида человека. Он по сути лишён частно-особенного, индивидуального, 

персонального «я», он живёт и осуществляет себя, в основном, как родовое 

существо, как «мы». По отношению к телу и Духу он ещё неразделён (синкретичен), 

что хорошо показала античная культура, утверждающая человека в его природной 

данности, на уровне интуиции. В таком человеке нет противопоставления телесного 

и духовного. В литературе за ним числится ещё слово «элемент». 

    Тогда как индивидуальность – понятие, в котором видится или даже фокусируется 

индивидуально-субъективное или особенное как внутреннее состояние человека. 

Индивидуальность – это то, что отличает одного человека от другого в силу наличия 

у него особенных, единичных, неповторимых качеств. Индивидуальность 

соответствует положению души человека, и тем самым она находится на грани двух 

миров земного(телесного) и сверхземного (духовного). Индивидуальности уже 

свойственно неудовлетворённость миром и собой (природой и обществом). У неё 

возникает потребность устремиться за пределы ограниченного (эмпирического) мира 

– в мир вечности и бесконечности, и как сказал великий Лейбниц: 

«индивидуальность содержит в себе как в зародыше бесконечность» или, как говорят 

другие немецкие философы, «страсть бесконечности». Индивидуальность – есть 

явление души, есть проявление своего «я». Она переходит в личностность и далее 

воплощается понятием «личность». 

    В понятии личности прежде всего представлена духовная сущность человека. И 

личность, и индивидуальность вмещают в себя инаковость (можем говорить 

особенность, своеобразие), но на этом сакральное сходство и кончается. 

    Безусловно, и личность, и индивидуальность имеют определённое (какое-то) своё 

собственное ядро. Вопрос не в присутствии или отсутствии этого ядра – вопрос в его 

наполненности – раз, чем? – два. Личность – это не человек, который отклоняет 

принятую норму, а скорее наоборот, это тот, кто их тщательно соблюдает и 

воспроизводит культурный образец традиционного бытия. Общественная жизнь так 

тесно взаимообусловлена и высокоорганизована, что любой человек, который 
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восстаёт против неё или хочет изменить установленный  порядок обычаев и 

институтов, перестаёт быть членом этого общества (даже если он такой великий, как 

Сократ). Он – изгнанник и больше не может принимать участия в жизни своего 

общества; он должен либо покинуть его, либо принять наказание. Принадлежность к 

сообществу уже является выдающимся личным достижением человека. Когда идеи и 

идеалы общества предъявляют очень высокие требования к индивиду, (как это 

является в христианстве), очень немногие окажутся в состоянии выполнить все то, 

что от них требуется. Тот, кто с этим справился, является поистине выдающейся 

личностью и, как правило, отличается тем, что в обществе таких людей уважают и 

поощряют всевозможными почестями. 

    Личность самодостаточна, она осуществляет не самосохранение, как 

индивидуальность, а саморазвитие, самоопределение. Она существует сама по себе и 

действует исходя из самое себя. Личность – эквивалент свободе, она и есть свобода. 

Личность уходит в будущее. Высокие личности приходят к порогу Вечного. Бог – 

есть Высшая Личность. Именно, когда мы в Норбон говорим, что человек есть 

маленький бог, мы больше имееем в виду личность, чем индивидуальность. Та 

инаковость, что заключена в личности, непознаваема, она стоит по ту сторону любых 

качественных, конкретных наполнений. Личность не разделяется в себе, не 

отделяется и не противопоставляется единству бытия. Личность наполнена 

духовностью как сосуд водой, если было бы угодно наполнить его больше, то 

требуется не перелить его, а увеличить сосуд. Личность оставаясь сама собою, может 

обрести ещё большую полноту только в Боге. Ядро личности обладает всеми 

основными природно-индивидуальными свойствами. Оно, ядро, есть её, личности, 

божественный дух и им наполнена, есть её монада. Это ядро-монада не может 

исчезнуть, она даётся Свыше и уходит в Высь. Полнотой Абсолюта и Истины 

обладает не личность, а её монада; монады личности едины и не отличаются одна от 

другой; они – проявление и отражение монизма в человеке.  

    Личность прежде всего в себе обнаруживает обязанности и лишь потом права, и 

главные её обязанности - Род, порождающий крик крови и Родина, творящая любовь 

и тоску по себе. Личность обязана перед народом, народ перед личностью не обязан, 

но он обязан перед историей и культурой. 

    В Норбон, когда говорят о человеке, чаще пользуются не тремя категориями – 

индивид, индивидуальность, личность, а скорее двумя последними.  

Индивидуальность – это особенности, которыми отличаются друг от друга носители 

одной и той же природы. Индивидуальность может обладать не просто 

«особенностями», но и отдельными свойственными признаками. Индивидуальности, 

что есть большинство из нас, лишь отчасти обладают полнотой человеческой 

природы – каждый на свой лад. Поэтому выявление индивидуализирующих черт – 

это познание того, как, в какой мере, каким образом данный человек осуществляет 

свою человечность. Индивидуальность как конкретная совокупность отдельных 

свойств может быть преображена в большую полноту или восполнена до полного 

обладания всей человеческой природой. Т.е., индивидуальность наполняясь и 

воодухотворяясь в течении жизни, что случается нередко, поднимется до личности, 

личность при тех же действиях – ещё выше, к божественному. Личность – 

предопределённость, индивидуальность – нет, но она, будучи духовной 

незаконченностью, всегда имеет место к наполненности, к «росту», преображению и 
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возвышению. Стать личностью – значит «преодолеть» земное притяжение, 

прорваться сквозь пелену суетности, кажимости, призрачности, иллюзорности и 

обрести душевный покой. По мнению звезды русской философии Бердяева 

«существование личности предполагает прерывность, не объяснимо никакой 

непрерывности... Человек, как личность, не есть дитя мира, он иного происхождения. 

И это делает человека загадкой». Личность соучаствует в творчестве Бога. 

Что даёт Норбон различение человека на индивидуальность и личность? 

Во-первых, даёт право говорить о Боге как о Высшей Личности, не имея в виду при 

этом индивидуалистическую ограниченность и отвлечённость божественного бытия. 

Во-вторых, не просто оставляет место, а настаивает и ведёт всякую неполноту и 

незаполненность человека к большей полноте, к заполненности, к Высшему. Вот в 

этой точке наполнения «элемента» индивидуума индивидуальностью, и далее 

преображения её в личность, начинается работа Норбон. 

ГИТА ******************** (((( 307 )))) ********************* ГИТА 
Армянин состоит в организации Норбон, потому что живёт смыслом его целей. 

Органзации он отдаёт все свои ресурсы: духовные, интеллектуальные, 

информационные, творческие, физические, профессиональные и др. Для этого смысл 

жизни индивида должен совпасть со смыслом целей Норбон во всём 

наличествующем времени. В организации Норбон, в которой призван и понят 

армянин, он принадлежит к общности людей близких по духу, истории и культуре. 

Здесь он может лучшим образом воплотить свои идеи, замыслы и способности. Сюда 

он приходит со своими печалями и радостями, чтобы поделиться ими. Отдавая 

организации свою силу, он одновременно за приверженность ей получает силу 

организации. Сказав «мы» в своей организации Норбон, армянин становится в 

тысячу раз сильнее, и многие захотели бы быть на его месте. Каждый гордится 

принадлежностью к Норбон, к её организации.  

    Кроме социально-политического, философского или религиозного внутренних 

миров в организации Норбон ещё присутствуют столько же сколько самих миров 

(духовно-культурный, образовательно-интеллектуальный, спортивный и пр.пр.). При 

создании внутреннего мира в организации, опасно понимать его как «подчинение 

внутреннему миру самого собора» и необходимость для этого «тесноты и всякой 

скорби». Любое общество (организация), основанное на подчинении человека, на 

«преобладании над ним», на любых условиях, ограничивающих созидательные 

возможности личности во имя этой личности, в конечном счёте оборачивается 

против этой личности и приводит к распаду самого общества. В организацию 

человек идёт за тем, что у него не достаёт, организация принимает человека потому, 

чтобы пополниться, чтобы максимально использовать его способности в сложении с 

другим человеком (что есть потенцирование) во благо каждого, в том числе, чтобы 

пополнить и его самого. Как только люди собираются в организацию (общество) 

ради организации, исключительно ради её целей, забывая то индивидуальное в 

человеке, ради чего он идёт на объединение, ни одна из целей общества и каждого 

человека достигнута быть не может. В Норбон армянин идёт не за тем, чтобы стать 

как все, а за тем, чтобы стать самим собой среди других. 

В организациях (хамкаре) Норбон гитуны и агиты читают гиты, учат и сами учатся, 

учатся и учатся всю жизнь. 
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Самореализация личности армянина в Норбон делает её воплощаемой и являет перед 

обществом. В организации Норбон армянин становится тем, что есть, «выходит из 

тела» и превращается в свои дела, создания, произведения, труды. Желание 

воплотиться подогревается способностями личности. Чем богаче одарён человек 

способностями, тем сильнее желание их реализации. Дар творения подобен демону, 

вынуждающему искать пути его воплощения в действительности. Но так как каждый 

человек наделён в той или иной мере какими-то способностями, то его даже 

заставлять не нужно, чтобы реализовать свои способности, он желает этого сам по 

своей природе. Творить может и раб, и тогда он, как однажды случилось с Платоном, 

есть личность, но заключённая в рабство. 

    Препятствием к самореализации является несовпадение смысла реализации 

личности и смысла существующего общества; несовпадение собственных ресурсов 

личности с собственными целями общества (организации); несовпадение реальной 

отдачи общества с ожидаемой. Конечно, участие в Норбон не может что и делать, 

как приносить убыль армянину, участие должно быть энергетически выгодным 

армянину... но до какого-то предела. Норбон – исток силы духовной организации, 

лишь на которой основывается экономическая. Экономические вопросы есть суть 

специфические, они рассматриваются в системе Хаяшен в свете экономической 

безопасности Нации. А там где они есть частность и приближены к человеку, они 

рассматриваются в трудовых коллективах – хамкарах, христианских трудовых 

ячейках.  

    Человек во имя общественного смысла, побуждаемый своими личными мотивами, 

даже в рутинной работе обществу отдаёт больше, чем получает от него для 

поддержания своего потенциала; а если работа сопровождается вкладом творческой 

энергии, то отдача от человека становится гигантской. Для такого хода дел в 

обществе должна господствовать великая Идея, возвышенная идеология и практика 

справедливости; они должны быть чисты, человеколюбивы относительно любого 

человека на Земле, сопричастны Богу – это отмычка к включению всех ресурсов 

армянина для достижения целей Норбон. Существует точка, после которой как бы не 

увеличивалась выгода, как бы много денег не имел соискатель, при высокой 

организации, справедливости и интеграле любви в коллективе, они уже не влияют и 

не увеличивают самоотдачу его члена, ибо деньги в здоровой психике человека – не 

самоцель. 

ГИТА ******************** (((( 308 )))) ********************* ГИТА 
Поскольку царство Божие находится внутри самого человека, и Он производит в нас 

«хотение и действие», то образ и порядок Божий, как высший идеал каждого и всех, 

должен всегда быть и оставаться основным, мерилом, началом и концом всех наших 

социальных преобразований, а не наоборот, что обычно делают властвующие 

фарисеи и законники на международном и национальном уровнях. 

    Источником всех личных и социальных бед является безбожие, безверие, 

маловерие, суеверие и невежество, а также унаследованная обществом и человеком 

греховная природа и привычка предаваться своим низменным похотям, их 

неорганизованность, неспособность самоконтроля и самоуправления. Ввиду того, 

что общественные отношения являются лишь следствием и проявлением духовных, 

нравственных, интеллектуальных и волевых качеств людей, выход из состояния 

дикости и предотвращения наступления ада на земле находится на пути из 
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безбожного холода и мрака к яркому свету и горячей вере в Бога, а также к 

повседневному исполнению Его неизменных заповедей. Другого не дано! 

    «Отлажите прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в 

обольстительных похотях, и обновитесь духом ума вашего. Облекитесь в нового 

человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины; отвергши ложь, 

говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. 

Гневаясь, не согрешайте... и не давайте место дьяволу. Кто крал, вперёд не кради, а 

лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять 

нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе 

для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим... Будьте друг к 

другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. 

Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. И живите в любви, как и Христос 

возлюбил вас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу,.. поступайте, как 

чада света... Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных 

делах тьмы, но и обличайте... Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как 

неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не 

будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» (Библия. Ефес., 4:22-

32; 5:1-17). 

Хорошие дела делаются хорошими людьми. 

«Если совершенствуешь себя, то разве трудно будет управлять государством? Если 

же не можешь усовершенствовать себя, то как же сможешь усовершенствовать 

других людей?» (из древнекитайской философии). 

    Причина нравственного падения или нестроения людей проистекает не столько из 

недостатка имеющихся религиозных храмов, школ, больниц, домов для престарелых, 

промышленных предпрятий или состояния экономики, хороших законов и т.п., 

сколько из безбожия, духовного невежества людей, в том числе и 

высокообразованных интеллигентов и высококлассных специалистов. Поэтому 

главным делом Спасителя было одухотворение и просвещение людей истиной 

независимо от их социального положения. В Армении сегодня становится 

привычным жить без Бога, без вечных ценностей и высоких идеалов; жизнь 

сопряжена с лицемерием, обманом, насилием, вседозволенностью, хаосом и 

беспорядком. Во многом вина перед армянским народом лежит на его 

интеллигенции – профессиональной, но бездуховной, целеустремлённой, но 

атеистической, семейственной но не национально-общественной, чинопоклонной, 

прагматичной, часто с искажённой истиной о мире Духа и Благодати, находящаяся в 

высоком самомнении и низком внутреннем рабстве... но во всём винящая внешние 

силы. Она никого не может учить и быть водительствующей Нации – она сама 

инвалидна и нуждается в помощи и спасении. Как материалистическая, наша 

интеллигенция причину всех бед видит в низкой заработной плате, трудных 

экономических условиях жизни, низком прожиточном уровне и т.п. Но это уловка 

сил зла и плод идеологического суеверия, и, как опасное заблуждение, через себя 

распространяемая интеллигенцией на все слои общества. Причина всех бед, как 

выше уже сказано в этой гите, и во все времена, проистекает из духовного и 

нравственного неустройства в душах армян. Интеллигенция транслировала на всё 

общество сознание, буд-то можно улучшить свою жизнь и жизнь всего общества, 

лишь улучшая всё вокруг себя, но не самого себя.  
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    Однако всякий человек, оставаясь безобразным, не может вести порядочную 

жизнь. Не может человек недостойный жить достойной жизнью, ибо не знающие 

Слова Божия человеки, как «бессловесные животные, водимые природой, 

рождённые на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении 

своём истребятся» (Библия. 2 Петра, 2:12). 

    Существует внешний механизм катастрофы армянского народа и внутренний, и их 

нельзя путать, ибо они разной природы. Внешний механизм прост, ясно виден, 

потому что один и тот же действует во всём мире. МФМ контролирует 

производство-печатание мировых денег и наличное золото. Оно контролирует и 

правительства ведущих стран мира (за небольшим исключением), а в странах 

второго и третьего ряда буквально негласно формирует правительства. Власть в 

СССР через свои «пятые» колонны оно тайно перехватило где-то к 1974 году, 

установив контроль над секретными структурами государства (КГБ). К моменту 

госпереворота теневые правительства из местных дегенеративных элементов, 

уголовников и полууголовников, а также собственных агентурных сил были уже 

готовы и в 1990-1991 гг. приведены к власти. Пришли они к власти и в Армении во 

главе с представителем МФМ, иудейским агентом ЛТП. Условие властвования – 

простые как белый день: ваши радости властвования мы оплачиваем вашим же 

народом. Берите всё – это ваше. Условие, - никакой промышленности, никакой 

науки, высокого искусства, истинной религии. Условие удержания власти - 

демократия как общество спектакля, как вечный спектакль для одураченных масс. 

Во всём сохраняется патриотическая фраза, имитация законности, справедливости и 

внешнего приличия. Кадры правительства верхнего уровня формируем мы, нижний 

– ваша доля. Награбленное переводите в наши банки, принадлежность этих денег 

вам мы гарантируем... в случае вашего разумного и лойяльного поведения. В стране 

должна быть «демократия» в нашем понимании: секты различных толков действуют 

свободно, наших агентов не трогаете, воспитание детей происходит в ценностях 

наших указаний, свободный секс, гедонизация общества, однополые браки и тому 

подобное... ждите дальнейших указаний!! С приветом МФМ! 

    Но ведь исток и причина всех событий в явлении «Человек» находится внутри 

самого «Явления»! И это грустная и трагичная реальность – есть всеобщая 

бездуховность уже существующая, на которую легли внешние обстоятельства, это 

всеобщее неверие в Бога, по причине которого все продавались за «30 

сребренников», это жажда наживы, накопительства, неимеющие предела, но которые 

могли быть удовлетворены только за счёт ближнего. Семена разврата легли на уже 

готовую, сдобренную почву всеобщего меркантилизма, неверия друг другу. «Бог 

сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы» (Библия). «Ибо 

от малого до великого, каждый из них предан корысти, и от пророка до священника 

– все действуют лживо. Врачуют раны народа Моего легкомысленно, говоря: «Мир! 

Мир!», а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзость? Нет, нисколько, не стыдятся и 

не краснеют». «...Для чего народ... находится в упорном отступничестве? Они крепко 

держатся обмана и не хотят обратиться, никто не раскаивается в своём нечестии» 

(Библия). «Если говорим, что не имеем греха – обманываем самих себя и истины нет 

в нас» (Библия).  

    Цвет русской интеллигенции и её совесть Н.Бердяев пишет: «Нужно оставить 

совершенно ложную идею, что человек есть создание социальной среды. Но рабья 
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социальная среда, порабощающая человека, есть порождение рабьего состояния 

человека, рабьих душ. Если нет Бога, то я раб мира. Существование Бога есть 

существование моей независимости от мира, от общества, от государства». 

ГИТА ******************** (((( 309 )))) ********************* ГИТА 

Общественные формации строятся не сверху вниз, а снизу вверх. 

Хотя история знает много и обратных случаев, но такие общественные системы, как 

искусственные, долго не живут, если сразу после их установления не произойдёт 

«подтягивание»-реструктуризация всего общественного уклада снизу до уровня 

детерминированного её историей требованиям «сверху». 

    В пределах уже действующей крупной общественной системы (формации) могут 

быть созданы общественные институты, организации  и пр., которые если и будут 

называть «системами», то всё равно остаются в своей свойственности частными 

проявлениями «материнской» системы и несут на себе все её признаки. Мир 

стремится к универсализации, а значит и унификации общественных и социальных 

технологий. Это несёт выгоду всем.  

Тогда как может выразиться свойственность в Норбон в одних и тех же схожих (хоть 

и не идентичных) общественных укладах? 

ГИТА ******************** (((( 310 )))) ********************* ГИТА 
В конце концов людьми правит Бог, но если не Бог, то в конце ими будут править 

тираны. Если мы устраним убеждение, что свобода Нации дана не от Бога, мы 

должны поставить два вопроса: кем ещё могут быть даны свободы и кем они 

гарантированны.  

    Всегда существует покушение одного человека на свободу другого, по той 

причине, что отобранная свобода от одного расширяет власть над ним другого. И 

этот «другой» покушается не в одиночку (в одиночку он не сможет ничего ни у кого 

отобрать), а группово. Тогда защищаться такой человек от этой группы тоже должен 

группово. И он защищается, нанимая себе правительство с армией и пр. службами. 

Но при этом получается, что права народа идут от правительства, которое он сам и 

создал и правительством гарантированны. Правительство же в зависимости от 

обстоятельств в силу известных причин может и сузить права народа (обратного – 

расширения что-то никто никогда не замечал) на основе закона. Отсюда следует, то 

кто дарует (народ), находится под контролем одаренного; и наоборот, тот, кто даёт 

(правительство), может и отобрать. Правительства меняются, и ответственность (или 

безответственность), ошибки или преступления списываются на историю.  

    Но может быть жизнь эволюционно, по мере развития совершенствуясь, исправит 

положение? Нет, не исправит, а человек за тысячелетия своего существования не 

изменился: если у него есть большая власть, то он переводит эту власть в систему и 

через неё превращает её ещё и во власть денег (добивается денег), и наоборот, 

обладая властью над богатством, он добивается и власти над людьми. 

    Деньги и власть – не основополагающие смыслы хозяйствования, а составляющие. 

В преступном или извращённом обществе все обстоит наоборот. 

Всякая система направленная или добившаяся сосредоточения и управления 

богатством, естественно и природно тут же становится и системой сосредоточения и 

управления людьми. Первое и второе вместе гарантируют сохранность, 

неприкосновенность и способствуют росту объёмов каждого из них. Таким образом, 

власть над людьми и концентрированные деньги  – есть одно свойство, 
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порождающее другое и переходящее в другое. В отдельности власть одной из них 

есть просто власть, но развращающая; соединившись со второй, становится 

абсолютно растлевающей. Лишь наивные простаки спрашивают: если у кого-то есть 

большие деньги, то зачем ему ещё и политическая власть? И то, и другое в большом 

количестве есть страсть, есть жажда, и одна страсть порождает другую. 

    Человеку следует признать, что его права на свободу – неотчуждаемы; это значит, 

что их никто не может отнять, кроме существа, давшее их изначально, в данном 

случае – Творцом.  

    Политический вывод из сказанного один: народ через Конституцию и систему 

партий и организаций вечно должен ограничивать права правительства, чтобы не 

допустить власти олигархии (меньшинства). Но и правительство должно 

ограничивать власть масс-толпы, чтобы не допустить власти охлократии-

большинства. В разномнениях правым может оказаться и большинство, и 

меньшинство; истина не зависит от количества людей утверждающих её. Поэтому 

власть только меньшинства или только большинства не есть заключительный и, - 

обобщёный как идеология, - путь к порядку, свободе и процветанию. И первое, и 

второе могут привести к насилию и тирании. Распятия Христа требовало 

большинство. И наоборот, когда Моисей принёс Декалог-Десять заповедей, они 

были предложены как истина и люди не голосовали за них путём принятия 

большинством голосов. Любое большинство, будь то парламентское или народное, 

не может быть основанием и приоритетом, а только производным от принципа 

правомерности (правосообразности и целесообразности). Большинство по разным 

причинам может заблуждаться. Оно может даже принимать своекорыстные законы, 

может отказаться от трудности пути в пользу лёгкого, от следования законам, 

накладывающим воздержания и умеренность. Прорыв и проникновение в Высшую 

истину происходит не в мистериях групп и коллективов, а в духовном тружении 

единиц-жертвенников. Св. Писание предупреждает: «Не следуй за большинством на 

зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И бедному не 

потворствуй в его тяжбе.., ибо Я не оправдываю беззаконника». Истина 

утверждается не числом голосов или сторонников, а глубинной силой своей 

добродетели.., которую ещё следует прозреть. И прозревают единицы, первые, и 

даже в быту один бывает ближе к истине, чем множество призванных. Потому малые 

числом могут быть велики и сильны обретённой истиной, но и своей верой, с 

усердием выполняя дела боговолимые. Во времена кризиса в обществе, в минуту 

тяжёлых испытаний вопросы спасения общества всегда решали «единицы», но какие 

(!!). 

Хай! Если к тебе пришли тяжёлые жизненные испытания - думай! Думай, когда 

ходишь, думай, когда ешь, думай когда спишь, и ты найдёшь единственный выход! 

    Из истории известно, что единственной формой упорядочивания человеческих 

отношений, защитой насилия меньшинства от большинства и большинства от 

меньшинства или отдельной личности является форма правления в виде господства 

системы общественно-государственных и общественно-религиозных норм, законов, 

традиций, сдержек и противовесов в своём взаимосочетании, взаимодополнении и 

единстве, т.е. в неразрывности законов от человека и Законов от Бога. Это есть 

общество государственной власти Республики и Традиции в своём соитии (где 

водительство духовной власти, Церкви есть лишь часть Традиции). Здесь не Сила 
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создаёт Право, а Право порождает Силу. И право на свободу – не привилегия 

правительства. Право народа – это свобода поступать нравственно без позволения; 

привилегия – это свобода поступать нравственно, но только с позволения 

правительственной инстанции. В демократии закон ограничивает людей, в 

Республике закон ограничивает правительство. Человек становится истинно 

свободным тогда, когда в сердце своём обретает Его истины, и сам превращается для 

себя в Верховный Закон. Человек, лишённый морального сознания или вдруг 

утративший его, полностью доверивший себя вожделению законов, рано или поздно 

войдёт в конфликт с божественной логикой бытия. 

    Согласно Макиавелли, единовластные правители необходимы во время 

образования государства. Власть особо централизуется во время кризисных 

ситуаций – войны, катастрофы и пр. Но наиболее оптимальной формой правления 

государства является сочетание монархии, аристократии и республики, в котором 

уравновешены недостатки каждой формы правления. 

Таким образом, если упорядочиванием человеческих отношений выступают 

вышеупомянутые Законы от Бога и законы от человека, упорядочиванием 

формационных отношений государства выступают те же принципы от Бога и 

человека – монархия, аристократия, республика. Армянский выбор духовной и 

социально-политической организации включает в себя все поимённые ценности, 

принципы и институты. 

ГИТА ******************** (((( 311 )))) ********************* ГИТА 
Совершенных идеологий не бывает; идеологии делятся на убедительные и не 

убедительные, рациональные или иррациональные, идеологии по любви и по 

насилию. Если идеология стала «совершенной», то это уже не идеология, а Истина, 

Божье слово... или великий обман.  

    Каждый гитун, агит, все армяне и сотрудники Норбон должны знать, чтобы 

армянская нация выжила, она должна иметь, первое – это свою Идеологию. Второе, 

вопрос заключается не в том, чтобы НИ была самой совершенной, а в том, чтобы она 

была самой убедительной. Любая организация, чтобы жить и побеждать, должна 

опираться на систему убеждений, из которых она исходит; эта система заложена в 

НИ. Третье, – вопрос о «родителях» НИ; родители эти – Дух отца, идущий от Бога, 

Любвь и сила Матери, идущей то как от Спасительницы, то как от матери-земли, но 

переданных тем же духом и любовью жертвенных защитников Нации. А Земля наша 

есть живая и страдающая вместе с нами. Регионы земли, родины-месторазвития 

народов, есть её органы, которые болеют или отдельно, или вместе со всей родиной-

землёй, но и вместе со всей Землёй, когда завопит всечеловечество!  

Слово Норбон передаётся от сердца к сердцу по любви и как истина, но не как 

насилие и обман. Норбон в обмане не нуждается, но всегда имеет место ещё большей 

любви. 

    Тогда из вышесказанного следует: глубокая преданность этим убеждениям на 

самом определяющем уровне действия – индивидуальном, является самым важным 

фактором успеха на уровне элемента (единицы). Если организация готова ответить 

на вызовы постоянно меняющегося мира, она должна быть готова изменить в себе 

всё, кроме этих убеждений. Философия основ НИ, дух и энергия организации играют 

гораздо большую роль в её достижениях, чем финансовые, технологические или 

иные экономические ресурсы. Конечно, названные последние факторы весьма важны 
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для успеха, но уступают по значению той силе, с какой люди в организации верят в 

её фундаментальные основы, принципы, истины, нравственность, справедливость и с 

какой твёрдостью они их выполняют. 

ГИТА ******************** (((( 312 )))) ********************* ГИТА 
Управлять – значит предвидеть. 
Любая желаемая цель в общественно-политическом действии – есть ожидание 

обретения результата. Тогда предвосхищение результатов всегда накладывается на 

реальную (имеющуюся) действительность, на настоящее положение дел в том, что 

хотелось бы изменить. Это настоящее, мало сподобное желаемого, есть проблема. Её 

нужно решать, чтобы изменить настоящее и довести его до состояния цели – 

желаемого будущего. Значит проблема возникает в связи с конкретными целями. 

Тогда следует принять, что любая проблема – это цель, перенесённая из будущего в 

настоящее. При движении к цели, большую проблему следует делить на мылые 

решаемые задачи (т.е. малые результаты), последовательная работа над которыми и 

есть продвижение к главной цели. Это общая схема. В Норбон разделённое 

обращается в композицию. Решая каждый вопрос-проблему существующего 

разделённого в настоящем, мы создаём синтез будущего. Тогда композизиция 

становится не целью в себе, а средством решения всех армянских «разделённостей», 

всех частных проблем в настоящем, из которых сложится наше будущее. 

ГИТА ******************** (((( 313 )))) ********************* ГИТА 

Самая действенная связь человека, как и любовь – невидима, это связь его с Богом. 

Эта связь первична, она породила вторичную систему – религиозную организацию. 

Но если первичной становится сама организация, то вторым условием её 

существования выступает связь.  

    Любая система формирующаяся исходя из детерминированной  исторической 

необходимости, обладающая присущими чертами и свойствами, выступающая в 

качестве комплекса взаимодействующих субъектов, образующих определённую 

целостность и осуществляющих функцию соответствующей главной цели жизни 

нации на основе НИ, будет называться Национальной организацией. 

    В такой организации связь между субъектами – важнейшая, главенствующая 

составляющая процесса её деятельности. То, что есть дороги для государства, есть 

связь для организации. Тогда ещё возникает понятие качества «дорог»-связи; отсюда 

в отдельности сама структура и функция этой связи играет не меньшую роль, чем 

состояние качества-свойства самих объектов. В латинской максиме via est vita, слово 

«дорога» в Норбон уместно заменить на слово «связь». 

    В отдельности взятая, связь в структурах Норбон определяет саму технологию 

коллективной деятельности – это раз; влияет на свойственность самого объекта – 

два; конкретизирует и направляет цель самих объектов – три. Эту же проблему 

можно сформулировать вопросом: если организация состоялась как планетарная, то 

какая последующая технология является главной для её эффективной деятельности? 

Связь! 

    Связь не только отражает, но и организует состояние существования материи, 

духа, человека и его общества. Связь – условие развития и развитости всякого 

движения, она умножает его и структуирует. Связь – наилучшее выражение 

целостности, и в этом своём проявлении она – алгоритм и лучшее отражение 
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цельности. Связь – не только выразитель жизни, но и одно из условий её; она – 

средство любви. 

    Несёт ли  и содержит ли в себе сама связь сакральную функцию? Отчасти да!  

Между двумя субъектами непрерывность  и качество связи заменяет качество 

сотрудничества, ибо имеется в виду, что каждый субъект есть сформировавшаяся 

специализированная развитость. Он обязан прежде всего обеспечить собственную 

выгодность, и в этом заключается его эгоистичность  и автономная свойственность, 

значит они проявятся и в «поведении», т.к. субъект должен решать прежде всего 

свои насущные задачи. Эффективность жизнедеятельности такого субъекта 

определяется не столько существующей внутренней связью (она может протекать 

сама по себе в «автоматическом» режиме как связь между внутренними органами 

человека), сколько внешней. 

Только внешняя связь определяет целесообразность существования субъекта, тем 

более, если она устойчива и постоянна; в таком случае она выполняет огромное 

число функций.  

    Время обогащает связь, формирует культуру связи. В Норбон высокая культура 

связи будет формировать само Норбон и само по себе выполнять роль системности. 

Эгоистический порок плюс эгоистический порок даёт два порока. «Эгоизм» субъекта 

через связь передаётся на всю систему, определяя её внутреннюю «эгоистичность», 

имеющую охранительный мотив. 

    Устойчивая связь в Норбон, обеспечивающая ему эффективную деятельность, есть 

уже ещё одна среда Норбон. От этой среды и перспективах её развития будет 

зависеть будущее как частного субъекта, так и скооперированных на основе общей 

национальной Идеи всей АИС. Но связь тогда есть связь, когда связывает не только 

«субъекты-объекты», но и личности всего Мира армян, знает о каждой из них и 

активно притягивает её к себе. Т.е. несёт самостоятельную функцию. 

    Опосредованная связь или с промежуточным звеном – что поцелуй через 

противогаз, есть клоунада реальной. В ней уже отсутствует такая невидимая, 

действенная и очень существенная форма, как неформальная, стихийная, 

экзистенциальная связь. 

ГИТА ******************** (((( 314 )))) ********************* ГИТА 
Душа и тело человека находятся друг с другом в противоречии. Поэтому природа 

земной сущности человека, дела и поступки его всегда диалектичны и не несут в 

себе Божественной целостности. Эгоизм заложен в человеке как охранительный 

режим жития личностного и телесного, а жертвенность – для хранения души и 

общинности. Не раз бывает так, что эти свойства в человеке переходят меру. И если 

с первым мы имеем дело чаще, то со вторым... желание самоотдачи дана нам Богом 

как бескорыстная потребность души.  

    Одной из   самых   фундаментальных   черт   духовного поведения личности   

является  её направленность  в пользу ближнего своего, нации, родины или чего-то 

(кого-то), что находится вне её, т. е.  действия  совершаются  в пользу другого 

субъекта, объекта или процесса,  обеспечивая им существование. 

    Если  деятельность совершается человеком для себя, и основная цель её   -   

обеспечить собственное   существование,  удовлетворить   свои потребности,  

обрести какую-то выгоду, то такого человека можно считать эгоцентрическим 

(эгоистическим) и отказать ему в праве именоваться личностью. Если деятельность  
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совершается человеком ради  другого,  причем этим  «другим»  может  быть любой 

субъект или  объект  -  ближний, общество,  коллектив, страна и т. д., то назовём эту  

разновидность   «служением».    Ясно,    что    эта разновидность   деятельности   

может   вступать   в   конфликт   с эгодеятельностью. Но деятельность  может 

совершаться человеком и ради  самого  процесса деятельности  (то есть для неё же 

самой). Например, чистая наука, коллекционирование, чтение детективов далеки от 

прикладных и общественных проблем. Вполне  логично  назвать эту разновидность 

«отсроченным служением». В каком-то будущем периоде вполне может выявиться 

их функциональная полезность (или вред) для общества. 

    «Эго» складывается из большого количества «набора» субличностей человека, 

отдельных микро «я», представляющих собой отдельные подпрограммы, 

определяющие поведение и реакцию человека. Каждый человек неоднократно может 

вспомнить ситуации, когда ему становилось непонятным его поведение в различных 

эпизодах. «Как это я мог?» «Неужели это был я?» На самом деле это действительно 

было другое «я», другая субличность, отличная от той, что задаёт вопрос. Учитель по 

этому поводу говорил: «Пока в доме отсутствует истинный хозяин – душа, слуги 

(субличности) предоставленные сами себе могут устроить неприятную для человека 

неразбериху. Только наличие Хозяина – души может избавить человека от 

неуправляемых переходов от одной субличности к другой. Но для этого душа 

должна достаточно вырасти, окрепнуть. Взращивают душу человека в Норбон, в 

Религии, в НИ, в культуре, традиции; взращивают в семье, школе, общественной и 

государственной политикой. Межчеловеческие, межнациональные и различные иные 

диалектические противоречия армянский народ в своей НИ должен снимать в 

духовном вертикальном синтезе. 

    Применительно к человеку, к грешной земле диалектика – есть категория, есть 

закон. И всё, что связано с человеком, его трудом и творчеством подвержено и 

пронизано этим законом. Но целое не может быть не полным, иначе не станет 

повсеместным, не абсолютно действенным, то и дело становясь перед фактом 

случайности или исключительности. А чтоб закону сделаться абсолютным, 

всевременным и «работать», это целое должно образоваться за счёт множества 

других принципов и законов: отрицания отрицания, перехода колличества в 

качество, отношений частного и общего и ряда других. (Среди них выступает и 

принцип дополнительности, тождественности и даже триалектики и др.). 

    Всякой гуманистической системе свойственны внутренние противоречия 

(диалектические), непрерывно разрешамые и вновь воспроизводимые. В этой же 

последовательности она стремится к гармонии, достигаемой то в большей, то в 

меньшей степени. На каждом этапе политико-исторического развития общества в 

нём складывается определённая система неустойчивых динамических социальных 

процессов, выраженных в определённых социальных, общественных и политических 

слоях. Но и сами эти слои, возникая по мере динамического развития общества, 

вызывают в обществе неустойчивые тенденции, ибо происходят и живут во 

внелинейной закономерности (стохастической). Тогда случайность поведения этих 

слоёв становится видом жития общества. Динамическая неустойчивость является 

тем фактором, который может привести и приводит к разрушению так называемой 

устойчивости системы данного общества и становлению новых форм его выражения. 

Эти новые формы соорганизации вновь в зародыше содержат новый класс 
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неустойчивых динамических социально-политических систем, поведение которых в 

будущем непредсказуемо и случайно. Поведение структурных (как и личностых) 

элементов социальной системы носит случайный характер. Но общая совокупность 

случайных явлений и процесов и их взаимодействия с простыми социальными 

системами порождают социальную и политическую закономерность. Тогда можно 

взять на себя смелость и сказать: история не имеет смысла. Смысл имеют 

социальные и политические действия людей, включённых в самые различные 

социальные слои и преследующие самые различные цели, способствующих (или не 

способствующих) принятию социально, культурно или политически значимых для 

человека и общества решений. 

    История – это драматическая сцена, на которой происходят игры сложных 

комплексов, вызовов и ответов, человеческих страстей и целей, в результате которых 

растёт технический прогресс и расширяется дух человека. История человечества 

наряду со Вселенскими законами развивается и в соответствии с базовыми, земными 

законами диалектики. Так, стремление к полной свободе и необходимость её 

ограничения являют собой закон единства и борьбы противоположностей. Их 

столкновение порождает энергию, стремящуюся разрешить противоречие, что 

активизирует постоянное совершенствование системы. Без борьбы противоречий 

система становится однобокой. Свобода, победившая порядок, неизменно 

превращается в хаос вседозволенности, разрушающей общество. Если ситуацию не 

уравновесить противоположностью, - порядком, общество из структуры превратится 

в хаотичную массу. Аналогично и наоборот, когда общество задыхается в объятиях 

железного порядка, отсутствие свободы ведёт к застою. В первом случае общество 

распыляет внутренние энергии, которые ничто не сдерживает, во втором случае – 

концентрирует  внешние, от которых ничто не защищает.  

    О цикличности смены хаоса (регресса) и порядка (развития) говорит в своей 

«Политик» Платон. Причину регресса и космических катастроф Платон видит в 

двойном движении Вселенной: «Бог то направляет движение Вселенной, сообщая ей 

круговращение сам, то предоставляет ей свободу - когда кругообороты Вселенной 

достигают подобающей соизмеримости во времени; потом это движение 

самопроизвольно обращается вспять...». Изменение направления сопровождается 

гигантскими катастрофами: «На всех животных тогда нападает великий мор, да и из 

людей остаются в живых немногие». Но за такой катастрофой следует 

парадоксальное «возрождение». 

    Из скзанного гениального предвидения Платона, которое подтверждается 

сегодняшней теорий катастроф, можно сделать ещё один вывод - свобода во 

Вселенной повторяет себя в самом человеке, в его структуре мозга, его 

основополагающих признаках, как способность любить или соотноситься со 

свободой. Тотальное повторение во Вселенной, как упомянутая свобода, не 

абсолютно, и сама «свобода» Вселенной, как и свобода человека, тоже находится в 

Божественной воле. 

    Лишь в возможности самоограничения прячет свобода величие своего 

содержания. Первым актом самоограничения является разграничение, - 

разграничение двух свобод, свободы одного и другого, одного и многих, многих и 

одного (!!). В таком разграничении-разделении проявляется антиномия двух 

абстракций, ибо свобода одного человека существует только при условии свободы 
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многих. Если свобода не выводится ни из одной своих дифиниций, не выражается ни 

в одном из своих институтов, то следует, что юридические определения тут 

бессильны. 

    Принцип истории попеременен и находится на грани двух миров – то вне её самой, 

то обнаруживается в человеческой сути. Её вечный двигатель извне – всемирный 

Дух, изнутри – разум человека. Последнее слово остаётся за разумом, он то 

побеждает другой, то становится побеждённым им, но всё творится в пределах 

общей заданности всемирного Духа, каждый раз обнаруживающего дорогую цену 

трагизма разума человека и его страстей. Генератор истории – не идея очевидности, 

а человек, - его творчество и чувства. 

    История формируется не только человеком, но она также и Божественное 

творение. Провидение подобно течению потока воды – прокладывает себе путь через 

человеческие частности и очевидности. Люди всегда догадывались об этом 

идеальном историческом проекте, над которым они не властны. Провидение может 

выступить в виде коммуникационного канала между людьми и Богом. Оно – мост 

между настоящим и вечностью, смысл истории, который внутри и вне её самой 

одновременно. Эффекты от поступков и эксцессов человека всегда выходят за 

пределы интенционального, самими людьми подразумеваемого. Многовекторность 

целей декодируется именно так: человек стремится к большему того, что знает, и 

часто не понимает того, что делает. Так высвечивается проблематика иронического и 

трагического в истории. 

    Действие Провидения универсально, но не фатально, лишено необходимости. 

Сохраняя свободу и ответственность, можно следовать идеальному проекту, а можно 

изменить ему. Закон исторических кругов и циклов нельзя назвать ни неизбежным 

ни необходимым. В то же время тенденция рекурсивных движений образует собой 

объективную возможность как для подъёма, так и падения наций. Увязание разума, 

как в болоте абстракций и прогрессизме, а также утрата питательных контактов с 

чистым источником духовных интенций приводит к отпадению от идеального мира. 

Разум в экстриме ослабляет не только человека, бьёт по свободе и порядку, но и 

расстраивает дело рук его творений, его институты и его будущее. 

    Порядок и свобода духа взаимозависимы. Степень необходимого порядка 

востребует степень свободы, а не степень свободы определяет порядок. У всякого 

порядка имеется своя иерархия. На вершине его находится Порядок Божественный, 

проходящий, но и приходящий через сердца и любовь. Лишь через него и через 

орудия Божественной истины – Церковь, НИ, Правомерное государство, верующего 

христианина можно придти к купированию страстей человеческих, эгоизма и 

алчности. «Полная свобода и независимость от всякой власти гораздо хуже 

умеренного подчинения другим людям... Государство, где правит не Бог, а 

смертный, не могут избегнуть зол и трудов... Если же какой-то отдельный человек, 

олигархическая власть или демократия, обладая душой, стремящейся к 

удовлетворению своих вожделений, требует этого удовлетворения, в то же время 

ничего не могут сберечь и одержимы нескончаемым, ненасытным недугом, станут 

управлять государством или каким-либо частным лицом, - тогда нет средств к 

спасению». 

Актами самоограничения свобода возвышает своё предназначение. 



 

 

 - 448 -    

    История человека – это не прогресс свободы. Пик идеологии свободы не как 

духовной категории и даже не как социальной, а политической приходится на 

либерально-капиталистическое общество. С его уходом как общественной 

формации, что будет со свободой общества? Она опять станет проблематичной. И 

причина этого не в особой таинственности свободы или в её ущербности, а в том, что 

смысл представлений о свободе,  равенстве, справедливости не задан раз и навсегда, 

имеет каждый раз новое духовное наполнение и открывается человеку постепенно 

по мере того же наполнения на его уходящем в бесконечность историческом пути. 

    История имеет свой научный трагизм, объясняющийся пределами её 

возможностей. Бог науки - эксперимент. Но по ушедшим событиям нельзя провести 

«следственный» эксперимент. Историк может опираться  только на сохранившиеся 

материальные свидетельства. А с появлением письменности - на различные 

документы (да и то при условии их критического рассмотрения). Всё это приводит к 

тому, что прошлое не защищено от искажения и легко поддаётся фальсификации и 

извращениям. На историю тут же появляется политический заказ, и борьба за истину 

в истории перемещается из научно-исторической плоскости в политическую. 

Поэтому всё развитие исторической науки проходило в условиях борьбы за 

доказательность, убедительность. Всякая власть той или иной политической системы 

с древнейших времён по настоящее обосновывается легитимностью, а легитимность 

не насилием, а убеждением, правоприемственностью, где роль истории - основная. 

Стало быть, все власти, во все эпохи для обоснования своей легитимности 

обращаются к истории как орудию и средству. 

    Творители реальной политики, есть люди имеющие личные интересы, и даже 

самые честные и патриотичные из них находятся под прессом принятия 

собственного ответственного решения. Среди них часто преобладает желание пойти 

на риск, в надежде на ещё один успех, и что неудачи возможно будет избежать. Они 

действуют подобным образом ещё и потому, что за ними следуют их последователи 

и сторонники, которых объединяет только успех. И наоборот, неуспех равносилен 

катастрофе в их личной жизни. Отбрасывая понимание (о котором они прекрасно 

осведомлены), что история повторяется, эти политики идут на самые рискованные 

шаги... и часто с печальной концовкой. 

    Да, история не проявляет себя наукой, способной предсказать, предотвратить, 

предостеречь, она даже не стала учительницей жизни. Видимо ей не под силу 

раскрыть мотивации, причины происходящих и повторяющихся явлений. И это при 

том, что историки в ряде случаев так досконально изучили события, что можно 

только удивляться стройности и последовательности объяснения фактологической 

базы. Но описанные обстоятельства настолько многообразны, уникальны и 

неповторяемы, что в большинстве случаев не могут использоваться и употреблены 

для других случаев происходящих событий. А выводы, которые помогли бы 

последующим поколениям, делаются только общие и менторские. Тогда, сказал 

другой историк, в «истории мы узнаём больше фактов и меньше понимаем смысл 

явлений». Факты в истории приходят как дисгармоничные флуктуации событий, и 

привести их к системе не всегда возможно из-за дисгармоничности и нелинейности 

самой системы. Но на больших отрезках истории, мы можем строить логические и 

гармоничные системы понятий, переводя логику частных обстоятельств в дедукцию 

эпохи и тысячелетий. 
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    Гармония может возникнуть в системе цикличности, имеющей внутренние 

противоречия, непрерывно разрешаемые и вновь воспроизводимые. Стремление к 

свободе входит в противоречие с порядком, а стремление к порядку противоречит 

свободе. Чтобы быть в гармонии, система не должна ликвидировать свой внутренний 

конфликт тем, что загоняет его вглубь, но всегда должна стремиться его преодолеть. 

Внутренний конфликт даёт развитие, позволяя системе приобретать новые свойства. 

Уберите одну сторону конфликта – не будет и другой. Без верха нет низа, без зла 

добра. Гармонию сменит энтропия, смерть. «К свободе вы призваны, братия; только 

смотрите, чтобы она не стала служить угождению плоти; но любовью служите друг 

другу, ибо весь закон в одном слове заключается: «люби ближнего твоего, как 

самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не 

были истреблены друг другом. Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете 

исполнять вожделений плоти» (Новый Завет. Гал., 5:13). 

    В истории о роли личности исписаны горы книг. Но где найти один единственный 

ответ: почему после оглушительного и феноменального успеха победители не 

довольствуются достигнутым, а продолжают идти к расширению своего успеха, где 

их ждёт или поражение или откат от начатого дела сразу после их смерти? Почему 

Ксеркс Великий не довольствовался захватом всего богатого ближнего Востока и 

пошёл на нищую Грецию? Почему уже Македонский, идя в обратном направлении, 

повторяет ту же ошибку. Что могли сделать с миром его 30 тыс. пехоты и 5 тыс. 

кавалерии, если он уже обрёл все лавры победы? Зачем ему понадобилось 

преодолевать с удивительной настойчивостью пески, пустыни, горные перевалы и 

идти в Индию? Ведь согласно анализу военных специалистов в Индии его ждала во 

всех случаях военая неудача. Македонский выиграл первое сражение не у самого 

крупного индийского царства с большим трудом и потерями; индийские армии к 

тому врмени уже были вооружены железным оружием. Я не повтряюсь с вопросом к 

Чингис-хану, Тимуру, Наполеону, Гитлеру... Все они в зените славы пришли к 

поражению в той или иной форме (Чингис-хан умер в походе и дело его рук 

рассыпалось в короткое время). Он опустошил Монголию, выведя из неё более 3-х 

миллионов населения, после чего она уже никогда не смогла встать на ноги. Но не 

будем впадать в детали и вновь повторим вопрос: почему? 

    Потому что встав на путь расширения, её логики и практики, не то что полководец 

не может остановиться, - что часто имеет место, - а не может остановиться «заказ» 

его окружения, без которого он - ничто. Окружение ни за что не отвечает, но требует 

продолжения игры, лишь в которой оно может получить свое самоутверждение и 

решение маленьких вопросов личной выгоды и славы. Если вождь оступится - его 

растерзают напирающие сзади «последователи» и «верные» полководцы. Но иногда 

логика расширения поглощает не отдельную личность, а коллективную «личность» 

Империи. Так шла к своей гибели царская Россия. Удивительно фантасмогорические 

планы присоединения к своей уже занятой 1/6 земной суши ещё по 1,2 млн. кв. км. 

каждого - Маньчжурии-Кореи, Монголии, Синьцзяна, Тибета... уничтожения всех 

армян, заселения их территории русскими и выхода в Средиземное море. Конец 

известен. Так почему же последующий не учится на опыте и ошибках предудущего? 

ГИТА ******************** (((( 315 )))) ********************* ГИТА 
 Здоровье духа сообщается телу. Жизнь праведных долга` не только делами, но и 

годами. Живущий в пороке живёт короче и делами, и духовно; тот же, кто торопится 
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жить в добродетели не умирает долго и даже живёт после смерти. Потому 

добродетель сама себе награда, а порок сам себе кара. Но здоровье тела человека 

имеет не только индивидуально-нравственные истоки, наследственные, культурные, 

природно-экологические и пр., но и мировоззренческие, что не может быть не 

замечено в Норбон. 
    Хай! знай! Даже обычное психическое здоровье человека, как существа 

возвышенного и сверхприродного, невозможно без упорядоченности 

мировоззренческих установок. Но не только. «Как в пении бывает правильно 

поставленный голос, - говорит учитель, - так и в бытии бывает правильно 

поставленная душа». Тогда они оба – упорядоченное мировоззрение и правильно 

поставленная душа почти сами по себе определяют правильно выбранную позицию, 

которую человек занимает по отношению к себе и к миру; открывает простую и 

величественную красоту покоя, силы, мужества и широких возможностей. 

  Тогда есть несколько форм борьбы со слабым здоровьем или «нервами» (если речь 

не о клинических случаях) – самоконтроль, самоорганизация и, главное, - созидание 

в душе высших ценностей.  

ГИТА ******************** (((( 316 )))) ********************* ГИТА 

Нации кинулись творить технический прогресс. Они вкладывают огромные средства 

в бесконечные инновационные технологии, в новые научно-технические 

достижения, стремятся заполучить успех в немыслимых научных изысканиях. С 

каждым десятилетием появляется некое дотоле неизвестное научное направление 

или даже дисциплина. Материально-техническое строительство охватило всю 

Планету. Это понятно, и остановить это движение человечества по «касательной 

Вселенной» невозможно, ибо такому движению способствует сама природа 

человеческого мышления, сотворчество с силами биоинформационных полей 

Вселенной, которое он принял обязательным условием, если покинул Рай. Человек 

будет изобретать новые технические средства для установления власти над природой 

и другим человеком. Тот «другой» этому будет противопоставлять ответные 

технические решения, чтобы не попасть под власть первого.  

Итак, борьба.. борьба.. А мир? Мир в семье, мир в народе, в государстве, между 

народами, наконец, мир в себе? Как достичь мира в себе, только из которого можно 

было бы выносить мир вовне? Сколько поколений и религий мечтают о мире 

изнутри? сколько существует культур, где первым словом и приветствием человеку 

является слово «Мир»!? 

    Но жизнь имеет не только умственно-научное измерение, и не только 

совершенствование и неимеющее конца обновление предметов техники и бытия. 

Жизнь включает в себя и организационно-духовное содержание, чьё значение 

настолько огромно, что став вычлененным из технического прогресса, оно 

обваливает всё строение человеческого существования. И если говорить с позиций 

целостности Мира, то отсутствие духовного условия, техническое делает не просто 

не полным и не законченным, а ущербным и дегенеративно-развращённым. В 

духовные «технологии» (если можно употребить такое грубое слово; иное нам 

неизвестно) народов, в духоную организацию и строительство не просто не 

вкладывают ни копейки, о нём не думают. Человечество лишь мимоходом 

вспоминает или смутно догадывается о существовании огромного мира Духа и его 

могуществе. 
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    Однако вопрос, «как быть?», при этом не ставится, ибо ответ вытекает из самой 

постановки проблемы. Кому кричать: люби! Как заставить осознать постоянное 

существование невидимого для разрешающих возможностей наших глаз и органов 

чувств безмерного и бесконечного Мира Вселенной. Он состоит из вселенского 

сознания, из большого числа бесконечных энергетических и информационных 

полей, вставленные в другие, уходящие в бесконечность, но живущие по 

определённым Законам и Предвидению, и назывывется это словом «Бог!». И с Богом 

мы входим в контакт, в общение, в сотворчество, наконец, в соитие лишь по 

космическому Закону Любви... 

    Из сказанной мысли вытекает необходимость духовного строительства, создания 

духовных форм бытия и общений с Природой, Космосом и человеком. Необходимо 

такое же, как в ускоренном техническом беге, создание структур и функций бега 

духовного, создание духовных организаций, постоянное обновление духовных 

достижений, нарастающее их накопление изнутри. Организационных форм 

духовных накоплений и самовыражений огромное множество. Это и есть 

одновременное, параллельное движение человечества вперёд вместе с техническим 

прогрессом. Одно без другого, чтобы «не возвращаться в Рай», погубит 

человечество. 

    Что мы имеем сегодня, как противный случай? Безудержный технический 

прогресс и духовную закостенелость; бешеное развитие техники вперёд и духовное 

движение вспять. Одно ведёт к расцвету качества и количества, вещей и предметов, 

другое - к своей смерти в том же качестве и количестве при изобилии тех же или 

новых вещей. 

    Правящие элиты вооружаются всё больше и больше, а народы пребывают в 

безразличии к человеческой судьбе, к гражданскому долгу, к будущему своих 

потомков. Пессимизм и моральное увядание стали движением к исчезновению целых 

позитивных конструкций в сознании и бытии. Сопереживание, милосердие, 

сострадание, жертвование ближнему своему - становятся анахронизмом религий или 

благостных идеалистических социальных схем. Этот путь - есть путь к 

самоубийству. Инстинкт жизни и самосохранения должен поднять свой голос и 

люди - пробудиться. Но как засыпание жизни, так и пробуждение жизни - есть 

единый процесс человеческой природы, он не имеет ни начала, ни конца. Жизнь во 

Вселенной не исчезнет. Только конец приходит к одним народам, а начало к другим. 

Поэтому Будда выбрал себе псевдоним «Пробуждающий»!  

    Духовная элита армянской нации, крик величия предков ариев, армянского 

жречества и священничества, заветы Отцов наших, Апостолов и Пророков  

заставляют сделать первейшей необходимостью крен в сторону духовного Пути 

Нации и начала духовного строительства. Оно начинается с Бога, с Религии, с 

системного Учения, названного АНИ! «Народы, не способные к обновлению, 

умирают ежечастно и ежесекундно. Да, агонизируют те народы, которые ленивы 

духом, руководствуются случайностью, запутавшись в политических блужданиях и 

психологических ошибках», - Гарегин Нжде. 

     А что наши партии, аналитические центры и прочие просто умные, очень умные и 

совсем недоступные небожители в лице министров, премьеров, президентов. О чём 

думают наворовавшие миллиарды и раздевшие целый народ 10-11 армянских 

уголовных ловкачей, названные «олигархами»? О том же - о росте своих 
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накоплений, о новых вещах и предметах, достигающиеся техническим прогрессом. 

Мы вооружаемся.. соседи вооружаются... мир вооружается, никто, никому не верит... 

И далее Нжде продолжает: «Наши пратии или не понимают этого, или не имеют 

времени понять. Им не хватает истин, заключающих в себе спасение» !! (выделено 

нами. Р.Б.). Не имея «достоверных фактов» на руках, не знал великий воин Армении, 

что многие партии задолго до его вступления в них, задолго до первых их 

организаторов уже были обречены на конспирологический контроль великих тайных 

мировых инициатических организаций с опытом в тысячелетия. Но они не смогли 

победить его - Нжде, его дух и дух тех, кто пошёл за ним, ибо тысячи дьяволов не 

могут быть сильнее одного духа - неумирающего и непобеждающегося, но 

держащего удар и сопротивляющегося! Слава тебе Гарегин Нжде! Слава вам воины 

непокорённого духа ариев-арманов! Мир входящему! 

ГИТА ******************** (((( 317 )))) ********************* ГИТА  
Что из себя вовне представляет армянский народ? Собственное культурное 

строительство и собственное культурное носительство, отражающее его творческую 

природу и миссию. Что армянский народ желает получить извне или видеть у 

народов мира? Тоже самое - культуру и культуростроительство. Но каким способом 

бытия он это может сделать или какими формами отношений это может 

происходить? Только одним - человеческим солидаризмом, делающим конкретным и 

понятным широкое и расплывчатое понятие - гуманизм. Таким образом, вовне 

Норбон выдвигает идею действенного и жизнетрепещущегося принципа 

солидаризма народов, проистекающего изнутри духа и мировоззрения христианства 

и НИ. 

    Солидаризм создаёт условия для максимального проявления креативности народа 

и его интегрального интеллекта в принятии социальных решений, формирует базу 

для последующих конституционных основоположений и общественно приемлемой 

справедливости. Солидаризм соединяет в себе все формы позитивных смыслов 

бытия человека, включая этническое, культурное или экономическое. Он может на 

основе единства территориального и временного бытия соединить в себе духовно-

религиозные и светско-религиозные общественные течения. Солидаризм не 

принимает никакую догму, ни рыночную, ни планово-государственную. 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 проявлений созидательной и 

творческой деятельности. Стало быть, солидаризм - это жизнестрой народов, это 

строительство форм бытия человека. Все остальные эффекты – экономичность, 

энергосберегаемость, технологичность, конкурентоспособность, мобилизационность  

и т.д., автоматически следуют отсюда. Этот подход 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, вызывают интерес и желание их перенять. 
    Солидаризм не может быть употреблён как глобализм, - разновидности идейной 

формы космополитизма. Солидаризм как глобализационная стратегия не навязывает 

социальным субъектам тех целей, которые чужды им, и не приносит их 
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индивидуальные интересы в жертву «общему 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 интересы без скоординированных и продуманных сообща 

усилий, заставляют их подчиняться тем требованиям международного 

общественного порядка, без соблюдения которых они оказались бы беспомощными в 

борьбе за существование на этой планете. И если такой порядок кто-то захочет 

назвать «мировым порядком», то в Норбон отвечают: да, мировым порядком, но 

исходящего не от МФМ и ТМП, а от солидаризма и ассоциативности частно-

конкретных кульутно-цивилизационных интересов субъектов мирового общежития, 

делегированных от них вовне. Солидаризм есть сотрудничество культур от частного 

к общему, есть сожительство их состоявшихся в истории высоких признаков, но не 

навязывание форм культуры от общей идеи, взятой как политический императив, 

частной, исторической. 

ГИТА ******************** (((( 318 )))) ********************* ГИТА 
Внутренний мир человека сотворён метаморфозами, приходящими из внешнего, того 

мира, который мы видим, слышим, чувствуем, осязаем, пробуем. Но и внешний мир 

сотворён из духовных представлений, чувств, исходящих из внутреннего. Тогда что 

первично и едино в них? Первичен и един дух!  

    Но вопросов остаётся больше, чем ответов. Внешний мир управляет человеком 

лишь там, где он Божественный. Человек же управляет ближним миром, а не он им; 

и управляет настолько, насколько он его создал в своём воображении. Гармоничные 

отношения с тем внешним миром, что есть ближний, строятся в той мере успешно, 

насколько правильно удаётся организовать свой собственный внутренний мир; в 

противном случае жизнь человека целиком и полностью будет подвластна стихии 

внешнего мира. Тогда стечения обстоятельств начинают решать многое.  

    Большая доля проблемы в этом вопросе падает на отношения личности с 

обществом (коллективом). При этом грубой ошибкой становится, когда человек для 

решения противоречия все силы направляет на «устранение» проблем внешнего 

мира и не прилагает усилий для правильной организации своего внутреннего мира, 

вслед за которым только и меняются внешние условия, обстоятельства. Как же 

организовать свой внутренний мир? - вопрос отдельных знаний (в прикладных 

дисциплинах) и воспитания, к которым мы и отправляем сторонника Норбон. 

ГИТА ******************** (((( 319 )))) ********************* ГИТА 
И сказал учитель: «Я видел материально богатых людей, которые жили с 

психологией нищих, и видел нищих, которые жили с психологией богатых. Я не 

знаю правы ли последние, но я их люблю, потому что жить богато духом мало кому 

удаётся». Самое большое богатство человека – его дух, достаточно высокий, чтобы 

не страдать о больших богатствах. Ведь давно известно: кто любит золото ради 

золота – тот раб; кто же использует его для достижения своих целей – делает рабами 

других. Но как много людям приносит страх потерять богатство, и тот же страх 

мешает им наслаждаться богатством. 

Притча о богатых и бедных соседях из народного фольклёра. 

Было это давным давно. В одном далёком, маленьком городишке в большом 

двухэтажном доме жили две семьи. На верхнем этаже занимали много комнат 

пожилые муж и жена, им принадлежал и весь приусадебный участок дома. Они были 
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по меркам этого города очень богаты. На нижнем этаже этого же дома две комнаты, 

занимала бедная супружеская пара, которая тоже была пожилая. И у тех, и у других 

дети уже выросли, создали свои семьи и разъехались в разные места и страны. 

На верхнем этаже свет по ночам горел мало – всего в одном окне; на нижнем светом 

было залито всё. Те, кто жил наверху, почти постоянно проводили время в 

единственной радости, - они считали, пересчитывали и вновь считали золото и 

деньги, что были спрятаны у них в доме. К соседям наверху никто никогда не 

приходил, и мало кто мог вспомнить, когда последний раз у них бывали гости, да и 

сами они предпочитали больше гулять по вечерам и сидеть дома. Зато к нижним не 

прерывалась нога друзей и гостей. С верхнего постоянно нисходила тишина 

безмолвия, а на нижнем супруга била в двол – пел муж, муж бил в двол – пела 

супруга. Оттуда для жильцов сверху раздирающе душу рвался весёлый смех, 

слышались голоса за здравие. Иногда кото-то играл на сазе, кто-то на свирели, а 

дудук вдохновенно, из глубины души поддерживал свирель.  

Плохо спалось по ночам жильцам с верхнего, то бессоница, то ночное беспокойство, 

как туман окутывал их чувственный мир и сознание, и тогда им виделось 

приближение смерти, в страхе, о которой они пытались не признаваться друг другу. 

Нижних же ничего не брало, они даже выглядели намного моложе верхних, хотя по 

возрасту были близки. К концу месяца, так завели за правило живущие наверху, они 

иногда спускались к нижним со словами, что у них кончилась наличная сумма денег, 

предназначенная для жизни на этот месяц, и просили у нижних занять совсем 

незначительную сумму для жизни на день-два, пока к ним придёт счёт. Нижние 

легко и благодарно предоставляли востребованную, столь малую сумму со словами: 

«не стоит беспокойств – деньги можете не возращать». От этого в сердца верхних 

жильцов вкрадывалась ненависть и зависть к нижним. А занимали они не для нужды, 

а для отвода глаз, для того, чтоб, по их разумению, у нижних, не дай Бог, вдруг не 

вкралось подозрение в имеющемся богатстве. Так бы и жили соседи друг с другом 

Бог-невесть сколько, если б образ жизни, мыслей и чувств нижних не одолел 

верхних окончательно. Верхним стало ясно, что так дальше они жить не могут и 

долго искали выход. И вот однажды старик сверху говорит своей старухе: «Я нашёл 

выход! Отдадим нижним всё наше состояние, себе оставим столько, чтобы дотянуть 

до последних дней, зато это будет наша месть нижним за все мучения, что они с 

нами сделали». Так и решили. На следующее утро верхние снесли нижним огромное 

богатство и объявили, что это дар и чтоб пользовались им вдоволь как захотят. 

Каково же было удивление верхних, когда внизу тут же прекратились песни, музыка 

и смех. Однажды проходя мимо нижних окон, жильцы сверху заглянули в окно к 

нижним и к своему удивлению обнаружили то, чем всегда занимались они сами – 

внизу считали деньги. Жильцы снизу стали как-то суровее, к ним перестали ходить 

гости, они все вечера сидели дома, а свет у них почти не горел. Зато наверху впервые 

послышались смех и веселье, наверх зачастили люди, среди которых было и много 

общих знакомых. Мир перевернулся для жильцов снизу; они даже стали приболевать 

и даже как-то состарились; жили они уже не своей жизнью. 

И вот однажды, и тоже утром, обезумевшие от раздираемых противоречий, нижние 

поднимаются к верхним, приносят им всё их даренное богатство и просят, чтоб они 

его забрали обратно. И вновь снизу полилась песня и смех. 

ГИТА ******************** (((( 320 )))) ********************* ГИТА 
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Если человек потерял деньги – он ничего не потерял; если потерял время – он 

потерял довольно ценное; если здоровье – многое; если честь и совесть – всё. 

Хай! Нагибайся, но не для того, чтобы опуститься, а для того, чтобы подняться. 

Всем нам – поговорка с далёкой Японии: «не бойся однажды согнуться – прямее 

выпрямишься!». 

«Попустил Господь по грехам нашим». Грехи человека тоже энергетичны. Они 

имеют обратный знак значимости и действуют противоположно добродетели. В 

противостоянии человека с человеком за контроль над ним изучаются, обобщаются 

сами его грехи (например, спецслужбами) и производятся безошибочные действия, 

исходя из их свойств. Грехи не редко бывают поглощающими, т.е. такими, которые 

покрывают своей страстью всё общество, а общество теряет связь с таким понятием, 

как коллективная совесть. Следовательно, как грехи бывают коллективными, так и 

совесть бывает коллективной, коллективной бывает и судьба народов. Как совесть 

народа складывается из тысяч индивидуальных совестей, так и уже сложенная 

совесть в интеграле воздействует на частную, индивидуальную совесть человека, 

часто определяя её. Такую совесть ещё называют общественной совестью, 

гражданской совестью, социальной и пр. Совесть может стать голосом народа в 

человеке, ставшего на стражу его интересов.  

Хай! Совесть - это дух в тебе, это Нация в тебе, это Бог в тебе, это твоё бессмертие!  

В истории народов, на всех этапах его движения по судьбе истории есть герои, 

которые будят совесть народа, защищают оплодотворённый его моральный дух, код 

миссии его и код человечества. Притупившаяся совесть - это моральное бесплодие 

человека, народа, времени-века, это власть зла и дегенерации на земле, это 

деградация личности и её унижение. Приглушенная совесть - признак моральной 

неустойчивости личности и народа. Совесть очень часто перекликается со 

справедливостью. Человеку совести не пристало перекладывать свои грехи на плечи 

детей, внуков; человеку справедливости не к лицу свои упущения и огрешности 

делать грехами и проблемами будущих поколений своего народа. 

    Бытийно в отношениях человека с человеком чаще всего общество охватывается 

страстью накопительства, корыстью, алчностью, видимой и невидимой 

расчётливостью, заканчивающиеся недоверием и нежеланием объединяться, 

солидаризироваться и идти к единой цели. Не раз в истории мы наблюдали, как 

покупались-обманывались целые народы... и даже великие. Это происходило там и 

тогда, где уснула совесть элиты, когда упало её водительство, когда она была 

повержена или дискредитированна, где была оборвана пуповина соединяющая народ 

с Богом.  

    Во второй половине ХIХ века тайные общества предложили армянским верхам 

якобы более выгодные политические союзы и стратегические пути, от которых они 

соберут ещё больше богатств; и простак, перехитрив самого себя, принял 

предложение и в который раз, обманулся; и не мог не обмануться! Одна и та же 

тайная сила в одно и то же время создала «секретные» организации и младотурок, и 

младоармян (спустя небольшой время последние преобразовались в политические 

партии). У первых была большая сила, но не было скопленного богатства; у вторых, 

скоплённое величайшей телесной энергией и алчбой, огромные богатства, но не 

обеспеченные никакой защитой. Столкнув эти две системы Мировая финансовая 
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мафия собрала в Турции фантастический урожай золота, через миллионы 

вырезанных армян, греков ассирийцев*. 

*И здесь силы зла навязали нам войну цифр. С начала русско-турецкой войны 1887-

1888гг и далее с 1895 года по 1923 год в Турции было уничтожено свыше 3-х милл. 

армян, около миллиона ассирийцев и свыше 900 тыс. греков. На протяжении всех 70-

и лет Советской власти, политикой КПСС число жерт или замалчивалось или 

уменьшалось. С обретением Арменией независимости, правительство Армении 

несгибаемо встало на цифру 1,5 мил. и делает всё, чтобы большее число нигде не 

присутствовало, а руководство ЛТП даже пыталось число жертв геноцида 

уменьшить до 600 тыс.. Таким же образом поступает и правительство современной 

Греции заявляя то о 300 тыс. погибших, то 600 тыс. Что касается ассирийцев, то 

защищать или представлять их интересы попросту некому. Правительство Армении 

упорно не берёт на себя эту функцию. Всвязи с этим возникает ряд вопросов: откуда 

такая солидарность у разных по природе правительств и государственных систем; 

почему правительства Армении и Греции вынуждены участвовать в замалчивании и 

уменьшении степени катастрофы событий конца ХIХ начала ХХ века? Кто та сила, 

что одновременно присутствует во всех сменяемых друг друга формациях, 

правительствах и государствах? 

Одновременно эти же действия шли как уничтожение христиан, - вековой мечты сил 

зла, - были праздником в стане МФМ. И праздник этот был двойной - христиане 

Востока уничтожались руками не только турок, но и христианами Европы: русскими, 

немцами, англичанами, французами (в последнюю очередь). В мировых событиях 

разнонаправленные противоречивые интересы противоборстующих между собой 

государств по вопросу геноцида одного народа редко разрешаются на основе их 

полного взаимного согласия одновременно. Обычно противоречащие интересы 

стороны решают избирательно и последовательно. Но как получилось, что в вопросе 

существования армянского народа борющиеся друг с другом стороны имели одну 

консолидированную позицию - уничтожение! Отвечаем мы: потому что все их 

руководищие верхи были охвачены одной и той же тайной конспирологической 

системой! 

Среди всех прочих задач в Турции англо-иудейский союз в уничтожении христиан 

Востока решил одновременно и проблему ослабления самой Турции, ибо христиане 

Турции были основным локомотивом её культурного и экономического могущества.    

    Сегодня агрессивно-потребительские бытийные стремления армянских масс, 

лишённые последних внутренних духовных скрепов и преград, лишённые духовного 

водительства элиты, повязанные безнравственными линиями поведения и 

направлениями движения своих дорвавшихся до власти верхов, под диктовку извне, 

всё больше становятся рабами владык их морали и сознания. Нация, не имеющая 

водительства собственной элиты, находится в ситуации, выраженной в Евангелии: 

«И если слепой поведёт слепого, оба упадут в яму». 

    В литературе существуют редкие описания встреч с людьми, владеющими 

богатствами земли, входящими в число МФМ. Когда всё же такое случается, то 

обнаруживается их мелкая душоностность, серость, обыденность и ущемлённость. 

Видимо зная и понимая это, эти гномы сами всегда избегают появляться «на свет». 

Но речь об их «усреднённости». Во время встречи интервьюера и представителя 

мирового капитала узналась их обоих зависимая рабскость. С одной стороны, 

интервьюер - человек, отчуждённый от средств производства, не владеющий полной 
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свободой, могущий в любую минуту быть выброшенным на улицу в нищету; с 

другой - сам великий владелец капитала, отчуждённый от бытия не только там, где у 

него нет её особой продолжительности, но и там, где не повелевает счастьем ни 

своим, ни кого-либо. Интервьюер у миллиардера был человеком не свободным по 

причине его зависимости от воли богатого, т.е. отчуждения от капитала, а владелец 

капитала - отчуждён от вечности, которая в виде смерти уравнивает его с человеком 

бедным. Одна дорога была у него обрести вечность, бессмертие и преодоление 

смерти - соитие с Богом. Но как раз капитал миллиардера отчуждал его вверху от 

Бога, а внизу от человека, превратил его подвешенным относительно сопричастия то 

к человеку, то к Богу. В глубине души миллиардера был обнаружен страх смерти, и 

смерть стала для него фатальным и высшим отчуждением. Он проиграл величайшую 

битву, где стал отчуждён от победы над смертью, и как все миллиарды людей, 

уравнивался с ними. И в этом заключалась его несвобода при жизни, ибо подлинная 

свобода предполагает жизнь, побеждающую смерть. Человек не должен испытывать 

страха потерять себя, если с ним Бог. В тайне любви к Богу и вере Ему, в тайне 

сопричастия собственной души к любви Божественной заключено больше жизни, 

заключено больше богатства и бессмертия, чем во всех земных накоплениях. 

«Полное освобождение человека предполагает преодоление человека», - сказал 

Учитель. И преодолевается человек только с Богом и в Боге. Конечно, наш 

миллиардер мог ходить в синагогу и молиться своему Богу, считая именно Его 

истинным, но он это делал, однако не из любви к Богу и человеку, а из страха Бога, и 

ещё больше.... того другого человека. Поэтому мы говорим о «подлинном 

освобождении» в Боге, чьё всеобщность бытия и вездесущность Духа настолько 

всемогущи, что помогают человеку преодолеть свою греховность и последний 

предел - смерть. Идея величия Бога в христианстве, Его всемогущество и всеобщее 

господство ни в малейшей степени не подрывают величия человека, а наоборот - 

утверждают его. Поэтому не вера в Бога, не существование Бога ведёт к отчуждению 

человека, а Его отсутствие делает человека брошенным и одиноким.  

    Тогда же, когда человек считает, что Бога нет, он не сможет достичь 

самовыражения и выявления себя: «смерть Бога» означала бы в конечном итоге 

смерть человека. Чтобы полностью преодолеть отчуждение и реализовать свои 

самые сокровенные чаяния, человек нуждается в том, чтобы его судьба находилась в 

руках бесконечной Божеской любви. Фундаментом христианского гуманизма 

является тождество бытия и Божественной любви, дающие гарантию того, что 

законы  бытия одновременно являются и законами любви, и позволяют дать 

положительный ответ ещё и на вопрос о смысле самого бытия. 

    Отсюда видно, что армянский накопитель – есть не общественный деятель, каким 

были боговерующие Манташев и ему подобные, а простой воришка с принципом - 

взял и убежал; и бегство это не только в выводе капитала из мест, где он украден, а 

это есть ещё и внутреннее бегство, самое тяжёлое – накопитель уходит в себя, 

отходит от людей и ближних и теряет последние остатки совести. 

А Бог просто шлёт всем людям мир, мир и взывает к Любви и Добру, которые они 

все равно должны осознать сами и придти... но сами, а не через насилие, теперь уже 

как рока Бога. «Ушиб ногу о камень - проверь свою совесть» (армянская поговорка). 

    Хай! Если с тобой произошла беда, погром, катастрофа, вопрос упирается не 

только в само наличие количества и «качества» грехов твоих, а и в то, кто и как ими 
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распорядился-воспользовался. Если ты живёшь на отшибе истории и социальных 

отношений, то твои грехи остаются известностью трёх: тебя, Бога и дьявола. Если же 

ты оказался в гуще событий, или как твоя Армения в «центре» земли, то твои грехи 

становятся заинтересованностью третьих сторон. Эта «третья сторона» выступает в 

виде дьявольских сил – людей организованных, имеющих тайные организации, 

планы и цели с опытом тысячелетий; здесь против тебя объединяются уже не просто  

другие люди, но и «другие» дьяволы. Обычный твой грех, повторяющийся в истории 

из поколения в поколение – это скопление огромного богатства, не имеющего 

духовных или благостных целеположений и не  защищённого соответствующей с его 

размерами силой. За всю свою историю ты не создал ни одной конспирологической  

структуры по самозащите от таких же структур сил зла, ссылаясь на некий 

христианский трактат, о том, что всякая тайная организация есть уже само по себе 

есть зло. В таком выражении грехов вопрос твоей судьбы известен заранее, твой 

разгром, как в 1204 году и в 1453 гг. в Константинополе, в 1604 в Джуге, в 1915 и 

1918 годах по всей Армении был предрешён, и слёзы горя избиенного народа и 

радость пира победителя предсказуемы. И обращаясь к армянскому стяжателю, мы 

можем сказать ему: твой грех двойной. Первый, – богатства, добытые у народа (или 

выведенные из недр народа), стали выведенной частью его же, народа, интегральной 

силы. Тогда как и у капитала есть идея, это – его общественно-социальное служение, 

полезность и значимость. Но капитал армянского дегенерата не составил 

интегральную общественную силу, не влился в неё, но убавил силы Нации. Второй 

грех. По причине твоего огромного богатства, зло, чтобы отобрать его, избивает весь 

народ... который в этой ситуации хочет защитить тебя же, урода. Таким образом, 

народ страдает дважды: раз, когда армянский дегенерат отобрал ловкостью и 

хитростью его материальные скопления и труды, второй, когда из-за богатства 

дегенерата избивается и сам народ, пытающийся защитить его в этой трагической 

ситуации в формах парадоксальности.  

Но если гонимые несчастливы, то счастливы-ли сами гонители? 

    За армянином остаётся «малое» – осознание своего греха и покаяние. Всвязи с чем 

возникает два вопроса: первый, какого греха; второй - как? Этими думя вопросами 

мы подвели армянина к пределу, за которым должно произойти личностное 

осмысление каждым армянином обстоятельств судьбы народа, которые происходят 

на глазах у всех не день, не год, не столетие. Ибо обстоятельства бывают одни, а 

намерения - другие, и логика обстоятельств всегда сильнее логики намерений. Если 

армянин давно отошёл от Бога, обернулся в гордыню значит идёт он теперь уже к 

новым грехам. А грехи, обычно, те же самые... Драма продолжается, армянин вновь 

копит в положении апостасии, отпадении от Бога. В то же время в гуще армянского 

народа, наперекор злодейской драме истории, живёт не задавленное, не 

изуродованное, до конца не затоптанное и заплёванное, не угасающее чувство 

собственной чести, достоинства, совести, Отечества и... Бога, о котором все знают. 

    Бог не умер. «Смерть Бога,  разве не обнаруживает себя в жесте двойне 

убийственном, который, кладя конец Абсолюту, является в то же время убийцей и 

самого человека. Поскольку человек - в своей конечности - неотделим от 

бесконечного, отрицанием и, одновременно, провозвестником которого он является. 

Именно в смерти человека и исполнится смерть Бога. ...Мысль Ницше возвещает не 

только о смерти Бога, но и (как следствие этой смерти и в глубокой связи) о смерти 
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его убийцы. «...Возможно, что вы похороните Бога под тяжестью всего того, что 

говорите о Нём, но не думайте, что из сказанного вы сумеете создать человека, 

которому удалось бы просуществовать дольше, чем Ему», - М. Фуко. И далее Фуко 

продолжает: «...Смерть Бога обращает нас не к ограниченному и позитивному миру, 

а обращает нас к тому миру, что распускает себя в опыте предела... в акте эксцесса, 

излишества, злоупотребления, преодолевающих этот предел, переступающих через 

него, нарушающих его». 

    Совесть нации спит тогда, когда отделена от Бога. Если она спит, то неизбежным 

следствием этого будет молчание каждого отдельного гражданина перед лицом 

преступления, соблазна и авантюры, ибо совесть неделима, как сама истина. Совесть 

есть основа, на которой стоит человек и законы. Вовнутрь совесть производит 

внутреннюю честь, которая затем изливается вовне; значит совесть есть честь 

изнутри. Она дана человеку Богом, ибо чести и совести у зверя нет. Человек познаёт 

совесть в той мере, в какой сам живёт совестливой жизнью. Это тот случай, когда 

познание прямо совпадает с самосовершенствованием.  

    Самое сокровенное явление морали - совесть. В душевной преисподней человека 

находится наше серое равнодушие, наш компромисс между добром и злом. Там 

живут невольные наши проступки, последствия которых мы не можем предугадать. 

Там льются слёзы страсти, растерянность и охлаждение. Там цветут увлечения, 

которые мы путали с любовью. Но есть ещё неразделёная любовь, которую мы по 

слабости своей не желали упускать, которая льстила нам и которую беззащитную и 

открытую мы использовали на мелочь своей прихоти. Там доверенные, но не 

сохранённые нами тайны. Там наши привычки, которые мы проклинаем, 

запутавшись в них, как в паучьей сети. Там наше легковерие и поверхностность, 

грехи, совершённые в гневе, зависти и стяжании. 

    Совесть – это Истина в нас; если истина предаёт добро, любовь и красоту, она 

немедленно превращается в лукавство дьявола. Совесть – это последняя цитадель, за 

которой узнаётся человеческое в человеке. Совесть тоже есть Идея. Совесть 

охраняет это человеческое изнутри вовне, - и в этом её идея; Если человек придёт к 

человеку без совести, они атомизируются и расчленятся один от другого. Значит 

идея совести ещё и в том, чтобы служить скрепами другой иерархической идеи – 

коллективности. Она сдерживает и непозволяет человечности (гуманизму) уйти от 

человека. Она есть свойство невидимой позитивной связи человека с человеком. 

Совесть создаётся постепенно из внутричеловеческих и внутрисемейных 

обязанностей и отношений, поэтому совесть включает в себя понятия долга и 

обязанностей как никакое другое качество. Если душа есть категория человека, то её 

составные части, формирующие душу, есть тоже категории. Потому совесть – есть 

категория и категория души. Она первый базис-уровень гуманизма и самовыражения 

души; иными словами – совесть первое самопроявление души, поднявшейся над 

природой тела и отделяющей тело от души. Если есть душа нации, значит 

существует и совесть нации – это её отношение к самой себе, её готовность придти 

на помощь себе подобному в Роде. Значит в этой позиции, совесть выступает 

явлением самосохранности Нации как в части её коллективной, так и в совести 

каждого отдельного её члена, из которых складывается совесть коллективная. И не 

просто придти на помощь, а еще производит постоянное, неустранимое желание 

видеть спаянность нации, ожидание такой же совести от своего собрата для 
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увеличения этих скрепов. Таким образом, совесть ещё есть и невидимая сила, 

хранящая нацию. 

    Совесть человека не железная и не Божественная. Она тоже может быть слабой, 

робкой и даже молчаливой. Для её подъёма и утверждения, для обоснования и 

восстания нужен более высокий прецендент, чем сама совесть человека, и этот 

прецендент - есть идеал и его могущество! Быть в человеке он не может, он 

находится вне его, и идеал есть Дух, которого человек не видит, а часто и  не верит. 

Тогда, чтобы укрепить своё творение и не дать ему новые терзания, дать поверить, 

Бог посылает людям своего Сына, которого можно видеть, слышать, которому 

можно верить и последовать. Цель посланного идеала - не противостоять человеку, 

не быть укором ему, а слиться с ним, побрататься, полюбить и всегда стоять перед 

глазами как возможность  вечного бытия. Таким стало пришествие Христа.  

    Но почему идеал заключён только в Христе, в Богочеловеке? Что, идеала не может 

быть в человеке? Может и заключён! Только не в одном человеке. Идеал 

диссеминирован в тех, что обладают коллективной душой, культурой, традицией, 

представляющих его. Он находится в роде, нации и её мечтах и стремлениях. 

Обнаруживаем мы этот идеал через экзистенцию человека, через его подвиги, его 

жертвы, в его героях и деятелях, которым человек ставит памятники, чьими именами 

называет улицы, говоря тем самым, что идеалы есть, они живут и действуют. И как 

род - они вечны. Идеалы совести - как и чести -  всегда имеют в «диалектическом» 

человеке обратное им - нечистую совесть, бесчестие, и тем более они должны 

укрепляться в несоответствующей действительности действительностью высшей, 

божественной. «Сокровеннейшее в человеке, его совесть, только в религии получает 

своё абсолютное обоснование и надёжность. Поэтому государство должно опираться 

на религию», - Гегель. 

    Совесть и честь всегда требуют жертв. Когда они задавлены, первой жертвой, по 

меньшей мере, становится мир и спокойствие. Человечество жалко, если потеряло 

свою чистую совесть, если с целью заглушить голос совести рассматривает упрёки, 

которые она ему посылает, лишь как простые перипетии и преувеличения 

беспокойного и болезненного излишнего напряжения души. 

    Если совесть есть то, что идёт изнутри человека к людям вовне? Идёт 

беспокойство, сопереживание, сострадание, жертвенность и служение. От совести 

исходит и следствие - понятие чести. Честь бывает не только узкой 

субъективностью, но и тем, что идёт от людей к личности; идёт от их интегрального 

духа, исходит извне от Духа, из Высших сфер. Честь – есть ожидания общества от 

человека. Честь, есть исходящая извне и экспонирующаяся свойственность вида 

лучей Духа на человека. Она, как загар от лучей Солнца, к кому- то пристаёт больше, 

к кому то меньше, а кого-то обжигает до боли и смерти, становясь болезненным 

отрицанием и самой совести и самой чести. Поэтому не может быть отделена честь 

от всепрощения, от любви, от собственной способности «вымыть ноги ближнему». 

И первое, от чего неотделима честь – от Духа. 

    Слово честь состоит всего-то из пяти букв. Но как много они значат! Как много 

потаённого, сакровенного и невидимого оно несёт. Честь – подарок Бога, но и бремя 

Его. Народ, соединившийся с честью – соединяется с Богом. Тогда он чист душою и 

велик в своём бытии. История знает много людей, глубже других понимающих слово 

«честь» и жертвовавших ради этого слова свою жизнь и жизнь своих близких. 
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Таким, народ поёт песни и славит. И лишь сам он в минуту тяжёлых испытаний, 

между страданиями и честью, выбравший честь, делает это молча, как молча 

соединяет себя с Богом; такой народ славится поэтами, мудрецами и замечается 

Богом. Народ в чести – народ в Боге, народ в Боге – народ в победе и счастье; он – 

бессмертен! Потеряв Бога, народ теряет и Его ипостась – совесть и честь! 

Из огня Небесных испытаний душа армян вышла незапятнанной не для того, чтобы 

потеряв Бога – терять и честь. 

ГИТА ******************** (((( 321 )))) ********************* ГИТА 
Норбон через планетарную армянскую сеть должен увести армянский народ от 

локального онтологического видения мира и себя и придать ему характер жизни 

всемирно-исторической, метаисторической, которой он жил всю историю  12-и 

тысячелетнего своего существования в Нагорье. Это позволит Нации отдавать свою 

космическую энергию и космические творения не через посредника, реализовать 

себя не через расцвет иной нации и иного государства, а через собственное участие и 

соучастие с любой нацией мира и с Богом. 
     Дух провинциальной исключительности и самоутверждения несёт силу почвы и 

крови. Он содержит незаменимое особенное и специфическое, но он никогда не 

растёт, обречён на ограниченность в своих рамках пространства и крови, с 

постоянной периодичностью, время от времени быть побеждённым духом высоким, 

может всечеловеческим, планетарным, который всегда вновь, как птица Феникс, 

возрождается в своём частно-особенном. В свойствах исторического бытия, нация, 

чувствующая локально, живущая локально и мыслящая в рамках локальных 

подвижек, долго существовать не сможет. На одном из витков поражения она может 

«слететь с орбиты» и исчезнуть, прекратив свою цивилизационную миссию. 

Армянская цивилизация есть локальная. Что делать, чтобы она не погибла, - раз; 

жила и развивалась, - два?  

ГИТА ******************** (((( 322 )))) ********************* ГИТА 
Во все времена своей истории человек обременён страданиями. Его желание 

освободиться от них посредством правильного и справедливого устройства мира 

является тайным желанием и такой же эсхатологией личности. Это желание 

политиканами используется как средство манипуляции массами и обещания 

будущего. 

    Отвращение к политиканству – есть соответствующее отношение к извращению 

способа человеческого существования. Политиканство – это выбрасывание вовне и 

экстериоризация комплекса конформизма, беспринципности и цинизма от субъекта и 

торговли надеждами, слабостями и страстями человека от объекта; это 

паразитирование на общественных запросах. Политиканство основано на лжи. 

Нигде, ни в какой важной человеческой деятельности, как в политике, не существует 

такого разительного несоответствия между лёгкой доступностью к ней каждого и 

требуемым уровнем высокого духовно-интеллектуального профессионализма. Сама 

политика всепроникающа, она как вода заполняет любые бреши, оставленные 

невежеством, провинциализмом или поверхностным пониманием. 

    Для безответственной персоны ведущее в политике – это доступность и участие; 

для патриотического и ответственного лица – это соответствие задачам собственного 

нравственного, интеллектуального и волево-энергетического потенциала для целей 

успеха и победы.  
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    Можно ли строить политику не основываясь на религиозных основаниях? 

Политики не должны заниматься решением вопросов добра и зла, а отвечать на 

вопрос, что есть добро и что зло в отношении генеральной национальной линии 

интересов и при этом исходить из духовно-нравственного консенсуса общества. 

Политика должна проводиться не превышая сферу политической компетенции. Но 

она постоянно основывается на реальности дня. 

    Как опасны дуэты малой правды с грёзами в политике, когда их выдают и 

принимают за явь! В природе всегда существует малая правда, у человека – грёзы. И 

они каждые для себя в отдельности не являются бедой, но соединившись вместе – 

образуют призрачные кружева самообмана, несут угрозу и даже приводят к 

трагедиям. В политике, идеологии, общественном движении малая правда, 

соединившись, пусть с маленькими грёзами, может стать великим самообманом, 

может просто быть увлечена соблазнительными планами и завести народ в тупик 

поражения.  

     Норбон имеет мифы (грёзы), имеет много, много малых правд; человеку уйти от 

них никак не возможно. Армянское государство пережило не одну политическую 

катастрофу – катастрофы политичские (!), а не военные, и даже тогда, когда военные 

сражения были выигранны. Тогда каким способом соединять или несоединять малые 

правды и грёзы, чтобы не получать тупики судеб Нации, зависит от мудрости верхов, 

от их духа, от способности к различению, к жертвенности, от высокого чувства 

ответственности за судьбу народа и даже страха причинить зло. 

Несчастен народ, который возопил о нравственности, нуждается в морали, ищет 

героев и отвергает учителей! 

    Политика в своей промыслительности эфемерна, в своём сердце продажна и 

утопична, в своей сущности всеядна; она проектирует ирреальность коллективного 

бессознательного, её орудие – вычлененная односторонность и гипербола, не раз 

становящаяся гротеском, её цель – скрытая идейностью мифичность и пристрастие и 

та же страсть под флером беспристрастности и справедливости. ...И тогда 

добропорядочный гражданин уходит от политики с презрением вынося ей 

определение: грязь! Но, увы! всякое общество политично. В этом случае  такой 

патриот отдаёт свой народ в объятия или иных политиков, или нигилиствующих 

деградантов и тварным страстям подлствующих дегенератов*. 
*В Армении силами зла в 1988 году, с целью свержения прогнившего 

коммунистического режима, который в своё время они же и создали, в течение чуть 

ли не двух лет были организованы перманентные митинги. Людей, как и подобает 

при осуществлении диверсии с манипуляцией сознанем, собирали в вечерне-ночные 

часы (после 18 часов вечера, когда психофизиологическая чувствительность 

суточного цикла в человеке заметно обостряется). Из тюрем были выпущены 

уголовники, чтобы составить ядро и ударную силу митингующих. 

Политиканствующие «вожди» из интеллигенции задали вопрос: почему от имени 

народа на переговоры с властями делегируются полууголовные элементы, бывшие 

стукачи КГБ и люди, известные в обществе как никудышние и подлецы. «Вожди» 

толпы ответили: «Политика – дело грязное и подлое. Везде политикой занимаются 

низкие люди. Для того, чтобы можно было говорить с негодяями и прожжёнными 

оппонентами, с нашей стороны тоже следует противопоставить не менее, если не 

более подлых». ...И толпа кричала: «правильно, так и следует поступать!». 

Гражданин! Не интересуясь политикой, ты теряешь ясность выбора, уходя от 
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политики, ты отдаёшь свой выбор на усмотрение других... и тогда «политика» не 

просто заинтересуется тобой, она ещё сама займётся тобою... 

    У лживого политиканства есть мощное оправдание – это лживость истории, и они 

оба имеют свою законченность, - это власть Князя мира сего. У героической, 

жертвенной истории имеется своё основание – кровь, почва, прочность государства... 

и  вечная незаконченность Духа. 

    Историк приспосабливает своё видение фактов к потребностям эпохи, политик 

свои действия – задачами верхов, а человек объясняет свои поступки по причине 

необходимости. Тогда как и через посредство чего все они связаны с истиной и 

моралью, в присутствии которой все они нуждаются и к необходимости которой все 

обращаются? В связке историк-политик-человек политик может «решить» и 

проблему истории, и того же человека. При разной политике и история становится 

разной, и человек, а политикам и самой политике общество даёт самые нелестные 

суждения. Тогда в Норбон, для себя хотя бы, должны дать определение, кто есть 

политик? Политик – это обеспокоенный судьбой своего народа человек, которому 

есть что сказать обществу, независимо от того, принимают его мысли несколько 

человек или тысячи. 

Хай! Без правды внутри себя, её нет и вне тебя. 

ГИТА******************** (((( 323 )))) ********************* ГИТА 
Правомерное законодательство и Идея, по которой создан человек и помещённые в 

его Природу идеи последующего порядка, требуют согласованности друг с другом, 

при этом не Идея Творца должна подстраиваться под законотворчество человека, а 

наоборот; не низшее следовать Высшему, Космическому, а низшее Высшему. 

    Тогда на поверхность выходит целый пласт бытия человека в части правомерности 

как «толкование закона», а «согласованность» выступает уже как толкование законов 

самим человеком (судьями и юристами) и обретает совершенно автономную, 

флуктуирующую нишу юриспруденции и правомерности, связанную с субъективной 

волей, культурой и личным уровнем духовности и интеллекта судей. Если от явления 

толкования никуда не деться, то где же объективный выход? «Объективный выход» 

в сообразии и событийствовании Объективной Истине! 

    Для высокосообразного толкования необходимо следовать светоносному курсу, в 

котором Бог есть Исток – Исток первого порядка и всех последующих из него 

следствий как правомерное законодательство, правосудие или управление 

обществом-государством. Здесь «ночным сторожем» уже становятся не законы 

государства, а Божественная ипостась – совесть, справедливость, истины, 

милосердие. Борис Осипян назвал его «надпозитивным законом» и неизменным 

ориентиром для всех правоведов-законодателей и законоведов-толкователей. 

Именно под омофором Божественной любви и благодати создаётся конституция и 

пишутся законы, соблюдающие нормы нравственности, добрых обычаев и традиций, 

в соответствии с которыми живут и созидают люди. 

    Любой истинный законодатель, так или иначе, всегда связан определёнными 

чувствами, идеями, ценностями, целями, принципами, правами, свободами и 

обязанностями человека, которые не всегда и не во всей своей полноте закреплены в 

конституциях и законах. Поэтому он постоянно обязан писать законы по мере своей 

веры, разума и положительного правового опыта. Более того, не всегда положения 

конституции или закона могут быть правомерными, тогда как всё правомерное, 
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исходящее из совести и правосознания законодателя, всегда конституционно и 

законно. 

    Однако толкование закона является не настолько простым делом, насколько это 

может показаться, поскольку не всегда форма, содержание и смысл закона очевидно 

совпадают друг с другом. Иногда буквальное или прямолинейное толкование закона 

без учёта его правомерной идеи, цели и места среди других действующих 

нравственных и юридических законов, особенно реальных и возможных 

практических последствий его применения (правосообразности и целесообразности) 

в конкретных условиях, может оказаться весьма драматичным. Поэтому у каждого 

судьи всегда должен оставаться определённый законодательный «коридор» для 

утверждения высших нравственных принципов и истин, непоместившихся в форму 

закона, чтобы не превратиться в машину судопроизводства. «Прерогатива суда при 

восполнении и корректировке законов, когда закон молчит, а иногда поступать 

вопреки букве закона ради общественного блага, - писал Дж. Локк, - Прерогатива 

является не чем иным, как правом творить общественное благо без закона». 

    Надлежащее толкование закона является настолько тонким и ответственным 

вопросом, что в своё время император Юстиниан категорически запретил 

выдумывать всякого рода комментарии на свой свод законов, а император Наполеон 

пришёл в ужас при известии о появлении первого комментария на его Гражданский 

кодекс и воскликнул: «Пропал мой кодекс!». 

    Поучительный пример духовного и нравственного толкования закона подал нам 

Спаситель, когда к Нему привели человека, который вопреки еврейскому обычаю и 

закону нарушил день субботы своим исцелением в этот день больного человека. Не 

отвергая закона субботы, Исус сказал: «Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше 

храма; если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы 

невинных, ибо Сын Человеческий есть господин субботы... Итак, можно в субботу 

делать добро». Или когда к Исусу привели замужнюю женщину и сказали, что она 

поймана при любодеянии и по закону подлежит смерти через забрасывание 

камениями, Исос Кристос, не отвергая закона, сказал: «...Кто из вас без греха, 

первый брось на неё камень» (Иоан., 8:7). Таких не нашлось. 

    Иными словами, во всех случаях дух закона всегда больше буквы закона, ибо 

любовь безмерного Бога приостанавливает действие закона, ограниченного от 

уровня мерного человека. Буквальное толкование закона может быть также 

нередким поводом для неправомерного, фиктивного действия законоисполнителей в 

обход духу, смыслу и цели закона и потому оно, толкование, не может считаться 

правомерным и истинным, а только умышленным злоупотреблением и 

надругательством над святостью и благостью самого закона. Именно поэтому при 

всяком толковании закона милосердие должно предшествовать истине, истина – 

справедливости, а справедливость – правосудию, а вовсе не наоборот, как в Закатных 

странах, где возобладал принцип соревновательности защиты и обвинения и 

состязательности финансовых возможностей сторон. 

    Судьи в тех случаях, когда закон неправомерно молчит или явно противоречит 

системе действующих правовых норм, либо нормам традиционной религии, 

нравственности, обычаев или стабильности общежития, обязаны, а не только вправе, 

с предусмотрения законодателя брать на себя почётное бремя ответственного 

целеполагания правовой действительности в своих конкретных судебных решениях. 
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    В то же время чрезмерное отдаление от буквы закона может из предполагаемого 

толкования закона превратиться в гадание смысла и содержания закона и привести к 

различного рода недоразумениям и непредсказуемым казусам. 

ГИТА ******************** (((( 324 )))) ********************* ГИТА 
Цель принятия цельности (целостности) мира в НИ, есть перевод её сущности из 

Вселенского бытия – в бытиё личности армянина и Нации в виде цельности 

духовной жизни человека. В этой жизни религия, наука, искусство и само бытиё уже 

не отделимы от нравственности, а нравственность – от Бога. 

    Цельность бытия человека приводит мистический религиозный опыт, этику, 

нравственность и воодухотворённый интелект к гносиологическому согласию 

философов. В Норбон принятие целостности Мира неотделимо от идеи Универсума, 

порождающего мировоззрение универсальности, которое отвергает универсализм 

как сужение Идеи. У человека целостного Мира рациональное и духовное начала 

подчинены не разуму, не знанию, не другому человеку или партии, а Богу – 

Божественному началу.  

    Цельность состоит из Божественных начал, приведённых в единство тайной 

Божеского творения и любви. Примат любого из множеств Божественных начал над 

другими приводит к нарушению Замысла и Идеи Целостности (Абсолютной Идеи). 

К этому же приводит и примат свободы над всеми остальными началами, хотя 

Целостность, конечно, ещё включает в себя и иерархию самих начал, где уровень 

Свободы находится где-то ниже уровня Любви.  

    Человек целостен, потому что подобен Богу. Вычленение Идеи свободы из 

иерархической целостности и придание ей духовного или политического 

превосходства на том основании, что свобода есть явление Божие, что человек 

создан по образу и подобию свободы, а свобода от Бога и человек – дитя «Бога 

свободы», есть грустное заблуждение, если не сказать сознательная игра словесами 

логики. Человек подобие не свободы (части), а Бога (Целого), и «бога свободы» не 

существует. И в попустительстве свободы, данной человеку-богу, Бог снимает с себя 

ответственность за зло, которое творится в мире. В самом деле, нельзя нести 

ответственность за чужие грехи, за «свободу греха» других. Заметим, речь идёт 

именно о свободе греха, а не о грехе свободы. В исходном своём понимании свобода 

первична по отношению к добру и злу, она лишь обусловливает их возможность. Зло 

пришло в мир вместе с отпадением человека от Бога. Причину зла (но не отпадения) 

следует искать в своеволии и человеческой гордыне, в стремлении человека 

сравниться с Богом, став тем самым на его место. 

    И если уж в этой гите мы вновь говорим о свободе, то согласимся, что свобода 

есть необходимость различения (выбора), без которого невозможно духовное 

движение человека, Это духовное движение перекидывает мостик к свободе как 

сакральной необходимости положительному истоку творения. Исток духовного 

творения человека обретает могущество творения. Если это могущество приобретает 

отрицательный вектор (выбор), то свобода становится произволом, свободой «от», а 

не свободой «для». Свобода не есть осознанная необходимость. «Необходимость 

есть падшая свобода, свобода вражды и распада, свобода хаоса и анархии», - сказал 

мудрец. Свобода полнится любовью, а любовь – содержание свободы. В Идее 

целостности творчество ищет свободы, а свобода любовь. И не попирайте 

Цельность! И не мыслите против Идеи Целого, они – дыхание Бога на человека, они 
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Его послание, чтобы человек оставался здоровым и мог жить в Мире целостной 

Природы, как её равный соучастник, а не как ущербный временщик, раз за разом 

отвергаемый. 

ГИТА ******************** (((( 325 )))) ********************* ГИТА 
Народы не доверяют друг другу не потому, что они вооружены, они вооружены, 

потому, что не доверяют друг другу. Тогда что или кто та сила, каторая сможет 

установить всеобщее доверие, хотя бы на уровне минимума? 

    Чтобы привильно понять сущность войн и найти соответствующие пути и 

средства их предотвращения, необходимо брать во внимание не только весь 

комплекс социальных, социокультурных, экономических, территориально-

географических, политических и иных факторов, но следует взять во внимание всю 

совокупность свойств природы человека и присущую ему агрессивность. 

    Человеческой популяции, как и всякой живой, свойственна экспансия вовне, во 

внешний мир, где она вытесняет все другие живые существа. А когда и это не даёт 

решения вопроса в проблемах человека, он вытесняет другого человека. Ему, чтобы 

сохранить свою телесность (народам – себя, т.е. «интегральную телесность»), 

необходимо разделиться на «свои и чужие», «мы и они», «наши – не наши», где «не 

наши» уже есть враги, потому что они «не наши». 

Возможность и необходимость направить «экспансию» вовнутрь системы, а не 

вовне, ни одна политическая доктрина не рассматривает. 

    Тогда становится очевидностью, система вне экспансии, не расширяющаяся 

(вовне!), обречена быть застойной и не развиваться. Она, с неизбежностью, 

становится подверженной деградации и быть объектом уже экспансии иных сил. С 

другой стороны, непрерывное существование в режиме экспансии приводит к 

истощению внутренних потенциалов, разбуханию и отягощению организма системы, 

её неповоротливости с обретением проблем центробежности и к нарастанию остроты 

диалектических предопределённостей.  

    Представление о конкуренции живых организмов возникает из наблюдения, что 

если популяция одних элементов в системе численно возрастает, то популяция 

других элементов численно сокращается. В системе «человечество» популяция 

армян сокращается, увеличивая численность иных народов. Для увеличения 

устойчивого развития армянского народа необходимо поглощение энергии, 

находящейся вовне, направить вовнутрь Нации, т.е энтропические процессы изнутри 

вывести наружу, а из наружного мира перевести антиэнтропийные процессы. Но 

чтобы последние не действовали дезинтеграционно и центробежно, ввести весь 

армянский народ в мир вечного и непреходящего - Божественного, и охранительный 

мир Национальной идеологии. Иными словами, перевести диссипативные процессы 

и асипативные в режим соизмеримости, сочленства и гармонии. 

    С другой стороны, для обеспечения поступления энергии извне, элита Нации 

должна обеспечить кооперативные отношения с другими силами, что, как правило, 

повышает устойчивость потребления энергии и конкурентное преимущество. 

Кооперация несёт значительный выигрыш в обмене энергией и информацией. Она 

приводит к замене конкуренции более экономным обменом энергии. Если 

конкуренция означает деятельность в различных и даже противоположных 

направлениях в состоянии рассеивания внутренней энергии, то кооперация 

(синергийность) означает дятельность в одном направлении - собирании её. 
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    Мировое армянство должно найти модус самоорганизации и развития в условиях 

оголтелого давления мировых сил зла на армянскую самость и этническую духовную 

и экономическую активность. В диаспаричных организациях, выполняя заказ сил 

зла, спецслужбы стран реципиентов (как это сегодня происходит в России), 

внедряют свою агентуру из числа армян, - в основном торговцев, - в армянскую 

среду на предмет смены регенеративных лидеров на дегенеративные. Это наносит 

сокрушительный удар как на природу человеческой самоидентификации, так и на 

идею армянской интеграции. В этих обстоятельствах противник получает двойной 

эффект. С одной стороны, добропорядочные элементы армянской диаспоры, 

интеллектуальные и духовные представители отказываются входить или 

подчиняться дегенерации из собственной среды. С другой, - общество и культура в 

стране-реципиенте с омерзением наблюдает над уровнем и признаковостью 

армянской дегенерации как армянства в целом и отказывается принимать её в свою 

духовную и социальную среду. Вокруг армянства создаётся отрицательный имидж. 

Как должны защищаться армяне? Всеми доступными средствами: через союз с 

патриотической элитой стран-реципиента, через идеи конспирологической 

организации и ментальности, через информацию друг другу и собственные СМИ, 

через личную, собственную связь с Духом, Богом, через личностное осмысление 

каждым армянином НИ, которое ему никто уже не сможет помешать. То есть, 

организовать сопротивление на первом - сингулярном уровне, которому помешать 

никто не сможет. Именно этот уровень сопротивления становится решающим. 

Тогда как должно развиваться-расширяться мировое армянство, как должно 

развиваться АИС и ориентировать Нацию, НИ, чтобы не придти к краху то через 

избыточное расширение, или к деградации через недостаточное расширение? 

ГИТА ******************** (((( 326 )))) ********************* ГИТА 
Выгода, безопасность и репутация составляют три главные мотивирующие цели 

человека. Человек стремится к высокой репутации, потому что является существом, 

наделённом гордостью и эгоистическим интересом. Гордость заставляет его быть 

завистливым в силу боязни, что его сотоварищи сочтут его менее достойным, чем 

они сами, толкая этим предпринять соответствующие шаги. Но ещё - гордость есть 

заявка на преимущественное своё самоутверждение. Такой же образ мыслей не в 

меньшей степени присущ народам и нациям, чем отдельным индивидам. Отсюда – то 

большое значение, которое в международной политике придаётся категории 

«престиж», «национальная честь». 

ГИТА ******************** (((( 327 )))) ********************* ГИТА 
Норбон тем отличается от религиозных учений о человеке, что обязательно 

учитывает не только разумное и доброе начало в человеке, но и реальность его 

несовершенства, его страсти, зависть, алчность и т.д. Подтверждением этому служит 

не только вся история человечества, не только история самих армян, но и 

перманентный геноцид армян в течение уже целого столетия, направленного со 

стороны мировых центров зла. В Норбон преодолевается избыточная, слишком 

восторженная, не выдержавшая испытания истории вера в человека. Различные 

государства, социальные и даже этногруппы в действительной жизни и отношениях 

друг с другом прагматичны, рациональны, в физических потенциалах иерархичны. А 

этнокорпорации (есть и такие) слишком много возомнившие о себе и слишком 
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многое себе позволяющие, предоставленные сами себе, при определённых условиях, 

становятся опасны для целых стран и народов, а то и для всего мирового сообщества. 

     В самых глубинах души человека, как говорит Учитель, «Бог борется с 

дьяволом». Здесь «содержится вся мощь тёмного начала, и в ней же содержится и вся 

сила света. В человеке – два средоточения: и крайняя глубина бездны, и высший 

предел Неба». Тайна и таинство жизни включают в себя наряду с устремлением 

ввысь, в миры сверхличного, божественного также мистерию греха, греховного 

начала. В сущности, понятие свободы по-своему содержанию объективно, т.е. 

нейтрально; свобода, взятая сама по себе, ни плоха, ни хороша. Положительный или 

отрицательный оттенок она принимает лишь тогда, когда речь идёт о том, кем и в 

каких целях она используется.  

    Человек одинаково способен и на добрые, и на злые деяния. При этом следует 

отметить, что преступление, грех, зло, равно как и добро, - категории не только 

личностные, но и общественно-исторические. Сама свобода человека предполагает 

возможность выбора в том числе между добром и злом. Только свободный человек 

может быть носителем как самой нравственности, так и других ценностей и качеств, 

что в совокупности и делает его человеком в истинном смысле этого слова. Свобода 

воли потеряет смысл, если из множества возможностей ей оставить одну 

единственную, это значит оставить одну единственную истину, один единственный 

Путь, что исключает свободу выбора. Свобода на то и свобода, что она 

предоставляет возможность свободного выбора. 

    В Норбон особо акцентируется внимание на том, что миром правят не только 

любовь, добро, но и противоположные им начала – ненависть и зло. Исторический 

опыт упорно демонстрирует истину – не существует каких-либо гарантий торжества 

начал добра и разума в мировом бытии, более того, зло слишком часто торжествует 

свою победу. 

ГИТА ******************** (((( 328 )))) ********************* ГИТА 
...Жизненное единство, причём уже у зверей, распадается на субъекты и      объекты    

управления», - О. Шпенглер. Не вызывает сомнения, что существуют люди 

наделённые врождённым качеством вести за собой других и управлять ими. Это 

явление превосходства столь же явно, как и таинственно. 

Впервые лекции по лидерству в 1930 году стали читать в Университете святого ап. 

Андрея, старейшем в Шотландии.  

    Глядя с Востока на Запад для себя мы должны знать следующее. Желание 

господства над всем миром, желание диктата и непреоборимое стремление 

цивилизовать уже цивилизованных, просвещать уже просвещённых, поучать уже 

наученных – исконное свойство Запада. Оно – неотъемлемая часть его самосознания, 

и Запад никогда, пока он остаётся таковым, не откажется от этого стремления. Это 

означало бы для него отступиться от самого себя. Когда Запад полагает 

принципиальной невозможностью проникновение в свою культуру идеалов других 

цивилизаций, он тем самым, волей или неволей, объявляет о начале агрессии 

собственной цивилизации, что есть “bellum omnium contra omnis”. Цивилизация, 

которая не признаёт принципы другой и находится в конфликте с её духовным 

миром, лишена изнутри средств жить в согласии с иными цивилизациями, является 

аномальной, ибо только Свыше даётся возможность на сотрудничество, но не 

согласие по  договоренности. 
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    Если два народа идут одним и тем же путём в одно и то же время – они народы 

братья. На высоком плане они состоят как минимум в одной Вере или Церкви, т.е. в 

одной цивилизации. Ибо цивилизация - есть Путь. Армянский народ создал 

собственную уникальную цивилизацию, обеспеченную историческим (в 12 тыс. лет) 

пространством – Родиной, собственным расовым типом (арменоидным), 

собственным выбором Аргитаса к Богу и со своим Центром организации и 

обеспечения этого Аргитаса (Эчмиадзином), своей письменностью, архитектурой, 

формами искусства (армянской культурой), традицией и этнопсихологией 

(армянской свойственностью). Эта цивилизация качественно не уступая великим, 

количественно, в силу ряда обстоятельств, осталась (в определении специалистов) 

как локальная. Следовательно, также качественно армянский народ имеет свой Путь 

к Вселенскому Абсолюту, к Вселенской Истине. Но кто поведёт его по этому пути?  

    Не спрашивая - что, армян всегда вела его Аристократия духа; ещё скажем: если 

армян к Богу не поведёт его элита, то его обязательно поведёт другая элита (как это 

происходит до сей поры), но уже к своему богу (не важно вначале через какие 

промежуточные смысловые станции его поведут – коммунизм, либерализм, 

глобализм; или кто будет вести - Свидетели Йеговы, секта Муна, Кришны, мармонов 

и т.п.), им несть числа. И поведут! Ибо каждый народ всегда ведут его пастыри. 

Элита человека неотделима от Универсальной Идеи биологии живого мира.  

    Косяк рыб в океане ведёт вожак только ему известным курсом, за ним следует 

группа вожаков. При поражении ведущего его место тут же занимает следующий из 

группы; при ликвидации всей группы вожаков косяк теряеет все ориентиры и 

разбредается (присоединяется к другим косякам). 

    При подготовке к длительному перелёту – в среднем 3-4 тыс. км. – стая птиц 

взлетает над своим последним местом обитания и начинает совершать замысловатые 

круги в группах, по одиночке и на вид хаотично. Затем группы становятся все более 

плотными, компактными, круги более организованными и ритмичными и здесь 

выявляются первые вожаки стаи. Не признавшие этих вожаков сбиваются в другие 

стаи уже со своими новыми вожаками. В поиске и выявлении вожаков перед 

длительным испытанием и заключались предварительные «манёвры» птиц. «Не 

крик, а устремлённость в полёте дикой утки ведёт стаю», - китайская поговорка. 

    В стае шимпанзе всегда присутствует вожак, за которым по той же схеме следует 

группа вожаков второго порядка. Вожак передаёт сигнал руководства этой группе, а 

та всему стаду. Члены лидирующей группы всегда держатся вместе, и при 

нарушении порядка или возникновении неподчинения-сопротивления ей, всегда 

превосходят отдельного нарушителя своей численной силой. Группа сохраняется до 

глубокой старости и за ней следует (её слушается) все стадо. Уже здесь заметно 

становится «общественное» воздействие на отдельную особь (индивидум) путём 

выражения общественного мнения – группа шумит, кричит, делает угрожающие 

движения и тем принуждает нарушителя к порядку не доводя дело до физического 

столкновения.  

В стаи сбиваются и сперматозоиды, и у них есть свой вожак. 

    У крыс при возникновении неясной ситуации или появлении потравы самая старая 

крыса первая идёт к опасности, пробует отравленную пищу и своей смертью 

показывает результат опыта. Также она даёт себя заглотить змее, и пока рот змеи 
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полон, остальные набрасываются на неё и пожирают с хвоста. И змея собственными 

глазами наблюдает свою медленную смерть. 

    Таким образом, элитаризм – феномен трансформации на вид-подвид состояния 

мира и согласия, значит элита несёт видосохраняющую функцию. Следовательно, в 

лице элиты мы можем говорить о существовании у человека, и о необходимости 

этого существования, Позитивного, патерналистского принуждения (ППП!). Вовне 

элита несёт функцию внешней защиты. Именно этими причинами в древнем мире и 

первых государствах в лице элиты воспевался культ первого Вождя, Патера, 

Государя. Отдельная личность, в первую очередь, служила Вождю как символу, как 

культу и, во вторую - обществу, государству, народу. Это состояние было 

поколеблено лишь с ХVIII века, когда появился культ нации. 

    Может ли в отдельности взятый народ или личность встать на пути подобного 

хода обстоятельств, откуда бы они ни исходили, и не допустить утраты 

национальной самости? Кто должен вести народ за собой и каким своим внутренним 

свойством? Историю творит не народ (не только), историю творит не отдельная 

личность (не только), но всегда, ежеминутно и ежечастно, историю творит элита как 

собрание личностей. Элита творит историю даже когда спит, - где личность-вожак, 

есть выразитель и носитель всей элиты.  

    Личность - есть выразитель не только видовых человеческих норм и 

божественных уложений, но и выразитель духовного пути своего народа, 

исторических ценностей, культурных традиций и позитивных идей своего времени. 
Личность является скрепом общества, через личность только и может существовать 

общество, не разлагаясь на множество разрозненных и враждебных групп.  Если 

общество еще существует, то только благодаря неусыпной деятельности личностей, 

чей совокупный вклад в поддержание единства превосходит усилия врагов этого 

общества. Подчеркнем еще раз: если общество развивается, а не деградирует, значит 

совокупная мощь личностной энергии превосходит энергию разрушения. Личность 

возникает тогда, когда она осознает необходимость поддержания социума, даже если 

это противоречит её частным интересам. Любой бизнесмен (олигарх) в силу логики 

своей деятельности заинтересован в подавлении общественного мнения и 

уничтожении общественного фактора как такового, коль скоро он препятствует 

получению прибыли. Но бывают случаи, когда личностное начало в нём, как 

осознание первостепенной важности социума, может преодолеть  его деловые 

интересы.  

    Что есть элита? Ответов может быть много. Элита - духовный водитель Нации. 

Элита – проекция Высшей иерархии на человека. Элита - символ порядка и 

антитезис хаосу. Элита, сама есть символ жизни биологического вида человека. 

Элита – концентрированное выражение духа Нации. Элита – коллективный вождь 

народа.  

    Элита – символ Нации, Совет старейшин – символ элиты, личность-вожак – 

символ Совета старейшин. Совет старейшин начинается с вожака, а элита с Совета 

старейшин. Элиту можно определить понятием «знать», она и есть знать, тогда как 

квинтэссенция её, её высшая концентрация и проявление – есть Аристократия духа. 

Таким образом, вожак и с ним группа вожаков, знать, элита, Аристократия духа, есть 

различные характеристики проявления единого иерархического начала в человеке. В 

природе всё, что иерархично – существенно, всё что не иерархично – не 
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существенно. В качестве иерархии элита передаёт сущностность народа. Первую 

попытку создать в обществе аристократию духа предпринял Пифагор (его акме – 

период максимальной творческой зрелости приходится на 532 г. до н.э.), он отбирал 

и объединял немногих достойных в закрытую тайную организацию-братство, 

находящееся в промежутке между религиозной сектой и политическим союзом.  

    Знать – расовая душа и символ этноса, она – качество его социобиологической  

защиты. Защита – уже есть политика. В обстоятельствах, где жизнь – это политика, 

знать может быть только политизированной, следовательно знать - есть 

политическое сословие. Народ познаёт мир и природу через знать. Знати на 

программном уровне делегирована от народа вовне функция познания. Между 

народом и Природой находится знать. Если народ несёт в себе консервативно-

охранительные свойства (условно – женские), то знать отражает функцию 

изменчивости и приспособляемости к внешней среде (условно – мужские).     

    Главная задача элиты-знати в реализации мужского начала – это: а) обеспечение 

сохранения собственного качества – культуры-цивилизации; б) обеспечение 

отношений с внешним миром;  в) указание духовного Пути своему народу и ведение 

его по нему; г) обеспечение народа высоким уровнем и качеством организации.  

   Наша способность влиять на окружающий мир намного существенней, чем мы это 

можем себе представить. Влияют не только сильные люди, но и сильно проявленные 

слабые. Старые солдаты рассказывали мне как при оглушительном разгроме в 

первые дни Вел. Отеч. войны в отступающих войсках при параличе руководства 

возникала паника. Целые полки бежали, чтобы не попасть в окружение от появления 

первых подвижных разведотрядов противника... и крик паникёра и его воображение 

становился решающим. Когда на пути жизненных перипетий вдруг встречаются воля 

человека и его воображение, воображение всегда пожирает волю и побеждает. Если 

хочешь завладеть сознанием человека и его волей - обращайся к воображению и 

действуй на воображение - такова природа человека. Знание об этом используют 

вожди и лидеры народа, но и манипуляторы масс. Последние обнаруживают, что 

хотят люди, о чём их заботы и переживания и давят на означенные точки через 

воображение, психоэнергетику и страсть слова. 

    Сильные влияют своей уверенностью, моральным духом, невидимой энергией 

слова и поведения, которые сказываются на окружающих. Их всегда в обществе 

меньшинство. Большинство же покорно идёт за сильными и уверенными, они и 

подражают им. Элита заключает в себя лидера, лидер всегда элитарен. 

    Лидер - это человек, который обладает харизмой уверовать других в себя, и 

заставив их преодолеть собственное «трудное» или «невозможное», идти за ним. 

Главное условие лидерства – единство волевых и интеллектуальных способностей. 

Однако в цивилизованном мире лидерами становятся не только по духу, но и по 

обстоятельствам владения и контроля: обладанию большим знанием, большим 

умением ремесла, большими деньгами и пр., хотя, справедливости ради, следует 

сказать, что для всякого «обладания» тоже требуется напряжение воли и духа. Ничто 

само по себе не приходит и не даётся в мире Духа. Люди предпочитают идти за тем, 

кто хорошо знает дорогу.  «Моряки спорят о том, кому стоять за штурвалом... Они не 

дают себе отчёта, что настоящим штурманом может быть только тот, кто изучит 

особенности погоды в разные времена года, овладеет искусством ориентироваться по 

звёздам, учитывать направление ветра, постигнет другие умения своего ремесла. И 
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понятия не имеют, что наряду с освоением науки навигации, ему нужно завоевать 

положение, позволяющее сохранять контроль над штурвалом независимо от того, 

согласны будут с этим другие или нет», - Платон («Республика»).  

    Каждый лидер армянской организации должен всегда помнить, что от его воли, 

способностей и умения зависит судьба людей, доверившихся ему, судьба дела, 

начинания и вклад в общую стратегию. Он должен знать, что действует в мире, где 

существует постоянное соперничество, борьба (включая тайные силы), конкуренция. 

Основу этих нестроений составляет универсальное противоречие между 

ограниченными ресурсами среды (общества) и неограниченными притязаниями 

людей. 

    Лидеру вечно суждено действовать в обстоятельствах постоянной 

неудовлетворённости как своими действиями, так и своих сотрудников. Лидеру: 

«скажи, кого ты приблизил к себе, и я скажу о твоих истинных намерениях». Ему 

суждено часто принимать рискованные решения. Это, в свою очередь, вызывает 

постоянное ощущение тревоги, обусловленное страхом перед возможными 

промахами и неудачами. В условиях постоянного напряжения у лидера 

вырабатываются специфические качества и способности, позволяющие выдерживать 

большие психологические нагрузки и в то же время оставаться рациональным в 

своём поведении и деятельности. Сосредоточенные воля и чувства порождают 

видение выхода из трудного положения, а самоотверженная страсть открывает 

неизвестные пути. 

    Лидер постоянно обнаруживает в себе социальный, духовный и практический 

оптимизм, иррадиирующий на нижние страты. Быть лидером - значит обладать 

одновременно практичным менталитетом и мечтательным воображением. За этим 

следует: доминантность (способность и потребность оказывать влияние на других 

людей и подчинять их своей воле), уверенность в себе, эмоциональная стабильность, 

стрессоустойчивость, креативность, стремление к достижению цели, 

предприимчивость, собственная ответственность и способность брать на себя 

ответственность в решительные минуты, независимость, общительность и др. Лидер 

обладает практическим умом, дедуктивным видением поля, на котором 

разворачиваются события, способностью действовать быстро и также быстро 

принимать решения, т.е. обладать решительностью, а также предвидением, 

способностью находить нестандартные решения, в необходимых случаях идти на 

риск, осторожной смелостью. На протяжении всей истории человечества 

выдающимися лидерами были люди, обладающие мощной энергией страсти, верой и 

видением, невидимыми флюидами передающиеся другим и порождающие те же 

признаки - страсть, веру и видение второго порядка. 

    Другим необходимым качеством лидера должен стать его патернализм. Для 

группы-нации, он – «отец-командир», готовый грудью встать на защиту своих 

людей, помочь им в трудной ситуации. В отстаивании интересов своей группы, 

лидер проявляет смелость, решительность и принципиальность. Не последнюю роль 

играет и готовность его к общению со своими подчинёнными, говорить с ними на 

личные темы, дать тот или иной совет. Между страстью дегенерата (дератного 

лидера) выжить самому и страстью регенерата (гератного лидера) служить есть 

разница: страсть первого не заразительна, а второго заразительна и обладает тайной 

последования, за ним идут массы, ибо они признали его, они «узнали», что он «их».  
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    Как ребёнок или детёныши животных периодически, безпричинно тактильно 

постоянно ощущает свою мать, так и низы должны периодически видеть и слышать 

своего лидера («щупать» его). Лидер не должен вести своих людей, управлять ими 

или знать их опосредованно, через вторых лиц или своих доверенных. В таких 

обстоятельствах, во-первых, теряется возможность выказывать свою харизму, во-

вторых, гаснет энергетический импульс духа, преформируются мысли, слова 

получают иной оттенок. Это одна крайность. Вторая крайность заключается в том, 

что лидер не может опускаться постоянно до каждой детали и сношаться с ведомыми 

через посредство мысли и масштаб этой детали/лей, а потом доводить её значение до 

каждого исполнителя. Это означает, что он не обрёл себе круг лидеров второго 

порядка, тем самым обрезав духовно-энергетическую цепочку между собой и 

массами (коллективом). Видимо, правильным будет, по-возможности, сочетание 

обоих подходов. 

    Существуют два способа и две генетические программы к самосохранению 

человека - через спасение в первую очередь себя (индивидуалистический или 

животный тип), и второй - через спасение в первую очередь своего рода 

(коллективистский или родовой тип). И для спасения вида по первому типу, и по 

второму возможны примеры высокой жертвенности и самозабвения.  Возможности 

первого типа (персоналистского) действуют на личностном масштабе, спасают в 

первую очередь индивид, который затем, возможно, продолжит свой род. 

Возможности второго типа (родового) простираются на широкое понятие 

коллектива, на весь род, который будучи спасённым, спасёт и каждого индивида. 

Возможности «животного» типа крайне узки, но концентрируют усилия на одной, 

конкретной личности, они - последнее слово человека в его существовании. 

Возможности второго типа (его даже можно назвать «социалистическим») также 

могут быть жертвенными, однако суживают личную перспективу, но зато широки в 

своей вероятностной составляющей, несут будущее рода, сохраняют его 

историческую судьбу, прошлое и будущее.  

    К месту будет сказанно: разделение древними киприотами единого образа богини 

Афродиты на образ Урания и Пандемус как раз и отражают два типа реализации 

женской энергетики любви в спасении человека, - к личности-субъекту и племени-

объекту (не следут спасение по типу Пандемус, т.е. публично, всенародно, путать с 

некой вульгарной формой поведения женщины). Доминирование одного типа в 

ущерб другому - есть признак экстремального состояния общества, рода. Их 

ассиметрическое выражение крайне нежелательны. И в этой точке изложения мы 

сделаем один вывод относительно состояния реализации энергии любви армянской 

матери. Её любовь сконцентрированна большей частью на спасении по первому 

типу, что резко снижает дух гражданственности Нации. Хотя резко поднимает 

индивидуальные возможности личности. Увы, поднимает как её эгоцентрические 

выражения, так и широкие гуманистические, демократические.        

    В Норбон разделяя лидеров на позитивных и негативных, гератных и дератных, 

антропоцентрических и духоцентрических, персоналистских и коллективистских, мы 

даём две концепции в одной общей теории лидера - теорию дегенерации и 

дегенеративного лидера (феномена деструкции и умирания), в другой - витальную 

теорию регенеративного лидера. 
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    Не ушёл от проблемы лидерства и такая выдающаяся личность как Конфуций (и 

не мог уйти!). Согласно Конфуцию (сегодня это назвали бы принципами социально-

административного менеджмента) лидер должен: а) постоянно работать над собой, 

иметь стремление к самосовершенствованию; б) обязательно держать вблизи себя 

тех, кто готов говорить правду, зная, что она неприятна; в) уметь видеть главное и 

отбрасывать второстепенное; г) уметь быть великодушным по отношению к 

подчинённым, прощать небольшие прегрешения, не придераться по пустякам. 

    Гератный лидер имеет позитивные стремления - желание облаготворить род и 

принести себя ему в жертву. От природы он наделён неуёмной энергией, ему 

присущи настойчивость, устремлённость, безудержная кипучая деятельность. 

Будучи уставшим и измученным, он всегда находит силы, вновь и вновь рвётся для 

выполнения заложённой в нём программы служения. Им движет дух! Его страсть 

служит всем и принимается как высшее проявление человечности. Если у дератного 

работает животная страсть, то у гератного непобедимое чувство любви, верности, 

воодушевления и творчествования. Лидер, который не признан стихийно, а 

вынужден навязывать себя уловками или силой – фальшив. Поэтому в вопросе 

лидерства существует понятие истинности, быстро обнаруживающееся и... часто 

опускающее человека до формулы «суета сует». 

    Нет более грустного периода жизни народа, чем отсутствие великого лидера. Но у 

всех народов они приходят раз в столетие. Тогда что, народ должен 100 раз умирать? 

Нет, у него всегда существует класс лидеров - его знать. Сегодня у армянского 

народа нет и этого. Тогда как поступать должна Нация, чтобы недопустить пустоты в 

этом судьбоносном вопросе и двигать свою историю в столь драматических 

обстоятельствах? Армянская нация создаёт институт старейшинства в лице высшего 

органа Аристократии духа - 40 членов Геруни. 

    Геруни - это не просто движение старейшинства в Армении, это не только высший 

авторитет Нации, но институт учительствования, начинающийся от нижних уровней, 

сельских, и кончая общенациональными. Учитель института Геруни, как и 

священник, может иметь не меньший авторитет, чем отец семейства, и действуют 

они совместно: священник, старший в роду и учитель старейшинства. Только так мы 

сможем двинуть нашу Нацию в высокое духосознание, в свой Аргитас, в своё 

будущее. 

    И последнее. Кто-то скажет, что историю двигают великие люди (например, Томас 

Карлейль); кто-то скажет, что рабочий класс и его лидеры (Маркс, Ленин); кто-то 

скажет, что Божественный дух и его пророки, кто-то скажет, что культура и её 

творцы, кто-то укажет на элиту, на народ, на... Норбон вбирает в себя все теории 

лидерства в своём единстве и гармонии, придавая им целое, но не сталкивая части 

целого между собой. 

ГИТА ******************** (((( 329 )))) ********************* ГИТА 
Человек двойственнен; он телесен и духовен. Лучшие стороны своего «я», своих 

помыслов, чувств и желаний люди издревле ипостасировали в Божественные 

реальности, но и Божественные реальности - в своё «я». И шёл обмен духом 

человека и Бога. В этом «обмене» человек решал свою проблему противоположности 

между тем, что есть, и тем, что должно быть, между реальным и идеальным, между 

«я» и «ты», между своим эгоизмом и любовью к ближнему.  
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    И ничто не даётся человеку так трудно, как любовь к ближнему. Ибо человек 

будучи наблюдательным, замечает в первую очередь недостатки ближнего. Такая 

«наблюдательность» имеет под собой филогенетический инстикт выявления 

опасности, возможных угроз для своей жизни, подкрепляется подсознательной 

осторожностью, недоверием и страхом перед неизвестностью. Понятно, что такие 

врождённые инстинкты забивают вторую возможность, - или лучше сказать 

необходимость, - видеть в человеке в первую очередь его красивые и положительные 

стороны, жить и исходить из них. Первые инстинкты востребованы биологией как 

первичные, впереди идущие, а вторые как вторичные, последующие. 

    Всякий биологический вид нужен природе до тех пор, пока не только сам 

питается, но и им питаются другие виды. И как только биологический вид, 

развиваясь, остаётся без естественных врагов, то он становится паразитом для 

природы и должен с необходимостью вымереть. Человек ни сам, ни для какого-либо 

биологического вида не является питательным источником и не входит ни в одну из 

известных питательных биологических цепочек. Да он и сам, (даже если бы захотел) 

не может войти в какую-либо цепочку, и не имеет необходимых органов охоты и 

уничтожения диких животных (имеются в виду клыки, когти). Человек, будучи 

природным, одновременно является и надприродным. Но это не значит, что 

«внеприродным», ибо универсальные законы Природы распространяются и на него. 

Каковы они? Или в чём заключаются? Главное в этом Универсальном законе 

является то, что человек уподоблен Богу в части своего духовного творчествования, 

и в этом состоит миссия человека. Человек призван творить для себя, чтобы расти 

духовно и творить для других людей, чтобы «питались» духом и они, и росло 

духовное поле бытия, которое поглощает человек и которое должно поглотить его. В 

этом - миссия человека. Если он не пойдёт по Пути, уготовленному ему миссией, 

если он прекратит сподабливаться Богу во всех Его высших проявлениях, то как и в 

случае с питательной биологической цепочкой, он будет выброшен из бытия и 

растоптан. Выброшен кем? И растоптан кем? - Есть не сложные вопросы, которые 

мы оставляем на обмысливание своим последователям. 

    У телесности человека нет «продолжения», нет вечности. Человек не ставит задачу 

изменить её, но сохранить в лучшем виде, как нечто хрупкое и временное. 

Продолжение и вечность имеют дух человека, и этот дух не даётся ему сполна как 

неизбывный кладезь пользования. Свой частно-особенный, маленький дух(ик) 

человек, как фрактал духа Всевышнего, человек должен вечно пополнять и 

поднимать до некоего совершенства, чтобы как минимум остаться человеком, как 

максимум приблизиться к идеалу - последнее почти невозможно. Это поднятие духа 

человека, есть вечная задача в вечной цели - присутствие в вечности, причастие к 

вечности и бессмертию. Тогда цель бессмертия становится и смыслом жизни, через, 

не имеющего завершения и конца, самосовершенство. Людей с достаточным 

самосовершенством мы в жизни встречаем немало, это аристократы духа, это люди 

чести и достоинства; среди них много священников. Однако в Норбон не ставится 

вопрос, и Норбон не ведёт своих сторонников в профессиональный тип 

«совершенных» людей, к совершенствованию как профессии (йога) и способ 

самосовершенства, что есть глубокая аскеза жизни. Норбон - идеология жизни в 

данности свободы, любви и добродетели. В Норбон бережётся тело человека и 

«интегральное тело» Нации. Идеология материализма, как низшая категория бытия, 
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присутствует в его универсализме, но ведёт к Универсуму. Норбон заявляет о 

конечном назначении Рода человеческого, означающее наивысшее нравственное 

совершенство, которое невозможно без свободы человека и любви, творящихся с их 

помощью. Это есть путь человека - Ахарас, есть путь Нации, принятый в Норбон как 

Аргитас. Наконец самосовершенство в своих высших идеалах приближает нас к 

Духу Святому, что есть состояние счастья и наполненность жизнью. Таким образом, 

счастье человека есть приближение его к Божественности. И в этой цепочке - 

свобода, любовь, добродетель, - в совершенный дух мы помещаем понятие счастья 

человека. Поимённая цепочка складывает счастье человека, но и назначение 

человека.  

    Бывает, что инстинкты диктуют человеку поступки, бывает, что правила 

воспитания и традиции, и в такой жизни человек поступал то «как нужно», то «как 

должно». Но если, как сегодня в формации либерал-демократов, установлено 

общество «регулируемого хаоса», то человек метаясь между тем, что «нужно» и тем, 

что «должно» потерял ориентацию не только к миру внешнему как цели жизни, но и 

к внутреннему как смыслу жизни, не зная, что же он сам хочет. 

    И здесь становится понятным, почему Провидение, почему Бог сразу не сделал 

человека совершенным. От одной этой мысли, что если бы это было так, мне стало 

плохо. Тогда человек перестал бы быть человеком, он потерял бы смысл и цель 

жизни, он лишился бы страданий и понятий преодолевать их - на что приходится и 

что составляет весь «объём» понятия «быт». Мы не разделяли бы добро и зло, ибо 

всё было бы добро, да и в самом различении отпала бы необходимость, мы не 

страдали бы и не соприкасались с гением Гомера, Калидасы, Сервантеса, 

Достоевского или Шекспира, последний, раскрывая тёмный мир человека, 

превратился бы в некоего идиотика. Поэтому человека можно понимать как 

многомерное существо, природа которого позволяет - и дала шанс - 

самоусовершенствоваться и самоусложняться. 

    По жизни я встречал мужчин начисто лишённых внутреннего уложения воина. Их 

недоступная моим возможностям святая нравственность и несогрешимая чистота 

вначале восхищали меня. Но далее долгая дружба с ними становилась в тягость, 

появилось ощущением собственной неловкости, отвлечённое чувство человеческого 

бытия, оторванного от законов морали, сплочённости воинов и защитника слабых. 

Когда же я понимал всю их беспомощность и некчёмность в жизни, неспособность 

стоять за себя, за свои убеждения или за всё то, что заставляет мужчину принимать 

вызовы судьбы и биться, биться до конца, пока стоишь на ногах, пока дышишь, 

приводили меня к необходимости иметь дополнительное бремя защищать и помогать 

таким людям, как «не от мира сего». «Каждого, кто обидит или грубо подышит на 

этот святой одуванчик, а уж тем более уведёт от него «бабу», того Бог накажет», - 

подумал я про себя. 

    Тогда чего желает от нас Бог? Чтобы мы сами сделали себя счастливыми! В этом 

цель и смысл жизни человека, в этом его нравственность и высшая мораль, его 

Ахарас. Каждый человек, каждый армянин должен жить в стремлении и 

приближении к этим целям и смыслу. Ибо это путь каждой конкретной личности, 

складывающей общую судьбу человечества и армянской нации - как Аргитас. В 

христианстве это есть Спасение. Оставим пока в покое «всечеловечество» и спросим: 

с чего должен начинать делать в своём счастье и спасении, в своём утверждении 
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чести и достоинста, в своём обретении духа и самосовершенства армянин? С первого 

шага - с семьи, с воспитания в доме, в школе, с высших идеалов Бога и Религии. Не 

говоря о том, сколько здесь упущено, сколько здесь грубого невежества, сколько 

недостатков концептуального, идеологического и духовного уровня, и, если угодно, 

сколько здесь создано специальных препонов и диверсий, - спросим о втором 

вопросе: первый шаг куда? в каком направлении? каким Путём? Отвечаем: через 

личное совершенство (Ахарас) - к совершенству Нации (Аргитас), т.е. путём АНИ! 

(Сегодня от этого процесса армянское государство самоустранилось, и здесь у нас 

нет вопросов, оно воровское, потому что контролируется Тайной мировой 

закулисой; цель Тайной мировой закулисы - воровское государство, чтобы его 

контролировать. Но это государство - де..мо..кратическое!!?? Лучшим 

подтверждением этих слов является то, что я сейчас свободно пишу об этом, пишу в 

нужде целого народа, покидающего своё Отечество и его бесправии).  

Умных людей много - полезных мало. 

Познание сущности человека не является непосредственной или исключительной 

задачей Норбон. Норбон рассматривает отдельные фрагменты этой сущности и 

проявление их в отдельных политических, общественных или исторических 

обстоятельствах (и ряде других, например технологических, экологических и пр., их 

может быть много), имеющих значение в судьбе Нации, её безопасности или 

выживаемости. Сущность человека – переменчивое, многосложное, бесконечное 

движение.  

    Сущность эта складывается из телесного, души и духа-духовного, имеющие связь 

каждое со своей «объективностью»: геобиохимическими свойствами земли и всей 

Планеты (квантово-волновыми других планет), коллективной душой народа и 

Всеобщим (Объективным) Духом. Одно только понятие «телесное» человека, 

определяется его биологической природой с огромным по значению и объёму 

понятийным материалом. В нём разные биологические элементы, свойства 

(структуры и функции), системы и признаки имеют своё представительство в общем 

понятии «сущность человека» и его поведении, включая биопсихологию, 

биосоциологию и пр. науки-представления. Здесь же следует внести как 

существенное социальный и бытийный фактор в формировании представлений и 

поведения человека, его отношение к другому человеку, к обществу, расе, 

правящему слою, культуре, религии и пр.; его филогенетическое и онтогенетическое 

бытиё, их связь в динамике и отношение к социальному, традиционалистскому и пр. 

Дробление и группирование наук о человеке будет продолжаться бесконечно, 

бесконечны будут и разночтения и разномыслия. По конечному, отдельно отданному 

предпочтению в знании о человеке, в сознание и общество людей можно внести 

только раскол и непонимание, приводящие к вражде и усобице. 

    Перед Норбон стоит проблема целостного понимания Бога, человека, философии, 

истории или социальной действительности во всех их многоуровневости, 

многомерности и многоразличии. Их сложность и противоречия невозможно 

постигнуть только с одной точки зрения на одно и то же явление. Рассматривать 

одно и то же явление следует с различных точек зрения, показывая не их 

ограничения и пределы, а собственные возможности и пределы досягаемости в 

каждую данную минуту. Итак, Вселенная многообразна. Дары Святого Духа тоже 

многообразны. Это делает разнообразными и степени их духовного усвоения 
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человеком, что приводит к многопрофильности и степени совершенства. Но это не 

проблемы бытия Природы, но есть её красота и фундаментальность. Поэтому 

отношение ко всем формам многообразия сообразуются с силой духа, сознанием и 

возможностями народов. Для армянского народа в этой связи поставлены две 

исключительности: исходить из одной точки и двигаться к одной Цели. 

    Только по признаку главенства социального и материального в природе человека 

над его чувствами, сознанием и поведением мир только что заплатил морем 

пролитой крови, в том числе для нас таким же морем армянской, трагедией и 

страданиями армянского народа, чтобы через семьдесят лет легко отказаться от 

прежних представлений о человеке, как от использованного предмета. Человек – 

микрокосм, непознаваем, бесконечен и есть бог! Познание его сущности не 

допускает фрагментирования его монады на фракции. 

    Человек разумный уже существует как явление так, что бы его жизнедеятельность 

осуществлялась в логике определённого представления о Земле, Вселенной и всего 

живого мира. Для этого он стихийно или так же разумно вечно строит собственную 

модель мира, меняющуюся по мере расширения его представлений. В соответствии с 

этой моделью человек формирует свой личный смысл жизни. 

    Сущность человека есть такая самосовершенстующаяся динамическая основа, в 

которой образуются и проявляются человеческие содержания: духовное, 

биологическое, социальное и пр.. Там, где сущность творчественна – она 

богоподобна и боговодохновенна, там, где деятельна – она мирска и социальна, там, 

где телесна, она биологична.  Человек, как сын или слуга в Доме своего Отца и 

Господа не должен целиком отдаваться служению социально-материалистической 

природе и различным рукотворным или нерукотворным творениям вместо Творца. 

Но должен служить Ему согласно полученному Свыше предназначению и миссии по 

законам и правилам Божественного домостроительства и домоуправления, чтобы в 

доме человеческом тоже был порядок, а не затяжные нестроения и конфликты. 

«Домом человеческим» является и окружающая природа. Её человек должен беречь 

и восстанавливать, впрочем, как и себя. «Восстанавливать» себя означает приводить 

в соответствие с первоначальным Замыслом, т.е самосовершенствоваться. Но 

человек должен иметь и философию хранения себя в бесконечно многообразном и 

меняющемся мире. Хранение сердца своего достигается недопущением 

восчувствования вредоносными желаниями; хранение сознания своего - 

недопущением злоплодных мыслей (о хранении тела известно всем всегда ясно). И 

придёт тогда к человеку и народам не разрывание себя на множество частей в мире 

множественности, а гармония и единство в ответ на само множество. 

Хай! Очищай себя, очищай природу, очищай человека! 

Но как можно очищать первозданную природу, если она создана уже «чистою»? 

Действительно, первозданную природу нельзя трогать, но то, что испорчено 

человеком, он, как свою вину, вечно должен «очищать», восстанавливать. В равной 

мере и сам человек. В первозданном виде, в «Раю» (т.е. по замыслу Божьему) он был 

создан «чистым». И лишь пройдя через соблазн и уйдя из Рая, человек вечно стоит 

перед проблемой «самоочищения», самосовершенства, - главной идеи и в буддизме, 

и в христианстве. 

    Человек действует не потому, что «что-то есть», а потому «чтобы было», не 

потому, что он существует, а потому, чтобы стать, и эта парадигма является 
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определяющей в онтологической действительности и выборе стратегии жизни. И эту 

стратегию он вынужден постоянно корректировать в зависимости от постоянно 

меняющейся реальности. Будучи дизайнером самого себя и своих возможностей, 

человек как субъект управления активно конструирует и переконструирует 

окружающую его действительность. 

    Апологеты либерализма нам тихо нашептывают: получай радость от славы, 

власти, предметов быта, секса, денег, пищи и т.п. Нас постоянно поощряют к 

наращиванию владения (ощущению) количеством и качеством предметов, 

обладанию тому, чего у нас нет, нас уверяют, что обладание материальными 

благами, властью, славой - вот истинное счастье. Но это верно лишь в своей малости. 

Материальные блага могут удовлетворить лишь потребности, но они ещё никого не 

сделали счастливым, ибо счастье есть то, что находится внутри нас, в нас самих оно 

и рождается. Человек должен стремиться не к тому, чего у него нет, а к реализации 

того, что у него есть, к тому, что в нём уже заложено Провидением. В результате 

человек должен получить не предметы для ощущения, а ощущения для предметов, 

т.е. чувства радости от самоутверждения, чувства красивого переживания, чувства 

блаженства от сотворённого. 

    Творчественность и деятельность – сущностные силы человека. В этом - удел ядра 

Нации, ибо «ядра» человечества не бывает. Увы, масс-толпа не любит правды и не 

прощает дел духа человека, вместо них она предпочитает ничего не значащие 

условности. Так что же такое сущность человека в Норбон? – это то что, и целостно, 

не подлежащее дроблению, и то, что дробно; то, что телесно, и то,  что духовно и 

действенно проявлено в данный момент истории и судьбе личности и Нации. 

    У человека есть неоспоримое право на владение сакральностью и её тайнами. По 

сути, творчественность и духовная деятельность человека не могут не охраняться 

некой тайной невысказанности. Сохраняя тайны человека, человек не просто 

сохраняет непознаваемость человека, но он сохраняет сущность самого человека, 

чтобы оставаться человеком. Хай! Если брат твой доверил тебе свои тайны 

помышления, то остерегись! Не перескажи их другому на основе сознания, что тот 

другой - человек порядочный. Это не повод к разглашению тайны. Разглашая тайну, 

ты облегчаешь собственный груз духовного бремени за счёт расширения носителей 

тайны, но при этом расширяешь общество сопричастных соблазну и вероятность 

роста зла, который всегда произойдёт. Когда получил тайну, помолись про себя в 

исихии, чтоб и ты, и тот, кто передал тебе тайну, освободились от влияния 

греховного. Это укрепит твою волю в удержании тайны и облегчит ношу груза 

тайны. 

    Нарастающие, как снежный ком, идущий под гору, технические средства 

обнаружения деятельности человека, его чувств и мыслей, заставляют думать о 

внедрении с детства, со школьного воспитания, новой технической этики и культуры 

на непосягательство тайны чувств и мыслей другого человека. Эта этика должна 

быть закреплена нормами морали общества и государства. Но как об этом же думал 

И. Кант в 1780 году: «У каждого человека есть право препятствовать тому, чтобы 

другой его действия разведывал и выслеживал. Такой человек присваивает себе 

право рассматривать чужие дела и поступки, что не должен делать никто. Так, 

например, если один что-нибудь потихоньку сказал другому, то третий не должен 

прислушиваться, а идти своим путём, чтобы не слышать ни звука. Или, например, 
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когда человек входит в комнату другого и там оставляют его одного, а на столе 

лежит открытое письмо, то будет крайне низко, если он попытается его прочитать; 

добропорядочный человек постарается предотвратить недоверие и подозрение - он 

не останется в комнате совершенно один, где на столе лежат деньги, он не будет с 

охотой выслушивать тайны других, чтобы не попасть под подозрение, что он их 

выболтал, и потому, что его всегда смущают чужие тайны. Потому что даже при 

величайшей дружбе может существовать подозрение». 

    По оношению большого времени бытия человека можно сказать: «человек есть не 

то, что думает, человек есть то, что обдумывается». Проще говоря, за любым нашим 

познанием есть что-то сакральное, поскольку мы познаём не собственные мысли и 

ощущения, а то, что нами мыслится и ощущается. Не будь этого таинственного 

основания, всё распалось бы в прах. Сранив это утверждение с мыслями 

древнекитайских мудрецов, мы поражаемся совпадению главной идеи: «Вне 

присутствия Дао нельзя говорить, но то, о чём поведать нельзя, - это Дао. Вне 

присутствия Дао нельзя размышлять, но то, о чём помыслить нельзя, - это Дао». 

ГИТА ******************** (((( 330 )))) ********************* ГИТА 
Мы познаём мир не только в силу врождённой любви к Истине, но ещё для того, 

чтобы изменить объективную действительность по меркам наших реальных 

потребностей и интересов. 

    Интегральная деятельность мозга человека складывается из свойств деятельности 

левого и правого полушария. Левому свойственен рационализм, логическое 

мышление, вербализация; ему присущ техницизм, индивидуализм, самоконтроль. 

Правое полушарие выдаёт поведение как иррациональное с большим присутствием 

бессознательного, с развитой интуицией, большим потенциалом к творчеству; ему 

свойственна самоактуализация, самовыражение, чувство взаимозависимости и 

гармонии. Но не только, правому полушарию свойственно абстрактно-духовное 

видение среды обитания. Такое положение объясняет фантастические способности 

древних людей или ещё более древних человеческих существ (таких как атланты) 

производить вокруг себя действия великой силой духовной энергии и 

проникновения в истину, потому что у древних было более развито правое 

полушарие. 

    Здесь мы говорим не столько о взаимодополняемости двух половин мозга, а о 

необходимости такого тренинга его, чтобы были сгармонизированны функции обоих 

его половин с могущественным усилением правого полушария. В Норбон важно 

знать как отражаются вовне, на общественно-политическом уровне акценты каждой 

из половин. Исключительный перевес левого полушария как перевес разума 

приводит к сухому, неживому схематизирующему интеллектуализму; правого – как 

исключительный перевес чувства, что ведёт к нереальному, фантастическому, не 

способному к жизни и осуждённому на неуспех мечтательству и крайне опасным 

экспериментам. 
    Поэтому речь должна идти не об исключительных перевесах, а о творении 

Природы как иерархии вообще и иерархии правого полушария над левым. Вселенная 

«правша», «правшой» является и человек, всегда здоровоясь и прощаясь армянин 

другому желает «правого» - в этом заложена Идея. «Правой» является Вселенная и 

её гравитационные поля, но и торсионные поля человека (во многих арийских языках 

«право» и «правда-истина» имеют одно и то же этимологическое происхождение). 
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Между двумя мозговыми полушариями существует «разделение труда» Левое 

полушарие специализируется на разделительной функции аналитического и 

оперативно-тактического характера. Правое – объединительной: синтезирующей и 

стратегической. Исследования показали, что такой механизм является 

благоприобретённым. Но его можно нарушить, если в идеологию, культуру 

общества, - и как следствие воспитание, - ввести методику доминации ценностей 

философии левого полушария над правым, что сейчас происходит и развивается в 

ногу с «прогрессом». Это развитие идёт за счёт усовершенствования только левого 

полушария и его доминирования над правым. Всё это становится онтологическим 

безумием, его ввёл в сознание человека дьявол. В результате поведенчески возник 

всеобщий бунт против Творца, а значит против бытия на Планете. Такая перестройка 

деятельности мозга обернётся изменением психики человека и фактом его 

фундаментальной дегенерации. И наоборот, изменяя философию, зло изменяет 

идеологию, изменяя идеологию – изменяет культуру, изменяя культуру – изменяет 

психику общественного и индивидуального поведения. А психика-дух или психика-

душа, как известно, великий интегратор, интенсификатор и регулятор деятельности 

мозга.   

ГИТА ******************** (((( 331 )))) ********************* ГИТА 
Человечество и отдельно взятый народ относятся друг к другу как родовое понятие к 

видовому. Отвлечённая сфера общечеловеческого шире племенного, национального, 

но без последнего само общечеловеческое в реальном значении этого слова не 

существует и не может существовать. Если возникнет общество в котором люди не 

являются продуктом определённой, конкретной культуры, где они не имеют родных, 

родственников, близких и друзей и не имеют родного языка с творениями на нём, то 

возникнет угроза засухи для общечеловеческого и исчезновения всего того, что 

делает человека человеком. 

ГИТА ******************** (((( 332 )))) ********************* ГИТА 
Следует думать, что при возникновении Мироздания существовало состояние 

асимметрии. Асимметрия Мироздания вывела из себя и такое явление, как время. 

Это означает, что время помимо единого неделимого свойства как целое приобрело 

ещё и свою «асимметрию»-направление и стало необратимым. Всё это породило 

роковое значение слов «прошедшее», «настоящее», «будущее» с их строго 

односторонней направленностью и неумолимой необратимостью. С появлением 

второго закона термодинамики в физике впервые утвердилось понятие «стрела 

времени», означающее эту необратимость. Термодинамика основана на различии 

между обратимыми процессами, зависимыми от направления времени, и 

необратимыми процессами, которые от него не зависят. С этим связано и понятие 

энтропии, сделавшая очевидным, что энтропия возрастает только в результате 

необратимых процессов.  

    Однако.., кто сказал, что сам Второй закон не относителен? «Стрела времени» 

имеет больше историко-политическое, чем метаисторическое значение. История 

реальна на коротких отрезках времени. На больших, она, как и сама жизнь, 

ирреальна, если не сказать иллюзорна. Стрела времени может служить только 

политическим целям, и с этим понятием в Норбон следует быть очень и очень 

осторжным, ибо если время циклично, как это везде говорится в Идеологии, значит 

оно и обратимо. Время - есть единое целое, оно имеет и обратный ход. И будущее 
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может быть всегда, а может избирательно, направлено на настоящее, и будущее 

может определять настоящее, но, увы, опять не всегда, ибо будущее и настоящее 

всегда остаются «снежинками» многоразличия... и одного единственного выбора 

человека... Задача человека - что бы этот выбор не стал роковым. 

    Суть идеи об энтропии применительно к социально-историческим процессам 

состоит в том, что всё происходящее в нём совершается один единственный раз и 

никогда больше не повторяется. Необратимость социально-исторических процессов 

теснейшим образом связана с феноменом энтропии. Фундаментальные естественные 

и общественно-исторические явления помимо детерминированных процессов 

содержат значительный вероятностный элемент, т.е. случайный. А в природе 

существенную роль играет реальная необратимость, лежащая в основе большинства 

процессов самоорганизации. Хотя, конечно, обратимость существует, но она 

присутствует только в простых предельных и запредельных случаях; им же 

свойственнен жёстский детерминизм. И ещё мы должны помнить: мир устроен 

чрезвычайно просто, для человека хватит и Десяти заповедей, и одновременно - 

чрезвычайно сложно! 

    Обратимость-необратимость, цикличность-ацикличность, симметричность-

асимметричность или закон отрицания отрицания в философии созвучны ещё 

одному состоянию и формы развития истории и культуры – закону маятника. Он 

существует потому, что все энергетические процессы в природе инерционны. 

Инерционностью обладает сознание человека, быт, опыт, культурные нароботки, 

традиции и пр. При смене господствующих отношений или ценностей, старые 

формы и уложения быта и сознания меняются медленно. Тогда на «марше» истории 

иногда легче с ними согласться и пойти на компромисс для сохранения большего и 

основного, чем потратить молодые, произрастающие силы нового на борьбу с уже 

несущественными, отмирающими, но ещё живущими старыми инерциями. К такому 

согласию тем более есть основания, что человек будучи иррациональным существом, 

склонен к красоте, доброй памяти и традиции, которые содержит старина. Так в 

христианстве (включая армянское) остались значительные пласты языческих 

культур, борьба против которых по их полному уничтожению становится 

контрпродуктивной.  

    Стало быть, следует признать, что в основе развития культуры (хотя бы) уже 

заложена рационализация, но она внедряется в культуру не линейно, а скачкообразно 

и иррационально, прибавляясь к каждому последующему её уровню. «Закон 

маятника» можно наблюдать на последовательности развития истории, культуры, 

искусства. Рациональная философия вытеснила иррациональную мифологию. Далее 

иррациональная религия вытеснила рациональную философию. В последующем 

рациональная наука бросила вызов иррациональной религии и отбросила её с 

господствующих позиций,.. но тут появляется идеология, которая подминает под 

себя науку и бьёт по религии. Всё дело в том, что у рационализма есть пределы и 

границы возможного, исчерпав их, рационализм уступает иррациональному, не 

имеющему ни границ, ни пределов и уходящему в вечность... унося за собой и 

человека. Менее рациональное распространяется на большее число людей; это 

признак того, что рационально мыслит меньшинство людей. 

    Предпосылки одной отрасли развития постепенно созревают в недрах другой: в 

мифологии растёт рациональная компонента, и образы начинают пониматься 
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иносказательно, вплоть до возникновения философии; в философии, по мере 

впадения в скептицизм, прорастает вера (в неоплатонизме), вплоть до торжества 

религии; в религии зреет разумное начало вплоть до торжества науки; в науке растёт 

понимание того, что она тоже основывается на вере – в объективную реальность, 

вплоть до торжества идеологии. Таков ход маятника. В его движении каждая точка 

(отрасль) не возвращается в исходную. В культуре, искусстве, общественных 

отношениях меняются преобладающие чувства. В искустве сначала довлеет 

воображение, затем в релгии вера, наконец, в идеологии интерес. Разум науки 

отличается от философского разума своей опорой на эмпирическую реальность. 

    Человеческие общества представляют собой сложные, открытые и нелинейные 

системы, способные к самоорганизации. Как известно, нелинейные уравнения в 

математике могут иметь несколько качественно различных решений. Подобным же 

образом нелинейность в социальном мире даёт не один предопределённый, а 

несколько альтернативных путей развития. Открытость системы означает наличие в 

ней источников и направлений потоков обмена веществом и энергией. В случае 

сомоорганизаующей системы источники эти имеют место в каждой из таких систем. 

Процессы обмена происходят не только через границы самоорганизующейся 

системы, но и в каждой точке данной системы. Здесь необратимость и случайность 

являются не исключением, а общим правилом. При этом всегда следует помнить, что 

в бинарной системе необходимость-случайность, сама случайность является не 

нарушением необходимости, а самостоятельным, стихийным явлением равным 

свободе. Поэтому сложноорганизующимся системам, каким является человеческое 

общество, нельзя навязывать пути развития. Для них существует несколько 

альтернативных путей развития. 

    Вселенная «горит» как печь, энергия хоть и сохраняется, но непрерывно 

рассеивается-растекается. Тогда что есть энергия для социального мира? Что 

понимается под социальной энтропией? Каковы их источники и причины? В Норбон 

ответы на эти вопросы берутся из метафизики. 

    Откуда возникает энергия для существования армянской цивилизации? Откуда 

берётся энергия, для осуществления армянской миссии на Планете и в Космосе? 

Энергия эта, не имеющая каких-либо зримых и измеряемых границ и величин, есть 

нечто безмерное, лишённое числового выражения, формы, есть нечто вневременное 

и внепространственное. Это и Воля, и Любовь и потенция-возможность, которые 

могут или не могут при определённых условиях конкретизироваться в реальных 

сущностях. Это интегральная Духовная сила армянского народа, создаваемая и 

копленная в тысячелетиях, в своей цивилизации основывающаяся на определённом, 

свойственном ей осевом Идеале-Идее. Эта энергия находится в сферах земли и души 

народа, служащими ей формой. Интегральная Духовная сила Нации порождают 

комплекс системообразующих ценностей и норм, составляющих парадигму 

армянской цивилизации. Постоянное развитие цивилизации возможно лишь при 

наличии неограниченных духовных ресурсов. Они в избытке есть во Вселенной, они 

есть Бог. Из этого истока армянский народ, если хочет жить, развиваться и 

побеждать, должен черпать свою энергию! Информация лишь открывает путь к 

энергии. 

ГИТА ******************** (((( 333 )))) ********************* ГИТА 
Человек, если представляет устойчивую расовую, родовую, этнонациональную 
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преемственность, то помимо определённых отличительных или переменчивых 

личностных параметров и характеристик, несёт и постоянные. Они создают не 

только его устойчивые признаки, но через них он воспринимает и остальных членов 

общества. Эти параметры и характеристики вместе взятые и соединённые с 

Идеалами и Идеологией в длительно-устойчивом собственном выражении 

составляют понятие национальной психологии и социально-политической 

мировоззренческости, где Идеалы и Идеи образуют её главный стержень как 

комплекса.  

    С их эрозией, сменой или поражением суживаются до онтологического масштаба 

этнические  свойства, которые уже сами по себе не могут определять и 

поддерживать состояние постоянства, алгоритма действий всего комплекса. Такое 

общество обречено на исчезновение или трансформацию. Следовательно, комплекс, 

определяющий устойчивое содержание и чёткую направленность общественного 

сознания и общественно-политической мысли может называться парадигмой. В 

данном случае под парадигмой понимается не социально-философская или какая-

либо иная теория или течение мысли, а фундаментальная картина социального 

универсума, включающая комплекс основополагающих представлений об обществе 

(или индивиде), о сакральном и бытийном мирах.  

Парадигма – это устойчивая теория, выражающая существенные черты 

действительности, воплощённая в долгосрочную модель принятой общественно-

политической системы, форм, целей и средств её существования. 

    Главное предназначение парадигмы – интерпретация значимых для субъекта, 

относительно социума, и социума, относительно мирового сообщества, реалий 

социально-политической действительности, их оценка и ориентация в этой 

действительности. Каждая общественно-историческая эпоха вырабатывает 

собственную, характерную только ей парадигму. При смене парадигм происходит 

пересмотр всех ценностей, норм и установок, всей системы миропонимания людей. 

Задача НИ, АИС и принятых высших Идей, обрести их в тех свойственностях, 

которые проявили бы себя настолько универсально, чтоб не подвергнуться 

мимолётной смене и быстрой эрозии. Они же все вместе в качестве национально-

исторической парадигмы имели бы возможность создать устойчивое развитие 

Нации, обеспечивающее Аргитас. 

ГИТА ******************** (((( 334 )))) ********************* ГИТА 
В идеологии Норбон философия Гегеля занимает самое видное место. 
В философии Гегеля, действительность – не застывшая сущность или ощущение, что 

определяет некое мёртвое состояние этой сущности, а Субъект, Мысль, Дух. Гегель, 

говоря о Духе, фактически говорит о Боге. И взгляд Гегеля обращён не только к 

человеку, переживающему процессы соприкосновения с этим Духом, а его 

интересует сам процесс взаимодействия человека и Духа (действительности). Гегель 

– единственный философ, который воспринимал действительность как Бога, но и как 

тождество, которое он провёл сознательно, т.к. для него действительность есть 

проявление Божественного Духа; она не только Им пронизана, она есть Его 

воплощение. В своей гениальности Гегель пришёл к пониманию действительности 

не как субстанции, а как нечто созданное, как субъект. Гегель считал, что 

действительность говорит с человеком посредством различных знаков, событий и 

явлений. 
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    Возможно, эта идея есть одна из причин, по которой бытиё не отторгнуло 

человека, а человек не отчуждён от действительности-Бога. Дух, согласно Гегелю, не 

имеет границ, т.к. Он для него тождественен бытию, и бытию не только как 

Вселенной, но бытию, как ощущению, бытию, как духовному пространству, где 

находится человек с самим собой. Бытиё вступает в диалог с человеком, бытиё 

говорит событиями. Дух Гегеля в самопорождении создаёт и преодолевает 

собственную определённость, становясь бесконечным. Дух для Гегеля не просто 

субъект, а субъект в процессе; возможно, даже сам процесс последовательного 

создания из неопределённого (небытия) определённого (форм бытия). Таким бразом, 

Гегель приходит к выводу, что бесконечное создаёт конечное. А если это так, то 

бесконечное создаёт нечто противоположное самому себе. И поэтому конечное, как 

таковое, в сущности имеет идеальную духовную природу, т.к. конечное не 

существует вне бесконечного, хотя противоположно ему. В этой идее заложены 

основы гегелевской диалектики. 

    Гегелевский бесконечный Дух кругообразен, начало и конец совпадают в 

динамике: частное всегда разрешается во всеобщем, сущее – в должном, реальное в 

разумном. Иными словами, Дух воплощается в вечно меняющихся формах. У Гегеля 

Дух не только создаёт самого себя, а даже создаёт себе противоположное. Но это 

противоположное не противопоставлено, как если бы распустившийся цветок не 

противостоял существованию бутона. И более – он подтверждает его, бутон. У 

Гегеля бытиё не просто развёртывается, у него разворачивается Дух (Бог), и этот 

процесс повторяется бесконечно. Подобное движение Духа Гегель считает 

диалектикой, т.е. диалогом человека и бытия. Первоначально под диалектикой 

понимали искусство диалога, когда встречаются два человека с различными точками 

зрения, затем понятие диалектика расширилось и стало связано с процессом 

познания, именно в контексте того, что человек познаёт мироздание как бы в диалоге 

с ним, всякий раз узнавая что-то новое. Для Гегеля диалектика – это движение Духа, 

выраженное в истории. Гегель, в отличие от многих философ-идеалистов, мыслит 

Дух не как нечто выраженное в вещах и обладающее присущей человеку мыслью, а 

как нечто объективное, т.е. по своей природе обладающее разумом, т.к. всё есть 

определение мысли. 

ГИТА ******************** (((( 335 )))) ********************* ГИТА 
В Норбон Бог есть прежде всего Субъект, но и Объект одновременно; Объект – 

потому что Сын говорил и просил перед Отцом своим, Сын возлюбим Отцом, что 

позволяет Ему апеллировать к Отцу, и Сын неотделим от Отца. А Любовь – явление, 

которое превращает одного относительно другого и в субъект, и в объект. Человек – 

тоже самое, но... относительно Бога человек есть объект. Но тот «объект» по Идее 

Бога предназначенный обрести себя как субъект. При этом относительно всего 

животного мира и растений человек – субъект, и так всё в Природе движется «вверх» 

к Богу и «вниз» к неживой природе иерархично и относительно. Бог есть Высшее 

Целое, Бог есть Всё; целое представляет и человек. Человек есть целое, но не «всё». 

Для человека любовь есть средство, которое преодолевает конфликт субъекта и 

объекта. 

    Первоначально был Творец, из Духа (где Дух есть нечто объективное и 

обладающее Разумом) породивший человека, и человек, молясь и обращаясь к Богу и 

уподобляясь Богу, через разум-сознание и свой дух, меняет себя и вечное окружение 
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к лучшему в той мере, в какой он есть человек. Тезис, что Мир есть исключительно 

объект, на который должен воздействовать разум человека, субъект, агрессивен и 

порочен (бесчеловечен). Мир-Вселенная обладает Разумом, и разуму человека нет 

необходимости отчуждаться от него, как капли воды в океане от океана, а части от 

своего целого. Человек не отчуждён от метафизического, человек – часть его.  

    Философ Маркс считает, что человек изначально отчуждён от мира, от самого 

себя, от всего метафизического, от собственного бытия и бытия окружающего. Тогда 

цель человека – преодолеть это отчуждение. Преодолеть это отчужуждение, 

согласно Марксу, можно через метод труда, позволяющий ему входить в 

действительность. А возникновение метафизической проблемы у человека, под 

которой Маркс понимает обращение его к Богу и мистицизму, произошло по 

причине переноса нереализованных своих потребностей в сферу воображаемого, что 

есть Божественное. Тогда Религия, по Марксу, есть одна из форм отчуждения 

человека от действительности, и чтобы преодолеть это отчуждение, необходимо 

изменить социальные условия каждого человека (сделать его грамотным, сытым, 

материально обеспеченным и воспитанным в новой культуре атеизма, и эту культуру 

надо создать), чтобы не дать ему возможность порождать «небесные химеры». 

Насытив человека и вокультурив в новой культуре, можно на основе разума человека 

поставить его во главу угла, можно предотвратить спадание человека в иллюзии, 

которые сам человек называет «духовностью», являющуюся проявлением его 

слабости перед лицом несправедливого мира богатых и служащих культа. За основу 

Маркс берёт человека. Он считает, что человек является единственным 

прародителем всех форм культуры-религии, гсударственности, социальных 

институтов. Для Маркса культура – есть производство человека, цель которого – 

управление массовым сознанием.  

    В философии Маркса мы встречаем глобальную идею перестройки мира. Для 

Маркса нет Бога, нет ничего, кроме разума человека, точнее некоторого 

общественного, коллективного разума, который трансформирует действительность, 

преодолевая отчуждённость и делая весь мир своим неорганическим телом, 

подстраивая всё под себя и превращая материальную действительность во 

внутреннюю. Если продолжить рассуждения Маркса, то получается, что внутренняя 

действительность человека – это его самая страшная беда, т.к. именно она рождает 

иллюзии, в том числе и веру в Бога; в этом причина отчуждения, и человек должен 

её преодолеть, преобразовав окружающий мир так, как он хочет, чтобы стёрлась 

грань между внутренней и внешней действительностью. И если для любого живого 

существа, кроме человека, отчуждения не существует, т.к. они, не обладающие 

разумом, находятся как бы во внутреннем пространстве мира, они являются его 

составными частями, то для человека отчуждённость существует, потому что в нём, 

по известным причинам, рождаются иллюзии, направленные во внешний мир. 

Человек – единственное существо, обладающее разумом, становится соперником 

мира, т.к. разум мира и разум человека сталкиваются между собой (отсюда родилась 

«Диалектика природы» Маркса и Энгельса). И один не позволяет существовать в 

другом. Один должен преобразовать другой в свой собственный внутренний мир, 

должен создать такие законы, чтобы они были совершеннее тех, которые есть у 

мира, и таким образом подчинить мир себе, сделать его частью своего внутреннего 

мира. Только в этом случае пропадёт проблема внутреннего и внешнего, проблема 
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иллюзий, когда сольётся воедино внутренне и внешнее. «Философы лишь различным 

образом объясняли мир, задача же в том, чтобы его изменить, - пишет Маркс, и 

вопрос философии – в одном: как сделать, чтобы преодолеть отчуждение человека». 

В философии Маркс – кликушествующий критикан. В понимании Маркса, 

диалектика – это движение мысли, выраженное в материи реального мира. 

    Из противоречий сложен человек, но не Бог. А духовное и телесное в человеке не 

могут воевать друг с другом, и не может одно быть отчуждено от другого. Мысль о 

том, что разум приводит к труду, а труд – средство, благодаря которому разум 

человека преобразует себя и Мир в философии материалистов привёл человечество 

на грань катастрофы. В свободной воле человека разум может создавать и ужасные 

вещи тоже. Без духа, без Духа Всевышнего, без Любви, без вечных Истин разум 

через труд будет создавать лишь новые виды качества и количества вещей, человек 

кинется за таким же количеством наслаждений, которые придётся выдумывать, 

чтобы мир не стал скучным. Но количество и качество наслаждений принесут 

прибыль производства их... и вот здесь появится дьявол; для получения прибыли от 

наслаждений под них потребуется философия жизни в наслаждениях... и практика 

тоже, а для этого потребуется видимая или невидимая, тихая политика гедонизации 

общества. 

    Человек преодолевает другого человека через любовь. В армянском языке понятие 

«хатр» – передаёт смысл этого преодоления. Имя древнеегипетской богини любви и 

веселья Хатор стало символом этого преодоления. Слово «хатр –хатор-хатора» 

этимологически многофункционально. Возможно по причине сенкопе в нём 

упускается гласный звук «а-о». Тогда слово образуется из понятий «Хат+Ра». «Хат-

хет» это и высота, возвышенное, огненно-духовное, это одно из состояний Бога (Ра), 

но и одно из определений Бога (видимо, арменоидные хетты в самоназвании 

использовали, как и все народы того времени, одну из форм принадлежности к 

Единому духу «Хет». К слову, нам известно о существовании древнегерманского 

племени хаттов). 

    Мир без Бога наполнен скукой жизни. Там, где человек не опирается более на 

величие трансцендентного, он рискует допустить власть диявола, произвол власти, 

псевдоабсолюты, которые уничтожат его. Образ жизни, ориентированный только на 

наслаждение, представляет собой явно старческое явление как в индивидуальной 

жизни, так и в жизни народов. Политический лозунг Норбон: нет гедонистическому 

обществу! Да, обществу традиционному, метафизическому и трансцендентному, 

лишь имеющим своим средством рациональную практику!         

ГИТА ******************** (((( 336 )))) ********************* ГИТА 
Чтобы ограничить истину, добродетель, нравственность, злу не обязательно 

порочить их. Для этого зло использует сильные средства, – расширяет идеологию 

вещизма, культ денег, насаждает соблазны, утверждает философию жизни в 

удовольствиях. 

Чтобы опустить, низвести значение и силу Идеологии, совсем не обязательно 

бороться против неё, – достаточно опорочить её создателя, оболгать жизнь и 

поступки автора. «Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я 

свидетельствую о нём, что дела его злы...» (Ев. от Ин. 7:7). 

ГИТА ******************** (((( 337 )))) ********************* ГИТА 
Реализм и идеализм составляют неразрывную целостность мировидения и 
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мирочувствия народов. И если в политике реализм составляет 98% всей суммы 

ценностей и действий, а идеализм 2%, то отсутствие этих двух делает всю сумму 100 

неполноценной. В метаисторическим отрезке времени эти соотношения если и не 

меняются местами, то доля реализма, во всяком случае, резко падает. 
    Армянский народ живёт не только в реальном мире, в действенном историческом 

времени, но и в своих эпосах, легендах, мифах, воображении, он ещё живёт во 

внеисторическом времени. Именно это измерение определяет его космизм и 

Вселенское существование в веках, несёт невидимое содержание парадигмы вне 

земного мирочувствия, которое Норбон лишь отражает.  

    Иное дело политика. В политике господствует принцип неизбежности 

столкновения интересов государств, ибо в любой человеческой деятельности 

присутствует экстенсивность. Экстенсивность через внутреннюю 

детерминированность переходит в количественные росты по направлениям 

деятельности человека (экономическим, торговым, финансовым, культурным, 

географическим, информационным, духовным и т.д..), расширение сфер влияния, 

увеличение контроля и другие формы, которые можно определить одним общим 

термином – экспансия. 

К идеалистической сфере политики относится проблема мира (или всеобщего мира), 

безопасности и др. Хай! Будь реалистом – стремись к невозможному! 

ГИТА ******************** (((( 338 )))) ********************* ГИТА 

Тайна жизни человека творится на грани фантастического и возможного, мифа и 

реальности, воображаемого и осуществимого, абсолютного и относительного, 

общего и частного. При попытке их единения и гармонизации появляется сатана. Он 

всеприсущ между названными полюсами и потому из всех существ наиболее 

неограничен. Здесь уже он испытывает человека через слабости и вожделения, и в 

этом деле он преуспел как большой мастер. 

    Сильные чувства те, что внутри тебя. Тогда сильная выразительность скупа. Кто 

решил доверить свои чувства – облегчает свои переживания, но увеличивает риск 

соучастников, реже приносящих пользу, но больше вред. Кто решил обнажить их – 

облегчает чувства и увеличивает риск неуважения. Жалок тот, кто скрыть свои 

печали не способен!  

Хай! Держи свою печаль на своих плечах столько, сколько можешь. Лишь при 

исходе сил и невозможности удержать, передавай её на другие плечи. Скорби в 

тиши, горюй без свидетелей, но радостью делись с ближним. И не впускай в горе 

чужого в душу, и не отдавай её ему на потеху. Когда придёт печаль, не ищи от чего и 

для чего она пришла, но изыскивай того, чтоб перенести её с благодарением Богу. 

Пребывай в терпении без памятозлобия. 

    Невысказанность тайны обладает притяжением. Тайна - это граница, это предел 

свободы. Мир, где всё дозволено, где нет хранящего человека тайн, стал бы 

банальным и скучным. Потому что в таком мире, без обязательств и ответственности 

не останется последнего захватывающего притяжения. Тайное, ставшее явным, 

позволит облегчённо вздохнуть, но счастья человеку не принесёт. Неразгаданная 

загадка мучает человека, но ещё хуже, когда загадок нет вовсе. Прозрачный мир без 

тайн - что может быть преснее? 

    Невысказанность тайны становится истоком поиска нового смысла в 

бесконечности Истины. Но невысказанная тайна – есть бремя и испытание. Самое 
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тяжёлое носителю тайны – удерживать её в себе долго, до конца; самое тяжёлое 

носителю истины – убеждать в ней другого, до конца. В невысказанной тайне 

человек больше причащается к Высшей Истине, чем обнаружив тайну. Не сохранив 

тайны духа, человек опускает этот дух, а вместе с ним опускается и он сам. В это 

время человек становится незащищённым. Отошедшие от дел государственные 

служащие и разведчики уверяют, что самое трудное – это хранение тайн, как 

невысказанной истины и убитой правды. Хранение тайн считается признаком 

мужской силы; «женщине легче держать на языке горящий уголь, нежели тайну», - 

утверждает Сократ. Мужчина соблюдает чужую тайну вернее, чем свою, а женщина 

хранит свою лучше, чем чужую. В разглашении тайны всегда повинен тот, кто 

доверил её другому. «Если я скрою свою тайну, она – моя пленница; если я её 

выпущу, я – её пленник», - арабская поговорка. Хранить тайну другого – удел 

достойного человека. Много учителей советуют о сохранении тайны. Иоанн 

Дамаскин учит: «`Должно хранить тайны своих друзей. Не хранящий тайну 

бесчестит свою совесть и посрамляет доверие к себе». Мудрецы учат не сообщать и 

другу то, что скрываешь от врага, ибо нет гарантии, что дружба будет длиться вечно. 

Но даже разойдясь с другом как врагом ещё древние эллины учили не выдавать его 

секреты, потому что удар при этом наносится не врагу, а самой высокой идее 

дружбы. 

   Тайны и друзьям поверять нельзя, 

   Ибо у друзей тоже есть друзья.      Саади 

Хай! всегда имей и храни тайну! Иметь тайну – иметь сокровенное; хранить тайну, – 

сберегать это сокровенное и себя.  

    Самым высоким из чувств является любовь – она же и тайна. У красоты есть 

тайна, у любви их ещё больше. Тайна хранит и придаёт ей возвышенность. Когда 

любовь выставляют напоказ, в ответ она порождает неприязнь. Есть тайна личная, 

есть тайна семьи, есть тайна другого человека и рода, есть тайна Бога и Духа. 

Раскрытие их – есть придание им суетности, есть мирское, бытийное опускание их, и 

тогда они не сохраняются, а их сила опорожняется. Когда у мудреца спросили о 

тайне супружеской жизни он ответил: «по моему кровному убеждению, брачный 

союз должен быть чужд всякой публичности, это дело двоих и больше никого». 

Даже отношения человека с Богом – есть тайна; даже написанное и сообщённое всем 

Норбон – есть тайна. Идеи Норбон нельзя кричать, ибо отражают тайну духа любви, 

совершенствующие человека через свою малую армянскую часть. Эта часть имеет 

одно назначение, к чему стремятся все сердца патриотов и Отцов Нации – 

возвышенное совершенство армянина! Боже! Храни тайны армян! 

Сильными чувствами внутри могут обернуться и бремя страстей человека, и его 

горести. В равной мере такое суждение справедливо и для удержания контроля над 

своими проблемами.  

Хай! Недопускай, чтобы твои проблемы стали чужими, но чужие твоими – только по 

мере. Наши проблемы, в первую очередь, наши, и без нас их не разрешить; наши 

проблемы останутся только нашими, если они не создают проблемы другим; наши 

проблемы могут стать проблемами других в той мере, насколько их разрешение 

будет помоществовать пользе разрешения проблем у других. 

ГИТА ******************** (((( 339 )))) ********************* ГИТА 
Наша судьба зависит от наших нравов. 
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На форме общения людей очень сказывается психология и характер народа, качество 

приобретённого интегрального жизненного (исторического) опыта и пр., по признаку 

которых мы и говорим о разнохарактерности народов. То есть, речь идёт об 

этнопсихологии. Но не следует этнопсихологию путать с общественной 

психологией, которая является частью этнической. Общественная психология 

социальна, а этническая исторична, общественная психология лабильна и 

переменчива, этническая консервативна. Консервативность этнической психологии 

связана с ландшафтом, климатом т.е. с природой, а лабильность общественной 

связана с состоянием сознания и возможностями его манипуляции. Общественная 

психология социальна потому, что сознание и дух людей не могут быть объяснены в 

отрыве от сознания коллектива, Рода, человечества. Но общественная психология в 

своей устойчивости через этнос имеет мосты с Высшим Вселенским сознанием и его 

Духом. Предметом забот Норбон не может быть только этнопсихология. Иначе через 

контроль над общественной психологией альтернативные силы, существующие в 

армянской среде, могут захватить и армянскую «этнопсихологию», извращать и 

вести её в нужном направлении через общественную. Чёткая граница между 

общественной психологией и этнопсихологией может быть только на бумаге, в быту 

они перемешаны. 

    В регионе Малой Азии,  Кавказа, Закарпатья, Ливана, частично Балкан и Карпат в 

этнопсихологии местного населения существует скрытая или явная наступательная 

самоутверждаемость личности, воинственность при общении или агрессивность, как 

непонимание и агрессивность как заложенная черта характера. Существует 

стремление быть только в победителях, неуступчивость, собственный кураж и поза 

на виду, выспресность. И если в каких-то иных обстоятельствах или острых 

ситуациях от подобного ещё и можно ожидать какую-то пользу, то в потребности 

человеколюбивого общения остаётся только осадок на душе, если не сказать 

головная боль. Обычно в выигрыше от такой формы общения на короткий момент 

оказывается индивидуум, в проигрыше в невидимой перспективе – всё общество, его 

интегральный потенциал единения.   

    Исправить «неправильный» характер индивидов, из которых складывается 

общество на «правильный» – весьма трудная задача или невозможная, но коррекция 

поведения возможна. Средство и метод этой коррекции есть культура и воспитание. 

У кого нет культуры – у того и достоинств вполовину. Культура общения должна 

преподаваться со школы, она часть этики. Мудрец учит: «обращаясь с ближними так, 

как они того заслуживают, мы делаем их только хуже. Обращаясь же с ними так, 

будто они лучше того, что они представляют в действительности, мы заставляем их 

становиться лучше». 

    При общении вторгающееся отдельное, выпукло собственное или демонстративно 

индивидуальное должно сознанием воли подавляться, отводится на второй план, а 

вперёд выводится причастность к мыслям, к культуре и доброте, вообще, и 

колебаниям души собеседника, в частности (им может оказаться и оппонент). Здесь 

главным становится умение услышать другого. Для многих эта задача остаётся 

непосильной на всю жизнь. 

    В ситуации, когда один умеет слушать другого, он становится частью того 

человека, которого слушают. И тогда тот, кто говорит и тот, кто слушает, становятся 

объединённы и не могут не уважать в этой единности каждый в своей части себя. 
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При таком общении в конце его, оба «сообщника» обычно становятся чуть-чуть 

лучше, хотя измерить и определить это улучшение чаще бывает невозможно. 

Общение двух должно носить форму интима, даже когда осуществляется публично, 

ибо это сообщение двух душ в благости, а не двух ненавистей, двух богов и не двух 

гладиаторов. Но даже, когда общение есть спор и противостояние – форма общения 

при чести, достоинстве и красоте сама по себе важна, ибо унижение собеседника, 

особенно на миру, есть унижение человеческого, близкого всем нам, чего в глубине 

души никому не нравится. Существует малопродуктивный вариант спора, когда 

предмет дискуссии уже становится забытым (отошедшим на второй план) и 

партнёры переходят к личностной оценке интеллектуальных, профессиональных, 

характерологических качеств друг у друга. С тем, кто допускает существование 

убеждений, соответствующих только его собственному мнению, споры 

бессмысленны. 

    Спор, который закончился бескомпромиссно, имеет свои причины. Причиной 

может стать нарушение равновесия вследствие нескоординированности точек 

зрения. Обычно это происходит, когда собственные интересы или привычные 

установки мешают объективному восприятию ситуации. Тогда условия, 

необходимые для равновесия интеллектуальных обменов, не могут быть выполнены 

по следующим причинам: а) отсутствует общая шкала ценностей (ссылок); б) 

собеседники используют различные значения тех же слов; в) они подразумевают 

индивидуальные образы или представления, а без общих или достаточно 

прояснённых понятий продолжение обмена невозможно; г) недостаточное 

сохранение предшествующих высказываний, ввиду невыполнения своих 

обязательств. 

    Более двух тысяч лет назад при общении людей мудрецы Китая учили: «когда 

задают неприличный  вопрос, отвечать на него не следует. Когда рассказывают о 

чём-то неприличном, не следует задавать вопросов. Когда рассказывают 

неприличные вещи, не следует слушать. С тем, кто любит поспорить, не надо 

вступать в пререкания». 

    Общение не должно быть спором и ещё большим – стремлением переубеждения; 

общение – это обмен положительной энергией через мысли, символы и жесты, где 

кто прав или не прав не столь важно, важно причастие обоих к положительной 

смысложизненной ориентации, которая может осуществиться только через 

искренность, благожелание и подлинность, - тем оно и отличается от болтовни и 

многословия. Многословие есть отсутствие подлинности. Когда человек говорит 

больше всего? Когда ему нечего сказать.    Л. Толстой, вспоминая свои встречи с 

Чеховым и отмечая «жаль только, что атеист», пишет: «О Боге-то по-настоящему 

можно говорить только с атеистом». Это и есть настоящий подход мудреца, чтобы 

высветить истину, но не воинственного атеиста или верующего. 

    В свете армянской миссии, мы должны знать не только о её целях и задачах, но и 

владеть её средствами и методами. Помимо универсальных, божественных средств, 

существуют также и рациональные, частные, неуниверсальные, среди них – диалог.  

Норбон – учащаяся организация. Среди высоких вопросов постоянного  изучения 

диалог выступает как принцип политической практики, раскрывающий внутреннюю 

сущность понимания политического партнёра. Вопросы эти изучаются в прикладных 

знаниях – Хаяшен. Проблема политической практики в форме диалога настолько 
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выжна, что актуально стояла уже в античном мире. Основы её заложены ещё в 

сократических диалогах Платона; в его «Протагоре» содержится известный спор о 

способе ведения беседы.   

    Первое открытие этих диалогов – ставить вопросы также трудно, как давать 

ответы. Очень часто перед политиком возникает соблазн – перейти в наступление, 

взять на себя инициативу ведения диалога через неимеющую перспективы 

постановку вопросов, стремясь вызвать у собеседника ощущение растерянности и 

поражения, утвердив свою правоту в споре. В действительности самоуверенный 

политик, полагающий, что он знает всё лучше своих оппонентов, вообще не 

способен спрашивать, а значит не способен понять собеседника. Чтобы быть в 

состоянии спрашивать, следует помнить о своём незнании, следует хотеть знать. 

    Всякий подлинный вопрос требует ясности: необходимо раскрыть спрашиваемое в 

его проблематичности, когда «за» и «против» уравновешиваются. Если такая 

открытость отсутствует, то вопрос превращается в его видимость, лишаясь 

подлинного смысла. Это всем знакомо по так называемым риторическим вопросам. 

Их часто употребляют в политической полемике: неужели вы хотите войны? 

неужели вы хотите погубить страну? вы что, действуете в пользу врагов? 

Риторические вопросы, лишённые истины не только спрашивающего, но и 

спрашиваемого, превращают диалог в монолог, который закрывает перспективу 

совместного обретения истины. Если равноправные партнёры хотят обрести 

подлинное взаимопонимание в политическом диалоге, они должны владеть 

искусством вопрошания. 

    Главной задачей политического диалога является самореализация партнёров. В 

контексте диалога культур данная проблема перерастает в актуальность 

самореализации каждой политической культуры в едином политическом 

пространстве мира. Признавая равноправие политических культур, нельзя не 

признать и их право на самореализацию; иначе, самореализация – есть конечная цель 

существования любой культуры. В процессе переговоров ценности культуры 

партнёра всегда скрыты, в то время как сами переговоры требуют решения проблем, 

нуждающихся в обсуждении. Самым главным признаком истинных ценностей 

культуры является их незаметная коммуникабельность. Ценности культуры обычно 

воспроизводятся через непрямую коммуникацию. Во время диалога к ним 

апеллируют в тех случаях, когда хотят пресечь возражения – это известный 

тактический приём. 

    В политическом диалоге противоположный должен стать посредником в процессе 

самореализации. Обращаясь к другому, мы обращаемся к себе через него, мы видим 

себя его глазами сквозь призму другой политической практики и другого опыта. В 

политическом диалоге, ориентировочно, употребляют три его типа одновременно 

или по выбору: убедительности, мастерства или отношения к другому. Первый – 

осуществляется наставлением прецендента. Приводится пример выдающихся 

политических деятелей прошлого и настоящего и политические традиции, которые 

они заложили. Второй – наставлением знаниями. Передача разных типов 

политической информации, объяснение собственных политических принципов и 

манеры политического поведения. Третье – это наставления в трудности. 

Объяснение выхода из трудной политической ситуации, демонстрация различных 

моделей разрешения политического конфликта. 
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    Всякий человек старается понять причинно-следственную связь происходящих в 

мире политико-исторических событий, в которые помещён он. Но поскольку 

«всякий» человек владеет фрагментарной информацией о мире в целом, он не имеет 

опыта и глобальных знаний об истинных причинах и истоках этих событий. Он не 

может знать о тайных пружинах истории, владеет видимой фактологией и не ведает 

о главной - невидимой. Свою частичность и свою вычленненость из мира 

происходящего такой человек делает собственной основой объяснения своего 

положения в событийном мире и своей судьбы, связанной с этими событиями.  Но и 

на этом описание его положения не кончается. Два субъекта из широкого 

общественного мнения при обсуждении мировых событий складывают две 

субъективности в одну, свои две фрагментарности в более общую картину (в лучшем 

случае). Обычно же происходит столкновение мнений, основанных на частных 

фактах, в большей или меньшей остроте, в результате которого синтез 

объективности складывается уже по результатам обстоятельств. Люди! Не спортье с 

веком по мелочам! 

    В принципиальных спорах сторонников фундаментальных, двух или более, идей, 

проблема состит не в правоте или не правоте той или иной стороны, а в трудности 

для их адептов стать на общую точку зрения. (Здесь речь не о компромиссе идей, а 

об особом типе интегративности идей, становящейся конвергенцией результата). Это 

значит, что стороны конфликта не обладают ни духовной потенцией, ни логической 

дедукцией чувствовать и сознавать универсальность! Ибо «общая точка зрения» и 

есть частное отражение признаков универсальности... и далее Универсума. 

    Таким образом, всякий человек имеет необходимость, определять своё место в 

общей системе координат мирового процесса, а также свойство утверждать себя 

через своё представление другому. И это - не истина, проявляющаяся в споре, не 

истина, облегчающая жизнь другого, не истина, подаренная Свыше, а собственная 

правда, чтобы иметь опоры и основания жить самому.  

    Существуют две организации ментальности человека, монологичная и 

диалогичная. Политически монологичная организация чаще встречается в 

тоталитарных идеологиях. Напротив, диалогичная организация находит своё 

выражение, в частности, в различных формах демократий и генетически связана с 

проработкой замыслов тех или иных преобразований в жизни общества. Основу 

развития лучше обеспечивает диалогичная форма организации общества, 

позволяющей учитывать интересы (а значит и использовать ресурсы) всех 

заинтересованных сторон. Более того, само различие позиций, взглядов и интересов 

граждан и их форм сообществ оказывается в условиях диалога важнейшим ресурсом 

развития, ибо побуждает человека всё время искать и строить новые методы, 

средства и формы организации совместной жизни и деятельности. Но было бы 

грубой ошибкой связывать диалогичную организацию с отказом от собственной 

позиции. Напротив, диалогическая организация предполагает жёстское 

самоопределение и самоидентификацию в столкновении разных позиций и 

интересов. За конфликтами прорисовываются проблемы и способы их решения. 

    Диалогическая форма обязательно порождает одну из форм коммуникаций, где 

понимание истины не принадлежит ни одному из субъектов. Переговоры на 

основании диалога перерастают в коммуникацию, оснащённую рефлексией и 

пониманием, обеспечивающих постоянный анализ текущей ситуации и 
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корректировку своей позиции каждым из участников. Это отнюдь не предполагает 

отказа субъектов от собственных целей и интересов, ибо только последовательное 

отстаивание собственной точки зрения позволяет выявить стоящие за столкновением 

разных позиций проблемы и разработать методы и средства их решения. Цель 

коммуникации - обнаружение своего подобия в мыслях, чувствах и желаниях, т.е. 

есть солидаризационная функция. 

    Армянская традиция диалога должна включить в себя две основы: в диалоге 

познают истину, в диалоге учатся, и трудно сказать какая из этих двух основ более 

важна, они неразрывны. Диалог, но не насилие диалогом, есть тоже сотрудничество. 

В диалоге человек растёт, расширяется его личность. Диалог не может быть 

направлен только на поиск идеи или теории, но ещё на развитие восприимчивости и 

утончённости души, став духовным проводником личности. В этом случае 

аналитический и синтетический принцип жизни объединяются. Переговоры 

являются формой диалога, преследующего общественно-социальные и политические 

цели. Пространство диалога – это система рациональных умозаключений, 

выводимых в однозначно трактуемых понятиях на основе наблюдаемых фактов. 

    Хай! Вступая в переговоры, опирайся на существующий потенциал и силу, а не на 

веру в принципы и здравый разум человека. А если нет ни потенциала и ни силы? 

Этот вопрос относительный и содержит отвлечённость. Потенциалом может быть 

твой дух и твоя вера; у слабого силой становится политическая комбинаторика, 

блокирование или честный и надёжный союз с другим сильным. Этот сильный по 

закону многообразия, дихотомии, бинарности и диссоциативности всегда 

присутствует в мире сторон и интересов. 

    Предшествовавшее изложение стало необходимым для формирования в 

жизнеречениях Норбон мысли о методологических проблемах/е как организовать, 

воспитать и купировать субъективизм исследователей, как укрепить их 

конспирологические системы, чтобы их понимания и представления всегда исходили 

из центров зарождающихся тайфунов мировых событий. Чтобы армянский аналитик 

всегда получал новые знания, но в то же время спасал многострадающее неведение 

армянского общества от опасных ошибок политического выбора и различения до 

того, как трагизм свершившихся обстоятельств не обрушится на головы армян. И мы 

даём НИ, мы даём жизнеречение Норбон, даём институты учительствования в лице 

своих гитунов и агитов. 

ГИТА ******************** (((( 340 )))) ********************* ГИТА 
У народов существует собственный стихийный взгляд на геополитику, эмпирическое 

понимание своего культурного образа среди других народов, стереотипы этих же 

сторон жизни иных стран относительно себя или других. Но и первое, и второе, и 

третье возможны лишь в рамках определённой идеологии и даже мистификации. Все 

три условия внешнего бытия народов сущестуют ненапрасно. Они способствуют 

сплочению нации, поддерживают её соборную веру и причастность к системе «свои» 

даже в тех случаях, когда идеология химерична, а политика ведёт в никуда 

(бесперспективна). 

    С другой стороны, существующая идеология и порождаемая ею политика-

геополитика отражают состояние духа народа и являются его духовными опорами. 

Пока единая идеология действует в едином сознании народа, она обеспечивает 

цельность, сохранение народа и поступательное развитие государства; пока эта 
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единая идеология «работает», она обеспечивает код самосохранения. С её 

крушением возникает идеологический вакуум, который должен немедленно 

заполниться. Чаще он заполняется в борьбе идей  «передовых реформаторов», 

«вчерашних консерваторов» и сторонников «третьего» пути.  

    Тогда самой ответственной задачей становися различение такой идеологии, 

которая не замыкала бы нацию в рамки своей «избраной особенности» (1), с одной 

стороны, и не уводила её в бесформенное «общечеловеческое» или 

космополитическое – с другой (2). Такое различение условно для себя мы могли бы 

назвать как различение между византизмом (космически-общим) и арменизмом 

(частно-особенным). Но подобное различение может состояться в лучшем случае. 

Чаще, это выбор происходит между первой и второй тупиковыми подставами. 

Отсюда вывод: не лучше бы иметь свою собственную идеологию, выверенную во 

времени, в судьбе и миссии армянского народа и... выстраданную. 

    История Византии – это история противоречия между имперским, космическим, 

православным мышлением, в основном, элиты армян и частно-особенным, 

национальным ААЦ. Рождение христианской Византии как всеобщего Космоса и 

гибель её, как отрицание особенного, в огромной мере было связано с 

противоречием внутри самого армянского мира. История противоречий Византии – 

перманентная гражданская война, видимая или невидимая, между армянским 

космическо-христианским Византии (2) и армянским поместно-локальным частно-

особенным Армении (1). Проиграли обе, и «общее» армян Византии, и «частное» 

армян в Армении. Ничейной, космополитической и хаотической Византии давно нет, 

а частно-особенное народов продолжает жить и творить. Так кто же перед лицом 

истории оказался прав, если там, где православие стало частно-особенным или 

поместным у других народов и породило свою особенную силу духа и расцвет? 

Отсюда делается второй вывод: о том пределе и о той мере, в которой Церковь 

может и должна иметь своё частно-национальное лицо... 

ГИТА ******************** (((( 341 )))) ********************* ГИТА 
Наш труд - есть главное средство заработать хлеб насущный. Но он имеет и более 

высокий смысл: посредством его мы участвуем в сотворчестве и выполняем свою 

задачу единения с Богом. У труда есть и другая задача - содействие возрастанию в 

нас Духа, ведущего к вечности и бессмертию. 
Хай! Помни! В труде твоя энергия соединяется с творческой энергией Бога, но и 

совпадает с ней, становясь её живым продолжением. И поскольку нет ничего более 

глубокого в смысле жизни, то им становится не сам труд, а само единение. 

    Однако высокий темп жизни «прогрессивного» общества, соревновательность, 

конкуренция, борьба за хлеб насущный, требующие отдачи во всём и поглощающие 

всё время, поставили вопрос о сочетании религиозности, - тоже требующей полного 

погружения, - и напряжённого отношения к труду. Как в повседневной жизни 

согласовать Боговерие и ритм трудовой деятельности? Где найти время для 

молитвы? Где условия для интимной связи с Богом? Не помешает ли время отданное 

религиозности, режиму работы и наоборот? 

    Во-первых, ответим на поставленные вопросы сначала на боговедческом и 

богопознавательном уровне. Труд - неотъемлемый признак человека (как он ушёл из 

Рая). Бог не наказал человека трудом, а наградил его и защитил! И не может Бог 

мешать тому, что Сам вменил в обязанность. Бог не ослепляет величием своего 
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Света ничтожество труда, а возвышает и отсвечивает яркостью красок, привнося в 

него радость, благость и удовлетворение. Именно своими делами мы придаём 

завершённость нашего понимания, связи и вникания в Бога. 

В истории или в реальности есть много случаев, когда труд превращён в 

принуждение. Не будем приводить сейчас здесь их многочисленные примеры. Такой 

труд есть насилие над человеком, и долг всех людей - бороться с подобным. Однако 

если труд является свободным, если он не проходит монотонно и однообразно, если 

он, - как служба, не оставляющая место творчеству и самовыражению, - представлен 

творческим созиданием, то такой труд тем более становится единым в идее подобия 

и сотворчества с Богом. 

    Во-вторых, бытийно время для Бога ищется человеком не когда ему уже 40 лет 

(хотя вопрос не в возрасте), а приучается с детства, как потребность в воздухе, пище. 

Просыпаясь и отходя ко сну ребёнок должен молиться, и эта его связь с Богом 

должна стать вторым «Я». Потом в течение дня человек может вступать в связь с 

Богом в режиме исихии, наедине в своих мыслях, при ходьбе, при начале приеме 

пищи и в других удобных или необходимых случаях. Одним словом, жить с Богом. 

    Но если работа кажется нам неинтересной или изнурительной, мы должны 

вспомнить о бесконечности Божественной добродетели, о неисчерпаемости Духа, 

дающего успокоение и надежду. Если труд стал исполнением долга перед семьёй, 

перед обществом и нацией или обрёл вынужденную форму в собственных 

жизненных планах, то, преисполненный в неразрывной мыслительно-духовной связи 

с Богом, человек не раздваивается между «низким» и «высоким», не изменяет себе. 

Более того, соединяя в себе земную скорбь и любовь Небесную, человек передаёт 

своим жертвованием любовь к ближнему, Роду, Отечеству, которые опираться могут 

на материальные основания и духовные творения. А наши усилия тогда не 

становятся отстранёнными от Бога и потерянными для мира. 

    Труд - есть не обратное лени. Обратное лени - бездействие. Труд - есть фактор 

передачи физической и духовной энергии, материального и творческого наследия 

для человека живущего, для ближнего и того, что будет жить. Труд - это ещё 

утверждение истины средствами материальной энергии и создание красоты - 

духовной энергией. Труд - это ещё преодоление себя, своего эгоизма, чтобы 

принести радость созидания и утверждения земной благости. В творческом труде 

человек не только должен отказаться от покоя и отдыха, но чтобы найти новые 

формы самовыражения, ему необходимо расстаться с прежними навыками 

мышления и опыта. Остановка для самолюбования или наслаждения обернётся 

грехом против самого дела. И лишь продолжая дело творения и поднимая его с 

каждым разом на всё большую высоту, в каждом новом из них, перерастая самого 

себя, человек переростает и существующую реальность. Тогда он превращает свой 

труд в соподобие Божественному. В таком возвышении творца стесняет и своя 

семья, и греховность мира, и рамки материальной жизни. И ещё рывок.. и ещё 

подъём.. и творец перестаёт принадлежать самому себе и пределам своего народа, он 

уходит к любви Божественной, ко всему живому и прекрасному...  

    Божественное ведёт человека в Небесные дали, а не загоняет глубже в землю. В 

процессе творческого воодухотворения растут не столько знания человека, сколько 

познание иного, невидимого мира, вместе с ним, становясь откровением. 

Одновременно от идеала к идеалу растут и они сами, растут предметы познания 



 

 

 - 497 -    

человека, унося его к Всеобщему, к Универсуму. Изложенное - не фантазия или 

идиллия воображения автора, а описание одной из существующих в жизни человека 

действительностей. Однако существует и иная, навязанная нам трагическая 

действительность. 

    В материалистическом и монитарном обществе средства к жизни стали важнее, 

чем сама жизнь. «И вот великие сумерки поглотили свет... сумерки новейшего и 

чудовищного мифа: работе, как самоцели, как о единственной ценности и всеобщем 

долге», - Ю.Эвола. 

    Пренебрежительное (речь не о лени) отношение к труду, неуважение труженика, 

деление труда на «достойный» и «недостойный» и др. в Норбон должно считаться 

безнравственностью.  Труд развивает и утверждает в человеке чувство собственного 

достоинства и сознание своей значимости в жизни. Ребёнка к труду приучают и 

посредством Принципа позитивного принуждения - ППП (или патерналистского 

насилия). «Если бы дети не принуждались к труду, то они не научились бы ни 

грамоте, ни музыке, ни гимнастике, ни тому, что наиболее укрепляет добродетель, – 

стыду» (Демокрит). Поскольку духовное и профессионально-трудовое призвание 

людей нередко взаимосвязаны, человек посредством своего ежедневного труда 

должен не просто механически увеличивать материальные блага, но и иметь 

реальную возможность расти культурно и духовно, в высшем своём содержании – 

приближаться к Богу. Иначе человек не сможет ощущать на себе действие 

Божественной благодати. Для этого в религии ему в неделю раз даётся свободный от 

работы день, который он должен использовать для интимного общения с Богом.  

    При этом следует иметь в виду, что при низком добронравии и духовном строе 

психики интеллект может быть высокоразвитым, а его носитель может быть 

выдающимся профессионалом в той или иной области деятельности или практики 

(включая и магию), по существу, не оставаясь при этом «человеком». Иными 

словами, хотя человеческое достоинство и невозможно без профессионализма в том 

или ином виде общественно полезной деятельности, но не в профессионализме оно 

выражается. Нередко встречается - высокий профессионал есть не столько человек, 

сколько придаток к своему рабочему месту.  Иной же, поучающий других о 

нравственности, правах человека или гуманизме, ничего другого делать не умеет и 

не хочет, по какой причине также не является человеком. 

    Истинное призвание богодостойного человека состоит в создании высоких 

духовных и культурных ценностей, в своём созидании, сотрудничая с Создателем. 

Такой человек хотя бы в воскрестный день должен иметь возможность и достаточно 

времени и сил, чтобы отвлечься от рутинных дел, суетной деятельности и 

развлечений и сосредоточиться только на существенных и смыслообразующих 

моментах реальной жизни.  

    Конечно, человек должен заниматься если не своим призванием, то хотя-бы 

любимым трудом, любимым делом. Труд в призвании – счастье! Здесь человек 

занимается делом не в силу роста прибыли (только лишь), а в силу внутренней 

потребности к творческой деятельности и созиданию, за которые он сам готов отдать 

всё, лишь бы остаться на своём поприще. «Такой человек уже занят не столько 

овеществлением своего духовного труда, сколько одухотворением производимого 

им физического труда, ведущего его постоянно к духовному обновлению, 

освобождению и спасению», - Борис Осипян. Труд по призванию не может духовно 
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опустошить или разорить человека, а способен только утверждать и умножать его 

истинную и неотъемлемую собственность: его любовь, веру, надежду, достоинтсво, 

честь, разум, знания, здоровье, которые делают его по-настоящему полноценным и 

прекрасным во всех смыслах. Своё понимание и отношение к труду армянин 

выразил поговоркой: «Армянин не сядет, пока не устанет». 

    Человек - единственный биологический вид на Земле, который забирает из 

природы не только растительные и животные продукты для своей 

жизнедеятельности и потребления, но забирает и сырьё, для создания опять же 

продуктов потребления. Хищническое и безграничное нарастание добычи сырья для 

удовлетворения не имеющего предела материального насыщения человека - вопрос 

морали и экологии, рассмотрен в существующей публицистике сполна. Задача 

Идеологии - дать в прикладных дисциплинах Хаяшен видение производства 

материальных и духовных продуктов как способа организации труда и отношения к 

культуре труда. Общественное объединение труда и его организация является 

основой жизни, как национальных обществ, государств, так и всего человечества. В 

НИ особое место уделяется организации подбора руководящих кадров для 

управленческой деятельности, без которой невозможна непосредственно 

производительная профессиональная деятельность ни в сфере материального 

производства, ни в сфере духовного и интеллектуального производства 

    Развитие производственных отношений всё больше выводит на первый план роль 

личности и её культурный и профессиональный уровень. Индивиды, объединённые в 

группы и коллективы, составляют основу всякого производства. Высокая 

специализация и профессионализм составляют постоянный и предсказуемый 

уровень качества исполненного труда. Разница между умственным и физическим 

трудом всё больше стирается, вбирая в себя явления будущего труда как духовного, 

духотворчества и использования неограниченной в возможностях духовно-

психической энергии человека, которая может творить чудеса. 

    Личностный фактор проявляется как талант и в сфере материального 

производства, и в сфере духовного производства, и в сфере управления. Всякий 

талант уникален. Но индивидуальный производительный труд редко когда 

оказывается трудом общественного уровня значения. Его уникальность может 

обрести такую значимость в глазах общества в весьма отдалённое от жизни 

труженика время. Управленческий труд в общественном объединении труда 

неизбежно, начиная с какого-то уровня в иерархии социальной организации, 

оказывается трудом в целом общественного уровня значимости уже в период 

осуществления человеком управленческой деятельности, поскольку он определяет 

жизненные обстоятельства для множества людей. Тогда всё общество оказывается в 

зависимости от довольно узкого круга управленцев этого уровня (общественного и 

государственного). При этом зависимость одних может порождать 

безответственность других по отношению к ним. Управленческая деятельность 

такого уровня, кроме таланта, требует опоры на многие знания из самых различных 

областей теории и практики, накопленные не одним поколением. Поэтому в сфере 

управления общественного труда обладание и опора на знания многих поколений 

первенствует над необученным индивидом, даже если тот обладает высокими 

способностями.  
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    Развитие общественного объединения труда - это дальнейшее дробление и 

специализация профессий, рост минимального квалификационного уровня, начиная 

с которого общество признает человека профессионалом. Интегральной 

характеристикой общественного объединения труда, рассматриваемого 

безотносительно к другим социальным и природным явлениям, является уровень 

производительности общественного труда (в сферах материального производства и 

обработки информации), который зависит не только от уровня производительности 

индивидуального труда в них, но и от качества управления частными видами 

деятельности в общественном объединении труда. На определённом этапе развития 

общества темпы роста производительности общественного труда начинают 

определяться качеством управления частными видами деятельности в общественном 

объединении труда, поскольку темпы роста производительности индивидуального 

труда становятся зависимыми от успехов или неудач фундаментальных и 

прикладных научно-технических исследований, проводимых обществом в целом. 

    Реальные рычаги управления производством, а стало быть и управлением всего 

общества, видимо или невидимо, всё больше переходят к самим управленцам, 

которые объединяются в класс управленцев. Этот класс начинает предъявлять 

обществу особо высокую цену на продукт управленческого труда, создав ко всему 

монополию на управление. Сверхвысокая цена за управление вводится в цену 

конечного произведённого продукта, ухудшая жизненный уровень населения. 

    Общество, лишённое информации и знаний об управлении всё больше и больше 

попадает в зависимость к классу управленцев. Возникает ещё один уровень 

несправедливости в обществе. Если предположить гипотетически, что некое 

общество убрало из производства весь монопольный слой управленцев, то для 

создания нового потребуется время в жизнь целого поколения, а само общество 

впадёт в паралич. По этой причине оно вынуждено мириться с ещё одним явлением 

несправедливости. Эта несправедливость усугубляется высоким материальным 

положением и потреблением в семьях управленцев. Демонстрация этого уровня 

всему населению вызывает недовольство и ярость людей труда и интеллигенции, 

которые сами «управленцы» квалифицируют как зависть, злость и неблагодарность 

за их самозабвенный труд. Сам класс управленцев для укрепления своего 

социального положения и последующей передачи управления в пределах самого 

класса своим детям (последующим поколениям) начинает сотрудничать с 

партийными и секретными структурами своего государства или иных сил. В 

настоящее время прослеживается тенденция к построению континентальных и 

глобальных неких «элитарных» систем управленцев, директорских слоёв, 

опирающихся на глобальное общественное объединение труда, подчинённое 

единому межрегиональному центру управления.  

    В таких обстоятельствах можно говорить об образовании новых псевдоэлит, 

сведённых в кланы, имеющих свой образ жизни, своё мировоззрение. Определение 

таким кланам с их мировоззрением может быть дано как бюрократо-клановые. 

Директорский слой может даже иметь самостоятельное влияние и определение 

социально-экономической политики относительно вышестоящих его формальных 

собствеников капитала. Относительно иерархически нижестоящих - толпы и толпо-

интеллигенци - может помыкать ими. Однако допускают в свои ряды и новичков, 

ранее к ним не принадлежавших, если те достаточно настойчивы и пронырливы в 
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своей «элитарности». «Элитарное» самосознание клана проявляется в одном, общем 

для них: в организованной вседозволенности по отношению к окружающим, - 

разница только в правилах «хорошего тона» при осуществлении вседозволенности 

или же их отсутствии. Тогда к общей аморальности прибавляется ещё цинизм этого 

«хорошего тона». 

    Отнести слой управленцев в принятой квалификации Норбон как дегенеративному 

невозможно, скорее всего его можно характеризовать как «заговор управленческих 

кшатриев». Подбоных «заговоров» в социально-политической истории человечества 

было огромное множество. 

ГИТА ******************** (((( 342 )))) ********************* ГИТА 
Знания бытийности – тяжелейшая наука жизни. Онтологию бытия познают на 

драмах, ошибках, грузом давящих воспоминаний, опытом, обретающимся лишь к 

концу жизни. А если уменьшить страдания непониманий, неопытности устойчивым 

научением, различением, знаниями в системе институтов Норбон, не уменьшим ли 

мы тем самым непонимания людей и их страдания, отход человека от человека и не 

увеличим ли мы этим наполненность чаши радости? 

    Есть такие законы бытийности, что существуют с нами не изменяясь тысячелетия, 

как появился дом, семья, друзья, родственники. Есть такие, что ни пойди к какому-

нибудь народу, они те же, что и в твоём родном народе. Научение в АИС – это дело 

всех: Церкви, родителей, школы, гитунов Норбон. 

    Вот научение древнего эллина: «Если ты направился к другу в гости, то вид его 

детей, ещё до того как ты зашёл в дом, скажет тебе, почитаем ли ты своим другом 

или нет. Если дети встретят тебя радостно, можешь быть уверен, что друг любит 

тебя и ты ему дорог. Но если его дети не вышли тебе навстречу, чураются тебя и не 

принимают твоей ласки, значит ты нежеланный гость в этом доме, и твой друг не 

хочет видеть тебя». Никогда счастье человека не ставит его на такую высоту, чтобы 

он не нуждался в друге. У кого друзья, у того богатство; без истинной дружбы 

человек ничто. 

    Существуют и пессимистические представления. «Отдаляет от нас друзей либо их 

счастье, когда они уже в нас не нуждаются, либо наше несчастье, когда мы в них 

слишком нуждаемся», - Плутарх. «Пока ты счастлив, у тебя есть друзья среди людей, 

есть друзья и среди богов; последние охотно выслушивают твои просьбы. Но 

случись с тобой несчастье, с тобой перестанут водить дружбу; с переменой счастья 

всё разом становится во враждебные отношения к тебе», - Лукиан. 

    Вот научение китайца несколько столетий назад: «Если родственники сделают 

что-то неугодное вам, нужно смириться с этим, не следует высказывать своё 

недовольство. Если друзья поступят с вами нехорошо, нужно строго судить их, не 

следует относиться к этому беспечно». Ибо стерпев пороки друга, наживёшь их себе. 

    Вот научения из эпохи Возрождения. Всяк, кто желает иметь верных друзей, 

должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам. Почёт и 

уважение добываются не силой, а великодушием и готовностью поделиться с 

нуждающимся последним куском. Никакие житейские блага не будут нам приятны, 

если мы пользуемся ими одни, не деля их с друзьями. «На веселие друга иди по зову, 

на беду – когда не зовут», - армянская поговорка. 

    Библия учит: «Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою 

и не возненавидел тебя» (Притч., 27, 17). «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен 
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быть дружелюбным; и бывает друг, более привязанный, нежели брат» (Притч., 18, 

25). Армянская поговорка: «Что за человек твой брат? Не знаю! Я с ним не дружил». 

Все говорят, что о человеке судят по его друзьям. Будьте осторожны, ведь у Иуды 

были лучшие друзья! 

ГИТА ******************** (((( 343 )))) ********************* ГИТА 
Хай! Твоё соучастие в бытии другого человека, ближнего своего обнаруживает 

смысл собственного бытия (1). Соучастие бытия твоей Нации в жизни других и 

близких наций обнаружит смысл собственного бытия и культуры армянской нации 

(2). А соучастие в жизни Божественной, обнаружит божественное в тебе (3). В 

обозначенном триединстве говорится о важности смысла жизни человека как 

триединстве жизни армянина. 

    Но говоря о смыслах, можно говорить и о тех же целях жизни как Нации и Боге. 

Человек должен быть ближней целью человека, нация высокой целью человека и Бог 

высшей; и эти три цели существования не должны противопоставляться, а 

состояться каждая для остальных двух, ибо изначально сам человек является целью 

Бога. Норбон, настаивая на необходимости присутствия в жизни людей всех 

поимённых трёх ипостасей, тем не менее, объявляет, что сам является политическим 

и светским учением-словом, а не религиозном. И та часть слова Норбон, где 

говорится о цели Бога, отводится армянской цивилизации и обязательно Религии, в 

учение которой Норбон строго не вмешивается. Тогда как первые два – человек-

армянин и Нация, являются собственной целью Норбон. Под кричащей 

необходимостью их политического, исторического и культурного оправдания и 

родилось Норбон.  

    В армянском языке европейское понятие «гуманизм» передаётся двумя 

значениями, как человечность и человеколюбие - «марткутюн» и «мартасэрутюн» 

(гуманизм). Гуманизм существует в тысячелетиях с дохристианских времён, - есть 

неотвергаемая объективная необходимость жизни, такая же, как неотвергаемая 

необходимость жизни Нации. Божесто – не человек, божественна человечность. 

    В Норбон существует правда и ложь гуманизма. Основная ложь гуманизма – в 

идее самодостаточности человека, погружении в своё «Я», в отрицании 

богочеловечности. Движение к духовному совершенству и к духосознанию 

предполагает существование нечто Высшего в человеке, и высокого, чем сам 

человек. И когда человек остаётся с самим собой, уходит в своё человеческое, то 

чтобы существовать он должен различать и следовать... то-ли за идеями, то-ли за 

человеком. Но идеи тоже дают люди, и они делятся на позитивные и негативные и 

даже человеконенавистнические, как и человеколюбивые. Поэтому человек все 

равно должен следовать за человеком, как символом идеи. Тогда, чтобы за людьми 

следовали, они должны быть подняты очень высоко, до статуса идолов... и пойдёт 

человек за идолами.  

    Правда гуманизма – в существовании положительного опыта человека. Человек 

при встрече с человеком соприкасается с ним не вопросами Духа, а души. Человек 

устанет от постоянного пребывания с другим человеком в высоте духовности, он 

взмолится о простой душевности. Бесконечный моралистический нормотивизм, 

постоянное условие быть ещё выше, чем уже есть высокое, может стать 

бесчеловечным. Моралистический формализм всегда имеет плохие последствия и 

искажает непосредственное, живое отношение человека к человеку. Было однажды 
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замечено, при встрече двух великих гуманистов, они говорили между собой так, 

чтобы получить наслаждение от душевного общения, от человеческого тепла 

другого, но не от своих идей или преследуя цели возвысить сами идеи или себя. 

Вбрасывание человека в одну только лишь высокую духовность, есть нарушение его 

духовного равновесия с другой стороны – со стороны человека, и отрицания в нём 

человеческого. Здесь человека заставляют поклониться бесчеловечному богу. Но 

бесчеловечный бог нисколько не лучше, если не хуже безбожного человека. 

    Абсолютная христианская истина часто применялась к сфере относительной и 

легко искажалась. В истории христианства очень часто утверждался бесчеловечный 

бог, и это  привело к появлению безбожного человека. В жизни обществ 

человечность зависела от уровня нравственного развития самого общества. 

Отрицание Бога и богочеловечности на уровне разума не означает отсутствия в 

человеке действительной богочеловечности. В христианстве заложена высшая 

человечность, т.к. она опирается на богочеловечность и на христианский 

персонализм, на признание во всякой человеческой личности существование 

Высшей ценности. Внедуховная человечность, человечность вне Высшей ценности 

могут легко перейти в отношение к отвлечённому человеку. Это всегда кончается 

сотворением себе конечными смыслами или целями то всечеловечность, то 

космополитичность, превращая их символы в идолы. Живой, конкретный человек – 

вот тот, что выше по своей ценности, выше отвлечённой идеи добра и 

справедливости, общего блага, бесконечного прогресса и пр. Это и есть 

христианское отношение к человеку. Парадоксом здесь является то, что это же 

является высшей человечностью и у гуманизма. 

    Что есть «армянский» гуманизм? Это не человечность – это любовь к человеку! В 

самой идее христианства уже заложен гуманизм, и если армянин христианин, он уже 

гуманист, тогда говорить отдельно о гуманизме, как о самостоятельной категории 

можно политически, но нельзя говорить о гуманизме, как выборе смысла и цели 

человека. Нельзя говорить и как об Ахарасе армянина. Ведь гуманизм - часть 

Ахараса... когда есть Бог! 

    Силы зла хотят столкнуть эти три фундаментальные ценности между собой. 

Ложные идейки и идеологии стряпающиеся одна за другой на их идеологических 

кухнях сначала обожествляют «права и свободы» человека – того человека, которого 

они, при необходимости, миллионами ввергают в смерть, каждый раз, когда это им 

становится необходимым. Эти «права и свободы», они направляют то против наций, 

то против Бога. В следующий раз, опять, когда это выгодно, права и свободы наций 

направляют против независимого и свободного человека, затем и тех и других 

против Бога. Но все верные патриоты должны быть ещё больше осторожны, когда 

зло высшую мечту и цель человека о Боге, сделает средством борьбы против того же 

независимого и свободного человека, отказав ему и в свободе, и в независимости 

нации, и дальше, когда со временем это выяснится, и в самом Боге. 

В то же время осторожность в политике должна быть проявлена и к деятельному 

добру и его активистам. Когда добро хочет всех людей сделать непременно добрыми 

и справедливыми, культурными и верующими, то с неизбежностью приходит к 

желанию насилия над всеми непременно. Здесь возникает встреча революционариста 

и жертвы, верующего в справедливость и добродетель и мучеников. Иногда и те и 

другие страстно желают всё той же справедливости. 
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ГИТА ******************** (((( 344 )))) ********************* ГИТА 
Добро и зло – это две реки, которые так смешали свои воды, что их не всегда 

возможно различить. Добрые и злые люди перемешанны, перемешано добро и зло и 

в одном человеке. Добрые люди страдают от злых,  тогда высшей мудростью 

становится различение добра от зла. Особенно зла боятся сами злые, их жизнь полна 

тревог, жизнь среди людей им приходит страданиями. Тогда как добрый легко 

находит себе рай на земле. Что служит ему наградой за добро? – само свершение 

добра, которое и есть жизнь, ибо делать добро и есть простое назначение человека, 

но в этом и мудрость человека. Тот мудр, чью душу измена или разочарование 

делают ещё чище и отзывчевей, в чьей душе зло не погасит костёр любви. Мудр тот, 

кто не клянёт человека огульно за зло, кто не судит человека по его тени, кто в 

радости и печали не только увеличивает своё сознание, но и открывает новые 

чувства, уводя душу в высшие миры. 

    Сколько много сил и энергии человек положил в борьбе со злом, которое видит 

вовне и которое устранить не может, но как мало сил он тратит на борьбу со злом 

исходящим из него самого, о котором знает и которое можно устранить. Человек 

может уйти от зла своих врагов, но как он уйдёт от последствий своих грехов... и 

куда уйдёт? Поэтому пусть он не делает зла другому, чтобы печали не преследовали 

его. Человек, уважающий себя, не может делать зло, каким бы малым оно ни было. 

Но в проблеме зла остаётся вопрос Сократа: «Я собираюсь посвятить всю 

оставшуюся жизнь выяснению одного вопроса: почему люди, зная, как надо 

поступать хорошо, поступают всё же плохо?». 

Хай! Если не можешь на зло ответить добром, то хотя бы не отвечай злом, ибо ещё 

никому не удавалось зло исцелить злом. Только добром ты можешь обнаружить 

человека на земле… и рядом с собой. И в этом мудрость. 

ГИТА ******************** (((( 345 )))) ********************* ГИТА 
 Люди, вы слышали? Какой смех! В Закатных странах господствуют правила 

приличия!?? А геноциды народов? А грабёж колоний и государств? 

А Бог? А совесть и справедливость? А милосердие и добродетель?  

Бог объявлен рудиментом ветхости, и вся Вселенская истина и нравственность 

заменены прогрессом и справедливостью. Но прогресс остался с правилами 

приличия, а справедливости как не было, так и нет. Тогда утвердили справедливость, 

прогресс и правила приличия, но потярялось милосердие и добродетель. Тогда стали 

кричать о добродетели и звать её, но она никак не идёт без Бога. И остался человек с 

правилами приличия; они стали похожи на позолоту, которыми постоянно 

покрывают неблагородный металл. 

    Они устроили одну Мировую войну, и все воющие стороны, будучи врагами друг 

друга и нещадно изничтожая друг друга даже газами, оказались едины в одном – 

армян надо уничтожить поголовно и до единого... при этом соблюдая правила 

приличия. Затем они устроили ещё одну Мировую войну. Здесь они решили 

уничтожить евреев, затем всех славян и армян в придачу, но... соблюдая правила 

приличия (в рамках которой применили атомную бомбу). Бижутерия подменяет 

драгоценности, а правила приличия доброту и человечность. Но ещё в Закатных 

странах говорят о высшем праве, принадлежащим им, которое на деле чаще 

оказывается правом сильного и обычным злом. 
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    Но что такое правила приличия? «Правила приличия – это только подобие правды 

и начало всякого беспорядка», - Лао-цзы (VI-V в. д.н.э.). Правила приличия – есть 

жизнь внешняя. А что есть жизнь внутренняя? Внутренняя жизнь – есть жизнь по 

совести, по любви, по добродетели, по Заповедям и Высшим Законам. Можно ли её 

приобрести во зле? Внутренняя жизнь поднимает свой голос не тогда, когда заявил о 

себе разум, а тогда, когда душа становится доброй. Тогда мудрость есть то, что есть 

добро, а не зло. Тогда внутренняя жизнь, есть жизнь в доброте души и мудрости.  

    Тот, кто совсем лишён доброты души, лишён также и внутренней жизни. Такой 

человек может понимать самого себя, он может знать, почему он злой, но у него 

никогда не будет ни той силы, ни того убежища умиротворённости, ни того 

сокровища внутренних богатств, которыми обладает всякий, могущий без страха в 

любое время проникнуть в своё сердце. Внутренняя жизнь создаётся коплением 

любви с последующим её дарением как сострадания, добродетели, расширением 

души во внутреннем космосе, создающих счастье. «Никогда вы не достигнете 

благополучия, пока не будете расходовать то, что любите» (Коран. 3:86). А душа 

бывает счастливой лишь тогда, когда может любить в себе самой нечто чистое. 

Конечно, душу можно обмануть имитацией другой души, она может ошибиться в 

различении, но даже обманутая, она будет более счастливее, чем та, у которой не 

было случая ни для различения, ни для счастья. 

    У того, кто не встретил в себе Бога, чья вера колеблется, у того мудрость не станет 

совершенной, мысль – стойкой, а научения становятся не больше, чем практические 

советы, как соблюдать правила приличия. 

ГИТА ******************** (((( 346 )))) ********************* ГИТА 

Все цивилизации, как это происходит в плоде, имеют одну и ту же структуру: ядро, 

питательную мякоть и твёрдую кожуру. Ядром служит культ или тип верования, 

определяющее и наполняющее понятие «цивилизация»; мякотью – возникающая на 

основе данного типа верования-цивилизации культура, укрепляющая данную 

цивилизацию; кожурой – государство, его силовые структуры и скрепы, 

защищающие мякоть и ядро. 

    Если сопоставить цивилизацию с человеческой личностью, то можно провести 

иную аналогию: ядро – это дух, мякоть – это душа, кожура – тело. Но дух в человеке 

есть не что иное, как присутствующий в нём Бог, т.е его, человека «сверхприродное» 

состояние, душа – его «природное нематериальное», а тело – его «природное 

материальное». Как и учит Святое Писание, «Дух животворит», в применении к 

цивилизации означает, что её жизненные силы обеспечиваются культом-религией. 

Чем религия совершеннее, тем в большей степени она открывает людям тайны 

мироустройства и тем интенсивнее источает жизненную силу. Именно поэтому 

соответствующие цивилизации получаются более мощными и красивыми. Из всех 

когда-нибудь возникающих на земле религий самая совершенная была дана в 

христианском Откровении, представляющим собой максимальную полноту Истины, 

которую только может вместить человек. Христианская цивилизация получилась 

предельно мощной по материально-техническому оснащению и предельно 

прекрасной по культуре. Именно поэтому и именно на неё обрушиваются в первую 

очередь дела и помыслы сил зла, а также на главного носителя цивилизации – ария. 

«Чем больше духовно растёт человек, тем с большей силой нечистое соблазняет 

его». Если эту сентенцию расширить до понятия цивилизации, то можно сказать: 
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«чем развитей духовность цивилизации, тем больше действий зла испытывает она». 

Наибольшие удары получает христианская цивилизация. Силы зла создали в каждой 

стране и по миру десятки тысяч тайных организаций, множащихся с каждым годом, 

вот уже два тысячелетия ведущих не на жизнь, а насмерть борьбу с ним.  

    Здесь возникает вопрос: борьбу с христианством за господство над миром ведут 

одни и те же силы, контролирующие мировые финансы и золото, появившиеся ещё 

со дня, когда оно стало меновым средством, распространившие по миру именно свои 

антихристианские организации? или это делает невидимая сила 

самоорганизовавшегося падшего духа, использующая соответствующих  и падших 

людей? Ответ на этот вопрос в Норбон является одним из главных, не только 

потому, что стоит на границе политики и религии, материи и духа, но и потому что 

собою определяет всю концепцию борьбы за дело спасения армянского народа и 

способы организации этой борьбы.  

Осмысление этого вопроса уявило следующую двоицу.  

    Часть уважаемых знатоков считают, что это делают организованные издревле 

люди – Мировая финансовая мафия, на пути к мировому господству которой стало 

христианство, силы нравственности и добра. По этой истине они, патриоты, создали, 

и небезуспешно, науку, называемую конспиралогией. За духовный и идеологический 

концепт своих действий эта мафия взяла идею антихриста, выразившуюся в 

группирование всех организаций по миру по двум более или менее главным 

направлениям-толкам: с лидером-вождём Люцефером и лидером-вождём 

Всемирным Архитектором Вселенной, и тот и другой в инициатических 

организациях мафии приняты как боги, и того и другого называют Князем мира 

сего*.  

*«Вы никогда не задумывались, - спрашивает зло у изумлённого насельника, - кому 

принадлежит планета Земля?» «Всем людям Земли, - говорит неуверенно её житель. 

Потом поправляется и отвечает – Богу!». «Богу?, – смеётся зло, – Земля – это 

прекраснейшая недвижимость, и она должна принадлежать сильным и разумным 

людям. Главный среди них – Всемирный Архитектор Вселенной!». 
Другие знатоки, досточтимые служители церкви, с неменее, если не сказать с 

большей убедительностью, настаивают на версии, что изначально существует 

падший дух, самоорганизовавшийся диявол, нашедший своё приложение у 

определённой, соответствующей его сущности в природе людей. Они встретились и 

нашли друг друга, где диявол первичен, а подобравшиеся ему люди вторичны, и что 

диявол, каждый раз приходя к определённой цели и использовав этих людей, затем 

выбрасывает их то-ли отнимая жизнь, то-ли за ненадобностью опускает на дно 

человеческих страстей.  

    В Норбон признаётся зло как вторичность падшего духа, угасания его 

жизнетворения, его артефакта, асимметричности в мировой симметрии жизни, 

порождающей диалектику. Признать первичность зла - значит признать дьявола и 

сатаны; тогда это означает признание первичной дуальности Вселенной и Мира. 

Диявол не может быть противоположен Богу. Это противопоставление абсурдно, ибо 

в духовном мире существует не эта бинарность, а Божественная, - Бог и Его 

творения, и они никак не могут быть равны между собой и оспаривать друг у друга 

первенство. Зло исходит из человека, его концентированные формы, обретя 
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определённую энергетику, существует в приземном пространстве. Зло всегда 

находит среди людей своих апологетов и сторонников – они есть Дьявольские силы. 

    Для только что родившегося человека, конечно, зло первично, ибо оно уже 

существует в грехах его родителей, интегрально – народа, человечества. И в этом 

смысле явление диявола первично, а последование за ним людей вторично. В 

отрицательной иерархии зла диявол стоит выше порочных людей. Тогда что? 

Норбон должен сфокусировать все свои действия на борьбе с главным – с дияволом? 

Нет! Это удел религии, её образа действий и мышления, удел особо одарённых и 

отобранных Богом людей. Они борются с дияволом, а от злых людей уходят. Они 

страстотерпцы, они – наша надежда и добрая воля. Норбон борется со злыми 

людьми, - их организациями, подпольными и явными структурами и их, прежде 

всего, лжеидеологией, без которой они не могут повести за собой толпы 

одураченных людей. Норбон ведёт своих последователей к Богу – это в первую 

очередь; ведёт к Церкви, которая вооружена Великим Писанием и знает как ответить 

дияволу; Церковь для этого и создана в помощь человеку, а не Богу. Лишь источаясь 

из Святого Писания, Норбон может создать свою идеологическую и 

организационную базу для защиты и спасения своего народа. Таким образом, и 

здесь, как и в лагере зла, ценности духа идут первично, а организации людей 

вторичны. 

    Удары тайных и явных сатанинских организаций обрушились на христианство. 

Вопрос стал о всеохватываемости антихристианской агрессии. Цивилизации гибнут 

из-за разрушения их  ядра, и христианская цивилизация не будет исключением. И 

вновь тот же вопрос: кто и что привело к разрушению её ядра, т.е. вопросов по сути 

два. 

В христианство проник «он» – диявол, что и есть ответ на вопрос «кто».  

    Он обладает волей в самом сильном онтологическом смысле, и 

целенаправленностью организованной своей работы. По тому, что борьба длится уже 

две тысячи лет ясно, что диявол долгожитель, иначе он не смог бы в течение  каждой 

отдельной жизни захваченной им души направлять её на разрушение, но лишь в 

течение многих поколений. Это, во-первых. Во-вторых, он должен быть невероятно 

искусным интриганом, умеющим рассчитывать свои ходы на много вперёд и 

предвидеть результаты, которые придут лишь через сотни лет. В-третих, он должен 

владеть техникой, позволяющей ему околдовывать людей и заставлять выполнять их 

нужную ему работу с таким энтузиазмом, будто эта работа-действия больше нужны 

им самим. В-четвёртых, он должен ненавидеть созданный Богом мир и кипеть 

постоянным желанием его разрушить, используя для этого обманутых и 

завербованных им людей. А люди эти те, кто отошёл от Бога или потерял Веру в 

Него; они-то и становятся рабами диявола. И эти персонажи давно известны. К тем, 

кто стал его рабами, и были обращены слова Исуса: «Ваш отец диавол, и вы хотите 

использовать похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в 

истине, ибо нет в нём истины; когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и 

отец лжи» (Ин., 8, 44). Каким был диявол две тысячи лет назад, таким и остался – 

дьявол умирает в одном обличии злого духа и возрождается в другом. Он не от Бога, 

а от человека, и бессмертен, покуда есть человек, - в этом смысле зло нематериально. 

Но в процессе его осуществления, люди творящие его и цели преследуемые им, 

вполне материальны. О материальности организаторов мирового заговора в Норбон 
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должны знать, ибо преодолевается материальная сила зла силой духа, молитвой, 

Верой... и собственными материальными средствами патриотов!  

Хай! Всегда помни! В мире происходит перманентный заговор сил небытия против 

сил Бытия. 

    В ослабленное распространившимся в Европе и Армении атеизмом ядро Нации 

(элиты-знати) вклинился он, - дьявол, и стал перерождать его. В результате 

переродилась и мякоть-культура: на месте культуры появилась антикультура. Так 

что, почти на наших глазах осуществилась притча Христа о нечистом духе, который 

нашёл незанятое, выметенное и убранное помещение, и, взяв с собой ещё более злых 

семерых духов, поселился в нём с ними (Мф., 12, 44). Не в уходе ли от Бога следует 

искать ослабление духа армянского сопротивления и трагедиях, обрушиваемых на 

нас дьяволом. 

    Что такое история? Это эволюция человеческого духа. Потому история 

пневмологична. Дух или питает историю или питается ею, и если он не «сверху» 

питает её ядро, то тогда подпитывается им «снизу». «Отвергнуший единого Бога 

рано или поздно поклонится его антиподу», - сказал варпет. 

    И уже давно известно миру, как «питается» дух. Соблазном! Сначала он внушает 

человеку различные материальные устремления, которым несть числа: культ денег, 

культ расы, культ физического тела, культ наслаждений и пр. Это выметение духа из 

дома, т.к. материя выметает дух. Когда же дух, обиташий в доме, из неё вытеснен, на 

его место входит лжедух, т.е. антипод позитива-добра и нагло начинает 

устанавливать собственный культ – культ сатаны. Множатся сатанинские секты, в 

других странах уже началось убиение священников и подвижниц Христа. Эти 

организации, тайные и явные, сбитые в пирамиду, есть ответ на вопрос «что»: внизу 

это тупые, оболваненные с комплексами неполноценности члены различных групп 

типа сатанистов, выше их находятся кураторы и покровители от тайных обществ, 

уходящих в глубины тысячелетия, ещё выше – закрытая этнокорпоративная 

организация, ещё выше – несколько сот семей держателей мировых денег, ещё выше 

– «он», невидимый.  

    «Где-то существует сила столь организованная, столь неуловимая, столь 

осторожная, столь сплочённая, столь совершенная, столь всепроникающая, что 

высказываясь в её суждение, следует говорить шепотом», - Вудро Вильсон, 

Президент США.., и он же передал печатный станок денег американского 

государства в 1913 году МФМ. Начиная с 1913 года все американские доллары 

выпускаются ...незаконно. Дело в том, что в этот год Конгресс протащил закон 

«Федеральный Резервный Акт», в рамках которого было разрешено создание 

частной фирмы «Федерал Резерв Корпорэйшен» во главе с Советом директоров, 

получивший (в обход Конгресса) право печатания денег (долларов) США. Во главе 

этого Совета директоров с 1913 года стоят потомки немецких Ротшильдов – Майеры. 

Все это явилось закономерным следствием развития финансовой системы «Федерал 

Резерв Систем», которая, по существу, отдала США под контроль группы больших 

финансовых домов (т.е. под контроль частного капитала). С тех самых пор эта 

частная фирма, принадлежащая американской ветви немецких Ротшильдов, 

бесконтрольно печатает «зелёные» США, используя эту печатную продукцию как 

свою личную валютную собственность. Процедура проста – напечатав 

определённую партию долларов, Майер раздаёт её в качестве кредитов фирмам, 
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правительству США или правительствам других стран, требуя в залог земли, запасы 

недр, недвижимость и другие материальные ценности. Стало быть, ещё с 1913 года 

ни Конгресс, ни Правительство США не несёт никакой ответственности за 

обеспечение доллара – и напрасно искать на долларовых купюрах надпись, 

уведомляющую, чем и кем они гарантируются.  

    Боже! Храни армян, храни все невинные души и спаси народы, ибо не мыслит 

армянский народ своё спасение без спасения всех. «Потому сказываю вам, что 

отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» 

(слова Спасителя, обращённые к первосвященникам и фарисеям). 

ГИТА ******************** (((( 347 )))) ********************* ГИТА 
Человек живёт в мире Божественной Природы, перерождающимся в бешеном 

техническом прогрессе с каждым десятилетием всё больше в мир вещей. Человек 

должен определить себя относительно этого Мира, - и вопрос этот метафизический, 

надысторический, сверхчеловеческий. Иначе никакой проблемы не существовало 

бы, и человек не отделился бы от мира животных и растений. Человек не только 

природное существо, он не объясним и не выводим из природы. Человек есть 

личность – т.е. духовное существо, несущее в себе образ Божественного. Поэтому 

положение человека в природном мире трагическое. Человек не только один из 

объектов этого мира, но он ещё и субъект, из «объекта» невыводимый.  

    Кроме технического направления, которое приняла земная цивилизация, 

человечество могло выбрать тип развития на основе биологического, 

биотехнического или духовно-медиативного. Древний человек мог сделать ставку на 

развитие физических сил, где конечно заложены огромные резервы. Однако Восток, 

где закладывались основы цивилизации не пошёл этим путём. Народы Востока 

пошли по пути активизации медиативно-духовных ресурсов, где делается попытка 

слияния индивида с абсолютом, с бытиём, покорность миру, стремление 

раствориться в нём. Да, человек биотехничен, но он создан не для одного рода 

деятельности. Технические орудия – есть продолжение функции тела и 

специализированные фрагменты биотехники. 

    Какими средствами человек преодолевает свою природную, посюстороннюю 

драму? Религиозно-цивилизационными и онтологическими: культурой, воспитанием, 

научением (образованием). Им в Норбон выделяется первейшее значение. За 

контроль над ними, т.е. по сути за контроль над личностью, развернулась жестокая 

видимая и невидимая война между силами добра и зла, силами традиции и 

«революции». Сегодня сила зла через свои подставные структуры дегенерации 

установили в Армении власть гедонистов. В культуре, образовании и воспитании – 

революционные стили «модернов». 

    Здесь мы сделаем некоторое отсупление от основной линии мысли (это позволяет 

нам метод написания Идеологии через гиты), и обратим внимание на 

нижеследующее. На вопрос бытия «модерном» или бытиём постоянной революцией, 

постоянным изменением лучше всего ответило христианство. Тот модерн хорош, 

или та революция хороша, что делается не «полной ломкой старого» и не 

«количеством трупов», которое ставит под сомнение целесообразность революции, а 

тем медленным и верным процессом делания себя каждым, что происходит изнутри. 

И по этим двум позициям существуют два подхода, определяющих всю философию 

бытия человека. По ним же проходит и первый водораздел конфликта 
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мировоззрений и самого человечества. Первая позиция (лозунг) гласит: «изменяясь - 

изменим». Вторая позиция выражается лозунгом «изменим, чтобы измениться». Как 

видим, вторая позиция революционна, и её нельзя отрицать, ибо она имеет свою 

реальность, где, действительно, чтобы измениться нам, следует прежде всего 

изменить эту реальность. Такое обстоятельство реальности (бытия) общества 

существует, и его разрешение может происходить не иначе как через изменение 

(насильственное) в первую очередь внешнего фактора. Обычно или чаще всего такие 

обстоятельства бывают сами по себе трагическими. Например, сегодняшняя 

социально-политическая обстановка в Армении. Великая культура Нации, её 

цивилизация, и первую очередь сама духовность народа, перехвачены маленькой 

кучкой олигархов, к которой относятся все три первые президента Армении. Они, 

власти, имея в своём распоряжении полицию, армию, органы тайного осведомления 

и наблюдения, огромное количество самих осведомителей, органы по 

распространению слухов и борьбы со слухами, контроль над всеми средствами 

массовой информации продолжают насиловать народ, развращать его духовность и 

увеличивать состояние нищеты. В результате смертность превосходит рождаемость, 

количество разводов - количество браков, эмиграция - имиграцию. Что делать? 

Народ тоже не каменный, как и всякий, он всегда остаётся «маленьким ребёнком», 

он развращается вместе со своей верхушкой. Обманы друг друга по каждому поводу, 

обвесы и обмеры на рынках, магазинах и частных отношениях. Геройством 

считается обманом взять в долг деньги и не вернуть их. Всё это напоминает 

трагикомическую ситуацию, которую описали немецкие миссионеры в Намибии в 

начале ХХ века. На вопрос готтентоту, знает ли он в чём заключается различие 

между добром и злом, тот ответил: «Конечно знаю. Добро - это когда я краду чужой 

скот и чужих жён, а зло - когда крадут у меня». 

    Голоса с Запада предлагают Армении жить за счёт развития туризма, но когда 

местные патриоты хотят наладить медицинский туризм (сочетание отдыха с 

высококачественным плановым лечением) им негласно отвечают, что имеется в виду 

организация сексуального туризма в Армении. А тем временем в стране происходит 

повальная проституция... впрочем, как и повальное безбожие. Даже в кругах некой 

высокой интеллигенции невозможно дать приятелю почитать на время книгу, после 

настойчивого предупреждения, что «книга не моя», что её следует вернуть (кому-то, 

в читальный зал или библиотеку), проходят месяцы напоминаний и настойчивых 

требований вернуть чужое, после которого книга или иной предмет с трудом находят 

своего настоящего хозяина. Даже появилась циничная поговорка: «дурак тот, кто 

даёт почитать книгу, и дважды тот, кто её возвращает».  

    В этих обстоятельствах часть радикально мыслящих патриотов пришла к чёткому 

выводу, что лишь насильственная смена власти и замена подставной армянской 

дегенерации у власти на патриотическую элиту спасёт положение. То есть, следует 

сменить неестественное положение в обществе, когда дегенерация находится на 

верху, на естественное, - низведение дегенерации на нижние страты. И тогда 

духовно-нравственная жизнь в обществе тут же изменит свой вектор с негативного 

на позитивный. И это действительно так. Но как это сделать беззащитному народу, 

если за спиной дегенерации стоит злой оскал Князя мира сего, если на второй день 

после взятия власти патриотами у народа начнуться проблемы похлеще первых. 

Революционная доктрина при этом не отвергается, но одновременно происходят и 
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действия (делание человека) по второму варианту. Кстати, над вторым вариантом 

дегенерация смеётся и сама настаивает на его выборе. 

    Смысл воспитания как раз и заключается в обретении навыков и средств «делания 

себя», изменить себя, чтобы изменить окружение. Смысл образования и воспитания 

– в культурном перерождении, в результате которого образуется личность. 

Формальным актом и водоразделом, когда индивид берёт на себя общественные и 

духовные обязанности личности, становится посвящение армянского юноши в члены 

Национального социума на основании верности своим родителям, Отечеству, ААЦ и 

Нации. Таким образом, по окончании школы армянский ученик должен пройти 

обряд инициации со всеми присущими ему таинствами и символами. Так поступали 

древние греки при посвящении своих юношей в граждане Афин.  

    Практически во всех архаических обществах период полового созревания 

рассматривался как важнейший момент жизни человека. Обряды, связанные с этим 

периодом, являются самыми развитыми и многоплановыми. Это время, когда 

подросток сталкивается с важнейшим мгновением своей жизни, с моментом 

инициации. 

    Что такое инициация? В самом грубом приближении, это ритуал, в котором член 

архаической общины переходит от безответственного, естественного, инерциального 

существования (детство) к новой жизни. Он становится полноправным членом 

коллектива, который всегда имеет определенную сакральную нагруженность. И 

после инициации он входит в особое магическое или религиозное братство - 

племенное, конфессиональное, профессиональное или какое-то еще. 

    Инициация называется «рождением», и ее ритуал всегда повторяет в 

символической или довольно грубой форме процесс появления младенца на свет. У 

некоторых племен юноша проползает в момент инициации между ног жрицы, 

символизирующей Великую Мать или Богиню. В других случаях функцию утробы 

выполняет специальный темный шалаш, погреб, печь, баня или иное строение. Есть 

и иные формы - погружение в воду, закапывание в землю (песок - у бедуинов, снег - 

у эскимосов), спуск в подземный лабиринт и т.д. 

Подросток в ходе этого ритуала умирает для животной жизни и снова рождается для 

«новой жизни». Он становится «новым человеком». В утончённых религиях речь 

идет о «связи с Божеством», о «завете», о «стяжании Благодати». В более архаичных 

обществах фигурируют «духи», магические двойники», «души предков», «демоны» и 

т.д. Hо в любом случае смысл остается типологически одинаковым. Именно в 

инциации заканчивается естественный рост природного существа. Оно умирает, и на 

смену ему приходит новая сущность - «одухотворённая» или просто «открывшая для 

себя мир духов и получившая в нём свое имя и свой статус». 

    Инициацию в традиционном обществе проходят все его члены, а не только жрецы, 

шаманы, короли, кузнецы, целители и иные выделенные в особую категорию касты. 

Инициация лежит в основе любой профессии, так как в традиционном обществе все 

виды занятий имеют свою сакральную структуру и продолжают линию, заложенную 

божеством, культурным героем или великим предком. Иными словами, взрослая 

жизнь в таком обществе есть активное соучастие в мифе, в легенде, существование в 

контексте прямо осознаваемой сакральности. Только прошедшие инициацию юноши 

и девушки могут основывать семью, которая также воспроизводит сакральные 

модели. Девушка в инициации получает контакт с «женскими `духами», «матерями», 
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«лунными силами». Юноши роднятся с силами мужского начала. В этом случае сам 

брак становится не просто физио-психологическим, но мистериальным актом, 

наделённым особым магическим измерением. Это тоже способ соучастия в мифе, в 

таинственном и напряженном магическом мире «обратной стороны». 

    Более того, сама инициация обязательно несёт в себе половой характер. Hо пол 

здесь берётся в сверхбиологическом аспекте. То существо, которое рождается в 

момент инициации, не является в полном смысле человеком, это человеко-дух. А, 

следовательно, и ритуальные «родители» такого существа не могут быть просто 

людьми - это мужской и женский духи. Как слияние двух тел является необходимым 

для рождения третьего тела, так и слияние двух духов необходимо для 

«инициатического рождения». Hо этот «оккультный брак» осуществляется на особом 

уровне, к которому посвящаемый причащается в процессе драматического ритуала. 

    Итак, стремление к инициации является глубинным импульсом наиболее 

архаических аспектов человеческой души. Это - наследие предков, элемент 

«коллективного бессознательного», которое все мы носим внутри. Подростковый 

романтизм, экстремизм, радикализм, вера в добро, мечты о «прекрасном 

принце/прекрасной даме» - все это не наивные штампы, навеянные лицемерной 

культурой и не переходные отклонения. Hет. Как раз наоборот. Именно подростки 

несут в себе тайную память о том, как должны обстоять дела в нормальном 

традиционном обществе, где взрослая жизнь должна быть не скучной рутиной 

участвующих механических прагматиков и социальных винтиков, как у нас, а 

непрерывное соучастие в мифе, в сказочной реальности, в ткани единого 

непрерывного круговорота. В этом круговороте грань между нормальным и 

сверхнормальным, обычным и чудесным, человеческим и божественным стёрта, 

размыта. Окна и двери, распахнутые в первой инициации, остаются открыты до 

конца земного пути. В них входят и выходят сущности тонкого плана, оживляя 

природу, быт, эрос, войну, труд, отдых, страдания и радость. В этом и есть смысл 

сакрального. Именно оно утеряно в нашей нормальной жизни.  

    Инициация готовит к полноценной жизни путём осознания Смысла жизни, 

Смысла цели и Смысла смерти. Факт принадлежности индивида к армянской нации 

должен рассматриваться как подарок судьбы, как роскошь истории и 

избранничество, как высшее миссианство, накладывающее долг перед человеком и 

Богом, как гуманистическое достоинство. Подобное убеждение должно носить не 

характер национальной исключительности, а характер национальной 

предпочтительности и национального самосознания. 

    По сути дела инициация во всех странах практикуется уже давно - это 

повсеместная воинская присяга на верность служения отечеству. «Клятва 

Гиппократа» также есть своеобразная инициация начинающих свою лечебную 

деятельность врачей. С древнейших времён по сегодняшний день существует во 

многих уголовных мирах воровская инициация, существует масонская инициация. 

Армянская идея, Армянское мировоззрение и НИ должны дать ход древнейшему в 

человеческой истории ритуалу посвящения, никогда не умирающему, как сама 

жизнь. 

    Можно удивляться или возмущаться жестокости обрядов инициации посвящения в 

мужчины в культурах древних народов. Но они были более понятны и действенны, 

чем современное обучение, имеющее предпочтительность в отношении накопления 
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знаний, но ничего не дающее воспитанию чувств, воли, веры. Без них же знание 

бесполезно. По глубине своего проникновения светское обучение уступает даже 

одной церковной литургии, которая заставляет переживать жертву Христа. Если при 

получении образования не произошло внутреннего перерождения, значит 

образование было малоэффективно и простым информационным насыщением. 

Перерождение состоится тогда, когда выводит из себя аффект, связанный с 

пониманием Смысла жизни и Смысла жертвы. Смысл жертвы – вот главное в 

воспитании и того, что мы хотим видеть как перерождение. Аффект нужен для того, 

чтобы подключить чувства до поднятия восприятия Целостного и вызвать волю духа 

к самосовершенствованию. «Каждый имеет прирожденный талант, - писал Ницше, - 

но лишь немногим прирождена или привита воспитанием та мера упорства, 

выдержки, энергии, в силу которой он действительно становится талантом, т.е. 

становится тем, что он есть, - это значит: выявляет себя в произведениях и 

действиях». 

Образовательная школа – это институт становления личности, причём институт 

национальный!  

    В школе проводят духовные беседы. Для таких бесед выделяются отдельные 

притемнённые помещения с портретами и картинами великих деятелей и событий, 

мягкой мебелью, со спокойным и гармоничным дизайном. Здесь господствует 

верование в высшую нравственность и справедливость.  

    Первые четыре года мальчики и девочки обучаются в разных классах, но в одной 

школе. Одновременно в части школ необходимо ввести раздельное обучение 

мальчиков и девочек. К этому подвигают разные физиологические и духовные 

признаки полов, которые должны быть развиты, а не нивелированы. У мальчиков и 

девочек разная скорость созревания, разные типы мышления и поведения, разные 

интересы. При совместном обучении, мы получим инфантильных мужчин и 

мускулиноподобных женщин, т.е.смешение. 

    Школа – это институт, сохраняющий и передающий от поколения к поколению 

культурное и духовное наследие общества. В то же время, это идеологический 

механизм, «фабрикующий субъектов» общества. В армянской школе не убивают 

индивидуальность духа, а её утверждают, расширяют и приращают. Юным душам 

вселяется благостное сознание и Ахарас в будущее. Нужны не мысли о будущем, 

нужно существо самого сознания направить на позитивное будущее. Силой этого не 

достигнешь. Будущее нужно полюбить, и полюбить его можно через красоту, через 

любовь, через Веру, наконец, через убеждение НИ. 

    За контроль над этим институтом НИ идёт борьба. Малые страны, пытающиеся 

удержать этот институт под своим контролем подвергаются остракизму. Собственно, 

к этому средству воздействия редко приходится прибегать; к власти над народами 

уже загодя, уже предварительно приводятся: или агентурные колонны, или 

этнокорпорации (тайные или явные), или дегенеративные элиты как раз из среды 

данного народа. 

    До 1990 года образование в Армении по качеству и число молодых людей с 

высшим образованием по количеству вывело Армению на одно из первых мест в 

мире (данный вывод основан на многочисленных, из года в год подтверждающихся, 

международных и местных государственных статистических данных).     

    Сегодня образовательная школа в Армении сдана под контроль сил, 
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представляющих лагерь Мировой банкократии. Одним из признаков разгрома школы 

как национального института является идея создания двух типов школ – для 

«бедных» и богатых; отсюда: для полноценных будущих граждан и неполноценных. 

Соответственно и образование тогда направится в двух школах по разным 

коридорам; один для тех, что должны будут управлять обществом (господствовать), 

т.е. для «полноценных» (господствовать!), другой – чтобы быть подвергнутым 

господствованию, для «неполноценных». При этом технология манипулирования 

общественным сознанием задействована так, что «бедные» якобы сами хотят 

посещать школу для неполноценных. Понятно, что для двух типов школ будут 

готовться два типа учебников, два типа материально-технического обеспечения, два 

типа педагогов, два типа нравственности и пр.пр. 

Выход из положения? 

ГИТА ******************** (((( 348 )))) ********************* ГИТА 

Следует ли в Норбон повторять известную истину и спрашивать, что есть у человека 

жизнь духовная? С особой необходимостью! Не столько потому, что у каждого 

народа имеется своя духовная жизнь; не потому, что у каждого слоя, имеющегося 

внутри каждого народа, существует своя потребность духовности и своя глубина 

проникновения в Истину (или она свойственна каждому слою по-своему?), а потому, 

что Норбон есть не религиозное, а светское учение, отражающее понятие духовность 

отличительно от того, как она принята в Культе. В Норбон духовность и исходящая 

из неё жертвенность помимо Веры и принятия Божественного начала, рассыпаются 

ещё и другими понятиями: долга воина перед воином, перед соплеменником, семьёй, 

Родиной, Нацией, её культурой, традициями, человека перед другим человеком...  

    Учение Норбон – иерархически стоит ниже Писания и адресовано армянской 

знати, элите Нации или, как сказали бы в древней Индии, к брахманам и кшатриям и 

лишь через знать – народу. Тогда как Святоё Писание адресовано Всечеловечеству, 

всем народам и каждой отдельной личности; Оно открыто, светло и без тайного 

смысла. А в Хаяшене присутствует и понятие конспирологических знаний и 

конспирологической защиты Нации. 

    Итак, как понимается духовная жизнь в Норбон? Потому как за последние 

тысячелетия человек не изменился, а Божественная Истина постоянна, мы также 

смотрим на этот вопрос неизменно, как его видит Святое Писание. Данная как 

Высший Идеал, он, - Высший Идеал, - должен храниться в душе каждого армянина 

не только как мыслеобраз, но и как мыследействие. Без высших идеалов, любых, ни 

Нация, ни отдельная личность жить не может, и отниматься они у человека в Норбон 

также никак не могут. 

    Жизнь духовная прежде всего и вообще есть царствование Божее внутри нас. 

Более существенно она определяется как отречение человека от самого себя, от 

своей личности, от себялюбивого стремления к личному счастью и абсолютному 

совершенству, как невозлюбление им души своей даже после смерти, - к сожалению, 

всё это не поле деятельности Норбон, и знания о духовной жизни могут быть лишь 

приняты к исполнению. А акцетированно – как Откровение в человеке жизни 

божественной. 

    Духовная жизнь – это свободная душевно-личная смерть, приносящая 

удивительный плод – жизнь. За примером христианство обращается к символу зерна: 

«Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то 
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останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода. Любящий душу свою 

погубит её; а ненавидящий душу свою в мире сем, сохранит её в жизнь вечную 

(Иоан. ХII, 24, 25); кто станет сберегать душу свою, тот погубит её; а кто погубит её, 

тот оживит её» (Лук. ХVII, 33). 

    Жизнь человеческая есть божественный дар, который обращается в ничто, если 

человек хочет воспользоваться ею для себя; но приобретает нечто великое, если он 

возвращает её Богу. Однако духовная жизнь не покрывается лично-человеческою 

смертью и не из неё возникает всецело; душевно-личная смерть есть только 

свободное условие нарождения духовной жизни, а её действительный источник в 

Боге, - она есть Царствие Божие, или Небесное, она есть жизнь божественная.  

    Отрекаясь от себя, человек в Боге приобретает для себя действительную жизнь. 

Бог есть дух (Иоан. IV, 24), и рождённый от Него есть дух, как и рождённый от 

плоти есть плоть (Иоан. III, 5, 6). Дух есть дух, а дух – жизнь (Иоан. VI, 63), 

истинная вечная жизнь в противоположность временной призрачной. Дух есть 

жизнь, потому что Он истина и свобода. Посему рождённый от духа имеет жизнь. 

Сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление; а сеющий в дух от духа пожнёт 

жизнь вечную (Гал. VI, 8). Духовная божественная жизнь, будучи противоположна 

всему, что человек может назвать своим, что он может видеть, осязать, отделить от 

других, как свою собственность, и предполагая смерть лично-душевную, есть жизнь 

невидимая, внутренняя. Жизнь по духу – это значит смотреть не на видимое, а на 

невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно, – это значит жить не 

виденным, а Верою (2 Кор. IV, 16-18; V, 7). Мир не может принять дух истины, 

потому что не видит его (Иоан. ХIV, 17). 

    Если в этой гите мы сказали, что Норбон есть «суженное» учение по сравнению со 

Святым Писанием, то зачем меньшее, если у нас уже имеется большее? Этот же 

вопрос имеет свои аналогии: если есть экономика, то нужна ли нам теория 

экономики? и как эта теория соотносится с Высшим Писанием? Норбон в духовную 

жизнь народа включаются материальные и духовные произведения искусства, 

творческий труд, уважение к старшим, бережение государства и его институтов, 

отношение к порядку, чистоте, законности, высокое патриотическое воспитание и 

любовь к Родине. Мы согласны признать Норбон временным учением... когда все 

народы придут к Богу, когда все мечи перекуют на орала и «не поднимет народ меча 

на народ». Сейчас же, учение Норбон не учение о Боге, а светское учение с Богом, не 

направленное против ни одного человека, ни одного народа. 

    Необходимость Норбон также отпала бы, если бы отношения человека с Богом 

носили утилитарный и прагматический характер: помолился – получил, одного 

молящегося мало? – помолятся сотня и тысяча. Но всё обстоит иначе. Христианство 

– не чудотворчество и мистерия, христианство – это Путь к совечности с Богом и 

Вера. Оттого, что тысячи армян молились Богу, они не избежали повторяющихся 

многоразовых геноцидов с умопомрачительными эксцессами массового убийства 

невинных малолетних детей, организованных именно силами зла; сотни тысяч 

русских молились Богу в революции 1917 года, но только за годы Гражданской 

войны число погибших достигло 12 млн., а в последующем искусственно созданном 

голоде к 1923 году умерло ещё более 8 млн. человек. 

ГИТА ******************** (((( 349 )))) ********************* ГИТА 
Прогресс человечества состоит не в том, чтобы всем идти в одном, заданном 
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направлении, а в том, чтобы всё поле, составляющее поприще исторической 

деятельности, освоить во всех глубинах и содержаниях. 

    Церковь и государство имеют разделение функций в единой задаче христианского 

преображения в пределах пространства населения и территории подконтрольных им. 

На ранних этапах становления культуры, технического прогресса, образования и пр. 

эти функции обычно были стёрты и одна переливалась в другую. Дальнейшее 

развитие человечества показало, что во всех странах мира произошло разделение 

функций управления государства от функций духовного стяжания Церкви, 

разделение мирских временных задач государства от вневременных и 

сверхисторических задач Богостроительства. 

    Свет знаний и чувство предвидения говорят о том, что положение со степенью 

разделений очерченных функций является цикличным (о самом явлении 

цикличности и её связи с Идеологией, в этой гите мы скажем ниже), зависит от 

эпохи, и с какого-то времени разделение вновь начнёт подходить к сближению; но 

зависит ещё от остроты возникших драматических обстоятельств. Тем не менее, на 

всех исторических циклах  должен существовать определённый, чёткий, 

действенный аппарат и средство коррекции этого «сближения» и «отхождения». Им 

является не только механизм государственной власти и церковного правления, но 

ещё и результативная, позитивная, жизнеспособная, основанная на самых высоких 

метаисторических ценностях НИ. НИ соединяет собою на одном полюсе Церковь, 

Божественный дух и Его Учение, на другом – мир экономических, политических и 

мирских страстей человека.  

    Государство – это механизм утверждения идеологии. Государство само есть 

продукт времени; оно представляет ту или иную исторически обусловленную форму 

социальных отношений. Поэтому принципиально не может существовать некая 

идеальная форма христианского государства. Идеология государства существует во 

все времена со дня рождения его. Но до ХХ века и ещё ранее в жизни общества она 

занимала минимизированный объём необходимости, будучи заполненной 

теократической формой религии. Идеология как форма общественно-политического 

самосознания появилась после того и по мере того, как религия стала играть всё 

меньшую роль в жизни общества. Такое обстоятельство не обязательно имеет только 

отрицательное значение, но может быть принято и в положительном виде как 

духовно-идеологическая компенсация самого процесса секуляризации. С 

ослаблением фактора теократичности именно идеология взяла на себя функцию 

сакральной силы общества. Став актуальной формой общественного самосознания, 

идеология стала определять пути развития общества. То есть произошёл переход от 

религиозно-бессознательных форм существования общества как религиозного и 

патерналистского к идеологически-сознательному самоопределению. И хоть этот 

процесс имеет как отрицательные, так и положительные стороны, он неизбежен, ибо 

есть необходимая стадия духовного становления общества. 

    Бог ищет сознательного самоопределения человека и армянина в обретённом ими 

Божественном законе. Подобное невозможно без риска самостоятельных решений и 

поступков человека в истории, как первых шагов ребёнка. И здесь высокая 

Идеология Нации становится реальной формой её духовного самосознания и формой 

общения (также как единения) между Церковью и обществом. Канон, Св. Писание, 

Откровение, Библия, Евангелие, Слово, Учение не могут принять в себя какую-либо 
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идеологию по известным причинам, а Идеология, речь об АНИ, может, должна и уже 

вобрала в себя Религию. Тогда Идеология есть определённая форма теологии, 

осуществляемой свободно определившимся национальным самосознанием. При этом 

действительное господство Религии в Идеологии и истинность самой Идеологии 

определяются внутренней боговдохновенностью общественного самосознания, его 

верностью глубинным религиозно-идеократическим заветам национального духа.  

    История развивается и циклично, и линейно. Выдающийся итальянский философ 

Джамбаттиста Вико дал три исторических возраста духовного развития человека: 

возраст богов, героев и людей. Ограниченность человека, невосприимчивость, 

неспособность к рефлексии обусловили полную зависимость людей от богов. Второй 

возраст – возраст героев – обозначен ведущей ролью воображения. Героическое 

право первых ассоциаций людей было основано на физической и моральной силе. 

«Всё объясняющий разум» и критическое сознание обозначили наступление третьего 

возраста. 

    Приход к третьему возрасту-периоду «людей» как широких масс свидетельствует 

о том, что развитие духа в общественно-политической сфере происходит во времени 

как его горизонтальное расширение, растекание, расползание, как некая 

«демократизация» и девальвация первоначальной актуальности и переход 

«вертикальной» ценности от избранных к обладанию их народом в целом. Вот в этой 

точке расхожести и опускания великих духовных ценностей до онтологических 

отправлений бытия человека, действиями эллиты нации и её Аристократии духа 

становится необходимым не воцарение религии насилием, а возмещение и 

укрепление общественного понимания значения религии новым духовно-светским 

политическим учением. Применительно к нации оно называется национальной 

идеологий. Иначе слабое место в морально-политической организации нации займёт 

иная идеологическая или религиозная сила. 

    Характерным для цикличности настоящего этапа развития истории является 

индивидуализация общества, атомизация его и обретение индивидом определённой 

самодостаточности. Здесь усиливается собственное восприятие индивидом 

исторических и духовных ценностей, собственная интерпретация и такие же 

реакции, поступки и действия. Именно на этом этапе особенно актуализируется и 

востребована жизнеобеспечивающая роль Церкви. Этому тем более должно 

способствовать христианство потому, что оно по себе является персоноцентрической 

духовной системой. Но такого соития не происходит по ряду обстоятельств, которые 

в этой гите мы не рассматриваем. Тогда для удержания общества в общем духовном 

курсе Аргитаса, для поддержания его высокого духовно-нравственного и морального 

состояния и направления на Аргитас необходима политическая идеология. Когда 

наступит цикл «богов» и человечество возратится к высоким Божественным 

ценностям, роль идеологии упадёт... упадёт, но не исчезнет. Исчезнуть позитивная 

идеология не может, чтобы её освободившееся место не было заполнено идеологией 

зла. История показала, что посредством ложных идеологических концептов, 

имеющих лжеубедительность, зло может захватывать власть и уничтожать 

институты Религии и Веры, и самих верующих.  

«Бытиё есть вечное возвращение подобного», - Ницше. 

ГИТА ******************** (((( 350 )))) ********************* ГИТА 
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В НИ мы говорим о существовании в организме одного, «большого», народа другого 

- «малого народа», для целей контроля над большим или решения ряда 

политических, экономических и культурных задач. В роли малого народа могут 

находиться или представители определённого института (например, института 

внутренней безопасности со своей структурой осведомителей в огромном числе) или 

этнокорпорации иных народов, организованные в явные или конспирологические - 

или те и другие - структуры.  

    В роли малого народа в истории выступали разные слои. В древние времена этим 

слоем было жречество, далее аристократия, контролирующая армию и церковь В 

буржуазную эпоху и организации политической жизни по цензу капитала, роль 

малого народа в среде «большого» для контроля над ним перешла к организациям и 

структурам, выражающим интересы этого капитала. Эту же роль взяли на себя 

отдельные этногруппы в форме закрытых или полузакрытых этнокорпораций, куда 

допуск других этнических элементов происходит по принципу отбора и 

инкорпорации. В свою очередь этнокорпорации сами выполняют заказ и являются 

орудием в руках более глубоких эшелонированных структур, которые могут 

жертвовать и играть ими в зависимости от потребностей и сценариев исторических и 

политических обстоятельств. 

    Задачей этнокорпораций является обеспечение финансового, экономического, 

культурного и политического контроля над большим народом (титульным) в 

интересах своей системы, этнической верхушки или тех, кто контролирует Мировой 

капитал. 

    В истории создание своего «малого» народа в среде большого мы встречаем 

сплошь и рядом. Так, например, бесчисленны примеры, когда после захвата страны 

или присутствии в государстве (империи) однородных этнических полей, в них 

внедрялись методом насильственного переселения (постепенно или одномоментно) 

или выселения или смещения (депортации) одного народа другим. Так, турецкое 

правительство вело последовательное заселение армянонаселённых районов 

исторической Армении курдами и турками, выходцами из других регионов, вплоть 

из Балкан. Или царское правительство России, провозгласив политику «Армения нам 

нужна без армян, а армяне без Армении», стало заселять подконтрольные ей 

пространства Нагорья казацкими поселениями, выходцами с Северного Кавказа и 

Дона, создавая в среде одного народа или замещая его полностью своим народом. 

    Однако завоевания и покорение народов бывает не только военным, политическим 

или экономическим. Одни народы могут быть поставлены под контроль другим 

народом в планах тысячелетнего господства над миром деньгами и золотом в целях 

роста этих же денег и золота. Такие этнокорпорации являются орудием и средством 

мировых владетелей золота, организованных в течение 3,5 тысячелетнего опыта в 

МФМ. МФМ в своих интересах внедряет и расселяет свою этнокорпорацию в среду 

различных народов для сбора информации, внедрения в руководящие правящие 

верхи, для контроля интеллектуальной, концептуальной власти а также и 

финансовой сферы (деятельности). 

Тогда вопрос, каким количеством внедрённой этнокорпорации можно осуществить 

поставленные цели и задачи? 

    Из эмпирического опыта мы знаем, что каждый народ из своей среды рождает два 

типа элитарности - регенеративную (гератную) элиту и дегенеративную (дератную). 
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Ориентировочное число каждой из них от биологических возможностей народа 

приблизительно распределяется поровну и составляет около 3%. Задача 

этнокорпорации в идеале стать вместо регенеративной элиты в качестве 

псевдорегенеративной, подчинить для своих интересов дегенеративный мир и 

включить его в систему контроля над «большим» народом. Это цели, которые 

касаются вопросов контроля и власти. Но осуществить их возможно только опираясь 

на базис собственной этнокорпорации, откуда постоянно происходит подпитка 

кадров псевдоэлиты (не забудем лозунг «кадры решают всё»). 

    Какие задачи решает та часть этнокорпорации, что расположенная «внизу». Во-

первых, её следует содержать. Для этого используются все энергетические 

возможности титульной нации - финансовые, экономические, культурные и пр. 

Этнокорпорация не проявляя себя в качестве антиподальной этнической силы и 

проявляя выработанную в тысячелетиях комплементарную мимикрию постепенно, 

МПД (Методом постепенных действий) захватывает все денежные и доходные 

позиции, которые приносят материальный доход, в среде народа, кудa она внедрена. 

Это и есть оплата её службы возможностями самого контролируемого народа. Если 

сказать более определённо, под видом части этого народа, используя 

конспирологические приёмы и средства и этническую мимикрию, этнокорпорация 

решает состояние общественного мнения, его нравственную ориентацию и качество 

моральных ценностей, создаёт число голосов в различных выборах и плебисцитах, 

где она участвует своим почти 100% составом, т.е. проявляет высшую политическую 

и социальную активность. 

Все народы у «себя дома» обычно ведут себя аполитично, передоверяя руководство 

и контроль за обществом своим верхам, затем слепо следуют его указаниям и 

направлениям водительства. Число этнокорпорантов в среде народа реципиента 

должно, как минимум, составлять 1,5%, оптимальная цифра 2% и совсем надёжная - 

3%. В критические минуты обстоятельств этнокорпорация, под видом мимикрии 

большого народа может создать общественное мнение, общественные страсти и 

коллективные преступления и возглавить их, свалив в последующем всю 

ответственность на сам народ-реципиент (титульную нацию), объявив его «зверем», 

«преступником», «расистом», «фашистом», «шовинистом», «террористом» и пр. На 

масштабах глобальных операций и войн, такой (большой) народ могут привести к 

военным преступлениям и поражениям, заставив выплачивать огоромные 

финансовые репарации в бользу МФМ. 

    Как создаётся общественное мнение, движение или выступление, включая 

революционное? Один из методов - метод самоиндукции, частью которой является 

эффект самосинхронизации. Этот метод в открытой печати уже описан более 20 лет, 

и нам остаётся только повторить его. Объясним кратко и схематично суть метода на 

примере стихии природы и её натурфилософии. 

    Так часто бывая на лоне природы, мы слышим стрекот ночных жучков-светлячков. 

Их звуками может быть охвачено целое поле, и они вспыхивают своим свечением, 

уподобляясь звёздному небу. Биологам давно известно, что временами вся 

совокупность светлячков начинает вспыхивать и гаснуть, как по команде - все сразу. 

Иногда одна часть светлячков на поляне вспыхивает в противофазе к другой части. 

Это продолжается несколько минут потом воцаряется хаос, когда каждый светлячок 

вспыхивает и гаснет сам. Для того, чтобы вся популяция была вовлечена в эти 
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синхронные вспышки, необходимо, чтобы примерно 1 — 2 % светлячков начали 

зажигаться и гаснуть синхронно. Как только возникает один доминирующий ритм в 

хаосе, он начинает вести за собой всё поле светлячков, и все особи автоматически 

начинают подчиняться этому ритму, переходя на его последовательность (фазу). 

Этот консолидированный момент длится недолго, напоминая нечто похожее на 

резонанс. Затем после фазы насыщения, наступает фаза спада, вновь переходящая в 

хаос и затухание.  

Весь этот механизм резонанса, теперь уже как социальное заражение, справедлив и 

для человеческого общества, вернее для его большей части, которую составляет 

масс-толпа. И для общества требуется приблизительно то же число участников, - 

около 2%, - чтобы образовать ведущее ядро.  

    Нечто подобное «ритму светлячков» может происходить и с человеческим 

обществом. Каждый может при желании наблюдать явление самосинхронизации в 

зрительном зале, когда возникает овация. Сначала в тишине зала начинают хлопать 

единицы, потом хлопает весь зал (воздерживаются редкие); однако вначале зал 

хлопает не синхронно. потом каждый хлопающий незаметно для себя или даже 

вопреки собственному сознанию начинает бить в ладоши синхронно со своим 

соседом-соседями. В конце концов весь зал (за исключением единиц) начинает 

хлопать синхронно, как один человек со множеством пар рук.  

    Вот как об этом нам сообщает один из замечательных воинов-ариев, русский 

генерал, скончавшийся при загадочных обстоятельствах после публикации 

нижеприведённых мыслей. 

    Овация - это примитивное действие большого количества людей, в котором 

проявляется способность людей к самосинхронизации их действий. И эта 

способность может использоваться, в основном, в случаях бесструктурного 

управления: нужен только генератор необходимого управленцам действия, который 

бы хорошо управлялся и вовлекал в необходимое движение суперсистему в целом. 

Так можно устроить и более сложные социальные явления, чем овация, например, 

ажиотажный спрос на те или иные товары, можно возвысить или опорочить того или 

инго кондидата на выборах и выиграть избирательную кампанию, устроить 

революцию или общественное мнение перед началом какого-либо важного акта 

(например, начала военных действий в какой-либо стране): был бы только хорошо 

управляемый генератор действия, введённый в «общественное мнение», т.е. в толпу, 

- собрание бездумных людей, живущих и рассуждающих по «авторитету предания и 

вождя». 

    Во времена Моисея и ранее светлячки тоже были: ночи в Египте темные; жрецы - 

были люди наблюдательные, видевшие в одном частном явлении проявление общих 

закономерностей, применимых и к другому качественно подобному частному 

явлению. Наблюдало ли знахарство Египта самосинхронизацию у светлячков и 

использовало ли её понимание при создании иудаизма или нет, но во всяком случае, 

численность евреев в рассеянии в каждой стране в пределах критической массы (т.е. 

не больше, чем «их может терпеть страна» - выражение из сионистской литературы), 

а сама критическая масса в пределах 1 - 5 %, что вполне достаточно для вовлечения в 

процесс самосинхронизации по любому социальному действию масс-толпого 

общества, не различающего «ни эллина, ни иудея».  
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    Поэтому еврейство и выступало всегда, как по команде, в качестве зачинателей и 

сплоченного авангарда любого социального нововведения, будь то либерализм, 

марксизм, военный коммунизм, репрессии или как перестройка сегодня в СССР. Как 

по команде, после 1917 г. большинство евреев - коммунисты и патриоты СССР, 

после 1987 г. снова, как по команде, большинство евреев - уже сторонники 

радикально капиталистических реформ и интеграции СССР в общеевропейский дом, 

т.е. антипатриоты. А почему так? Они и сами не знают. По этой же причине и 

антисемитизм в Германии возглавили люди, значительная часть которых имела 

предков-евреев. 

    Еврейство - орудие высшего масонства, надиудейского знахарства социальных 

технологий, необходимый ему, хорошо управляемый генератор социального 

действия, вовлекающий самосинхронно в любой процесс всё масс-толпное общество. 

Всё работает потому, что есть бездумная толпа гоев и не менее бездумная 

«интеллектуальная элита» человечества - еврейство. Выглядит же всё это как явный 

сионо-интернацизм или явный антисемитизм, но само видение зависит не от толп, а 

от невидимого жречества». 

Какую позицию следует занять НИ в этом вопросе? Как должен строить 

армянский народ свои человеческие отношения именно с еврейским народом, чтобы 

и самому, и евреям из вечности идти в вечность? Как нам быть в условиях, когда 

весь армянский народ в отсутствие своей национальной элиты, аристократии духа, 

паралича Церкви, лишённый своих гитунов и агитов уже давно полностью охвачен 

«самосинхронизацией». Как нам выйти из этнотолпного парадокса? Как прекратить 

посылать в интересах одного великого, братского христианского народа, в его войны 

и революции сотни тысяч жизней своих сыновей, при одновременном плане этого 

народа полного уничтожения самих армян? Не из нутри ли строительства своей 

Церкви, своей элиты, своей НИ, как своего мировоззрения и своего мировидения? 

ГИТА ******************** (((( 351 )))) ********************* ГИТА 

Каждое самобытное культурно-историческое общество независимо от себя вносит 

свой неповторимый вклад в многообразно-единую жизнь человечества. Это есть 

позитивные периоды отношений цивилизаций.  

    Но они сменяются периодами конкуренции, подчас принимающей жестокие 

формы. Эти периоды – есть пики их экспансионистской потенции, обязательно 

отражающие природные (вселенские) свойства к саморасширению. Наступает логика 

и  идеология взаимного соперничества. «Око за око, зуб за зуб», - становятся строгим 

правилом голого принципа утилитаризма и законом внешней политики, законом 

отношений государства к государству. Тут уже нет места закону любви и 

самопожертвования «к врагу своему». Здесь начинают бороться политические 

идеологии (!!). 

    У каждой укоренённой культуры нации есть свой первообраз, чистый тип или 

идеальная форма. Каждому из них присуще особое мирочувствие, особые желания, 

надежды и страсти. У каждой свой алгоритм развития и код выживания. История 

любой культуры представляет во многом аналогию с историей отдельного человека 

или животного, дерева, цветка, которые, согласно Учителю, «нарождаются, 

достигают различной степени развития, стареют, дряхлеют и умирают».  Для себя 

армянин должен знать, что эволюция цивилизации, как и её вспышка-расцвет, не 

являются только линейными или развивающимися (или затухающими) по 
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экспоненте. Эволюция цивилизации есть дискретно-стадиальная форма выражения; 

любая цивилизация в какой-то момент может сойти с цикличной дистанции истории. 

Также строго по прямопропорциональной убывающей не происходит увядание 

цивилизации; собственно, так оно и идёт, только на завершающей стадии 

происходит продолжение не закономерного убывания, а обвальное. 

    До конца понять и почувствовать культуру может лишь тот, кто душой 

принадлежит именно ей. Основные средства исследователя, изучающего  признаки 

культуры, - непосредственная внутренняя уверенность, вживание, наблюдение, 

точная чувственная фантазия. Увидеть мир современных цивилизаций во всём его 

многообразии больше всего удаётся художнику, которому даны тонкие 

историософские интуиции и богатый мир образов. 

ГИТА ******************** (((( 352 )))) ********************* ГИТА 

Способность каждого общества к поддержанию своего гомиостазиса 

обусловливается не только и не столько реактивными, ситуативными или пусть 

спланированными действиями в системе «вызов-ответ» как выживание и адаптация, 

сколько устойчивым, постоянным деланием самоорганизации в качестве развития 

(поэтому в Норбон понятие выживаемость и развитие, по-возможности, идут рядом). 

    Соотношение общества с самим фактором существования – гомиостазисом, 

данного как провиденциальное самоявление, пребывающего и находящегося под 

воздействием более высоких сфер космических иерархий, обусловливается 

зависимостью от спонтанных обстоятельств, переводящих этот гомиостазис то в 

понятие выживаемость, то адаптацию, то стагнацию и даже откат назад, то развитие. 

Причём поимённые понятия могут происходить с акцентами одновременно в парах и 

раздельно. 

    Общество проявляет себя через определённые социальные системы. В контексте 

социальных систем процессы эволюции и, соответственно, адаптации и гомиостаза 

во многом определяются тем, что они имеют тройственную свойственность: 

биологическую, социальную и духовную, которые в диалектике бытия и 

различением обычно постоянно обретают двойственность: то био-социальную, то 

социо-духовную. Эта двойственность довольно неустойчива и лабильна. 

Социальность общества определяют сложный клубок из биологических 

потребностей, традиций, духовных и культурных ценностей, а также экономических, 

политических, исторических и пр. Они могут быть представлены в виде институтов, 

специфических структур, учреждений и др. На социальность общества влияют 

обычаи, образ жизни, климат, которые трудно институционализируются и поддаются 

качественному выражению. 

    Перечисленные факторы в своём динамическом и переменчивом взаимодействии 

предопределяют и направляют специфику и формы социальной организации и её 

изменений. Социальная организация армянского народа должна проникнуться 

такими непреходящими и мощными институтами как Религия-ААЦ, НИ и 

Государство. Все три поимённые института должны войти составной частью как 

неизменчивые, стабильные факторы в сцепку с изменчивыми, стихийными и 

нестабильными с целью уменьшения рисков и факторов неустойчивости социальных 

систем. При этом они же обеспечат одновременную эволюционную устойчивость и 

изменчивость. Армянские социальные системы, находясь в широкой АИС, не могут 

быть без меры особо дифференцированными или особо жестко интегрированными. 
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Это приведёт то к внутренней аморфности, то ударит по подвижности, лабильности 

и изменчивости как витальности самой системы. 

    Адаптация, гоместаз и развитие являются универсальными механизмами 

обеспечения жизни (выживаемости) как в случае социальных систем, так и в случае 

составляющих её социальных личностей, выступающеих средоточием всех 

социальных отношений, основным и единственным агентом изменений социальной 

организации. При таком понимании параметру дифференцированности социальной 

организации должна соответствовать социальная свобода составляющих его 

социальных индивидов. Эта свобода должна проистекать из внутренней свободы 

личности и ценностях её воодухотворённого интеллекта. Социальное и личностное – 

вот две ипостаси, которые вечно и противоречат друг другу, и составляют единсто 

природы человека, дополняющие и ограничивающие друг друга. Ещё одним 

дополнением в понятии «социальная личность» является понимние её как 

позитивного содержания – раз, следствием чего становится высокая 

гражданственность – два. Здесь личность подстраивается под социальность 

коллектива, а не наоборот, ибо коллектив консервативен и малоподвижен, а 

личность «революционна» и лабильна, поэтому и говорится о «социальной 

личности», о принятии ею ценностей и норм общества. Всвязи с чем вопрос ставится 

об оптимальном соотношении этих двух ипостасей.  

    Возобладание чрезмерной интегративной составляющей общества приведёт к 

понижению свобод личности и уменьшению потенциала её самовыражения, как это 

имеет место при тоталитарных режимах. При возобладании всех свобод личности, 

заработают механизмы дезинтеграции. Тогда поверженной окажется сама природа 

социальности и порядка человека, что является типичным для анархических 

социальных устройств. В обоих случаях адаптивность, гомеостазис и развитие 

общества окажутся повреждёнными. Мера принятия личностью норм 

(правомерности) и ценностей коллектива является мерой её социальности. Поэтому в 

тоталитарных системах организации общества падение степени свободы индивида, 

возникающее в результате повышения интегративных притязаний общества, 

проявляется в частности в повышении степени стереотипизации индивидуального 

поведения. Стереотипизация, которая, в общем, несёт в себе и позитивное 

содержание, обнаруженная в чрезмерной степени, становится источником 

личностных трагедий особо призванных людей, имеющих Свыше миссию дарения 

себя. 

    Однако стериотипизация поведения появляется и при крайних значениях 

дезинтегртивных тенденций в социальной организации – речь идёт о появлении 

«эффекта толпы». В толпе личность растворяется, появляется единообразность 

чувств и действий, полная утрата личностью свойств социального поведения как 

асоциальной. Таким образом, в одном случае мы получаем ущербность как 

«беспредел сверху», во втором, как «беспредел снизу». 

    Обретённая в большей или меньшей достаточности гармония-гомеостаз в 

обществе не может быть всеобще неоптимальной для индивида. Здесь стереотипное 

поведение уже само по себе оптимизирует атомизированную личность: все те 

функции, которые осуществляет стереотипическое поведение в сообществе, оно 

осуществляет через индивида и во благо индивида уже как члена коллектива. 

Стереотипическое поведение в качестве стихийного адаптивного и 



 

 

 - 523 -    

гомеостатического механизма было и есть стратегия усреднённого поведения, 

обеспечивающего усреднённые результаты как для отдельного индивида, так и для 

социума в целом. Такая усреднённость (гармонизация) стереотипизированного 

поведения одновременно является и механизмом самосохранения самого модуса 

стереотипии, делая его универсальным, устойчивым для критики и выдерживающим 

самое серьёзное испытание временем. Личность отдаёт часть своих свобод 

коллективу во имя высших интересов общества, общество берёт на себя гарантии по 

защите и продвижению этой личности (обеспечению потенциала личности, как 

самого дорого капитала). Но стереотипизация не может быть применена к особо 

одарённым, этих людей общество холит и леет по-особому... а «усреднённость» 

пробьётся сама. 

    С одной стороны, человек и народы вырабатывают в себе (у них вырабатывается) 

свойства к стереотипизации поступков, повторяемости жизненных ходов, что 

отражается и в мыслях. К этому есть большие основания: во-первых, Земля 

«повторяема», «ритмична», «стереотипна»; во-вторых, стереотипность приводит к 

максимальной экономии энергии, простоте и предсказуемости. В технике это 

приводит к стандартизации, взаимной заменяемости деталей. Даже животный мир в 

поведении стереотипичен, потому что «стереотипна» среда. 

    С другой стороны, стереотипность в мыслях, в поступках, шаблоны в действиях в 

деловом и политическом мире приводят к ограниченности, узости, неспособности к 

манёвру в постоянно меняющемся человеческом мире, ибо человеческий мир – есть 

творческий мир! Он меняется постоянно, и в творчески меняющемся мире (во зло 

или в добро) поступать стереотипно, шаблонно – значит изначально обрести себя на 

поражение. 

    Выход – в ещё большей творчественности, ведь в одном человеке борются дух, 

идеи, знания, воля к победе... впрочем как и между людьми. Миру следует выставить 

горение страстей, взрывы мыслей, вулканы идей, лавы решений, огонь выходов. Это 

всё, как минимум, в своём деле имеет в виду профессионализм, как максимум, ещё 

присутствие во всём «художника» и «поэта». Политика и бизнес – это не только 

борьба за перераспределение власти и богатства, но и конкуренция умов, обаяний и 

предвидений. И за всем стоит дух и воля к победе. Победа достаётся одному, 

испытания другому. Беды испытаний и испытания бедами взывают дух, 

порождающий величие ума, который в покое жизни остался бы непроявленным. 

Хай! Собери огонь своей воли и ты взлетишь в творчестве, взлетев в творчестве – 

взлетишь в уме, ибо творчество неповторяемо, как ясный ум не повторяет одну и ту 

же мысль. 

ГИТА ******************** (((( 353 )))) ********************* ГИТА 
Народ не может постоянно гореть Высшими Идеями, Любовью или НИ. Когда это 

происходит, когда народ обращается к Высшим Идеалам – речь идёт о великом 

запросе, глубоком кризисе и времени испытаний. Если нормой бытия является 

покой, умеренность, соответственность, если в упорядоченной жизни маятник 

качается не отходя далеко от центра, то кидание себя народом в Высшую 

Духовность, обращение к Высшим Идеалам, говорит об экстремальности 

возникшего положения в обществе, великом смущении его души, угрозе и 

инстинктивному чувству грозящей опасности или гибели. Выход из такого 

положения никогда не исходит из идеи умеренности, никогда не строится на 



 

 

 - 524 -    

платформе равномерного качания маятника относительно центра. Сдержанность 

чувств и идей исходящих от них, никогда не может породить великое видение; его 

порождает кризис, ибо сам он есть неумеренность, крайность или экстремальность.  

    Выход – в захвате огромного, крайне позитивного поля возвышенного 

объективного идеализма, чтобы по мере угасания его, вновь придти к равномерному,  

равновесному, пусть даже видящемуся в субъективном идеализме. Крайне 

позитивное поле  есть идиллическое, есть мобилизационное, т.к. чувственно и 

иррационально его невозможно опровергнуть логикой, призывом к сознанию и 

сдержанности. 

    Иное дело, что выбор нового идеалистического учения, Идеала может оказаться 

ошибочным, и будучи сам по себе от роду экстремальным, он может принести ещё 

большие страдания. Так после поражения Германии в Первой мировой войне, элита 

и народ были в шоке. Это породило крайнее, идеалистическое учение фашизма, 

нацеленное на агрессию, закончившееся ещё большими страданиями и поражением. 

Неменьшими страданиями закончился крах идилии коммунистического общества;  

после падения коммунистического строя в России её население вот уже в течение 

более чем 20 лет ежегодно уменьшается на 900-1.000 000 чел., в Армении население 

сократилось более чем на 50%. Около 10% населения Армении живёт сверхбогато, 

90% на краю бедствования, и ни какого среднего слоя. 

ГИТА ******************** (((( 354 )))) ********************* ГИТА 
Со дня принятия христианства в христианском мире развернулась непримиримая 

борьба за влияние и лидерство в этом мире отдельных церквей, доходящая «в любви 

к Богу Единому» до массовых геноциидальных уничтожений целых христианских (и 

не христианских) народов, конфессий и течений. Подспудно эта борьба 

продолжается и по сегодняшний день, но из-за существования или возникновения 

третьих вызовов или проблем она проходит в приглушенном состоянии. Стоит 

только уменьшиться этим вызовам, как противостояние вспыхивает самым явным и 

бессовестным образом. Знатоки конспирологического мира скажут нам, что это дело 

рук находящихся в тени сил дьяволизма, их этнокорпоративных и инициатических 

организаций, но нам христианам от этого легче не становится. 
    Эта борьба перекинулась и на далёкое прошлое, ибо идёт своими истоками из 

этого далёкого прошлого. Исписаны тысячи и тысячи страниц по древней и 

античной истории, но нигде не упоминается, что народ «арамеи» (сирийцы), на чьём 

языке говорил Исос Кристос, себя называл так (или их называли) по причине 

исповедания религии единого армянского бога Ара. Арамейцами себя считали и 

армяне, будучи почитателями духовного (солнечного), нематериального огня; 

называли они себя и хурритами по арийской основе «гур-гар» - огонь. К хурритской 

культуре относились и древние еврее-арии, составляя вместе с армянами единый 

мощный суперэтнос Востока. (А выражение «сирия» происходит от понятия «сир-

сэр» - огонь. И с этой точки начинается раздвоение суждения относительно этого 

слова. Как и в основе словянского понятия «город» в нём заложен смысл огня, так и 

морфема «сир» может стать основой, передающей тот же смысл. Речь может идти 

или об одном каком-то городе, или о нескольких городах – т.е. «Сирии». Второй 

вариант тоже имеет основания к существованию: и «арамея», и «сирия» есть одно и 

тоже содержание в разных диалектах и племенных наречиях, как у армян понятия 

«армэн» и «хай», передающих одну и ту же духовную семантику божественного огня 
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В древней Армении-Урарту религиозным центром был г. Мусасир (Муса-сир) – 

Город пророчества; возможно - город пророка Мусы)*. 

*Если «сар-сир-зар» есть огонь, нечто возвышенное и одновременно город, то нам 

следует искать аналогии в том же регионе, который изначально заселял единый 

арменоидный антропологический тип. Таким примером может служить название 

города, известного как Сарепта Сидонская, существовавший приблизительно в то же 

историческое время, что и Мусасир. Это финикийский город, находящийся между 

Тиром и Сидоном. В древнейшие времена он был важным сакральным местом, в 

котором сохранились многочисленные культовые памятники, погребения, пещеры, 

служившие местами отправления ритуалов и т. д. В арийской транслитерации его 

название ещё передаётся как «Zarapat», - Зарапат-Сарапат. Здесь, как и в 

современном армянском, «Пат» есть «стена-город», а «сар-зар», - огонь; то есть 

«город святого огня».  

После распятия Христа, расправы почти над всеми апостолами, знамя христианства 

подняла Армения и армянский этнический элемент, который наиболее был готов к 

этому на протяжении всей своей многотысячелетней истории пребывания в 

монотеизме. Первый царь, принявший христианство, был правитель армянской 

Эдессы Абгар (двузвучие «аб» в обратной транслитерации произносится как «ба», 

тогда имя будет произноситься как «Багор») и его жена Элен (Хелен), откуда идеи 

Христа пошли по всей Армении. Для смен своих прежних парадигм, принципов и 

убеждений, новой идейной смены-разворота сознания Нации на 180% не 

потребовалось; революция происходила в пределах одной идеи Единобожия. Это 

знамя армянский народ держал с I по III век до полной победа христианства. В 

Армении же выработались, опять же на опыте исторического Единобожия, и все 

ритуалы и формы организации Церкви, включая иконопись в г. Иконье, т.е. 

иконотворчество, но вместе с ним и иконоборчество. 

    Основным принципом принятия Церковью догматов была соборность, которые 

проходили периодически как Вселенские Соборы. На Соборы съезжались первые 

иерархи всех поместных церквей. Отцами Соборов на них принималось непременное 

общее решение доктринальных вопросов. Соборы вырабатывали догматы, т.е. 

обязательные для всей Церкви истины, выведенные из Божественного Откровения, 

после всесторонних и длительных обсуждений их всеми иерархами.  Постановления 

Соборов не являлись изобретением чего-то нового, а лишь разъяснением законов 

Христа и апостолов. Решения эти представлялись как нерушимые во веки, являясь 

постановлениями непогрешимой Церкви, во главе которой стоит сам Кристос.  

    Поместных церквей – Патриархатов, было пять: Римский патриархат, 

Константинопольский, Александрийский, Антиохский и Иерусалимский. Здесь, 

самым удивительным, оказалось то, что Армянская Церковь в лице Кесарийского 

патриархата не была принята. Кесарийская Западно-Армянская Церковь – родина 

второго рождения христианства. Она создана ап. Петром и Павлом, - который сам  

родился в Армении (активное участие в её создании принимал евангелист Лука). Рим 

и Константинополь отрицали эту церковь. Непринималось во внимание и принятие 

армянами первыми христианства и основание Восточно-Армянской церкви ап. 

Фаддем и Варфоломеем. Таким образом, была создана «пентархия» - управление 

церквами пятью главными епископами патриархами или «папами». Патриарх был 

равен по благодати всем остальным епископам Церкви, но в пределах своей 

юрисдикции, где он имел административное старшинство. Патриарх (Папа) не имел 



 

 

 - 526 -    

права что-либо менять в учении, принятом Вселенскими Соборами и ставшими 

обязательными для Церкви в её целом. 

    Тем временем Папа Римский – первый среди равных, не имел в силу этого 

никаких юридискальных прав над другими патриархами, вопреки утверждениям 

католиков. В церковной истории есть немало примеров вмешательства Рима в дела 

других Церквей с их согласия и одобрения: в большинстве случаев это было вызвано 

политическими соображениями или временными смутами, возникающими в этих 

Церквах, а не привелегией Рима. Причём сами смуты зачастую были результатом 

провокационных решений, принимаемых римскими Папами; хотя известно немало 

случаев и обратных действий, направленных на поддержку иных «сестринских» 

Церквей, обусловленных той же политической целесообразностью. 

    Перенесение столицы в Константинополь, удалило подальше от Рима 

непосредственное присутствие императоров. Подобно всем епископам империи, 

Папа зависел от императора. Избранный клиром и народом, он получал посвящение 

и вступал в должность только после утверждения императором. Само удаление дало 

существенные преимущества Папе к ощущению себя на Западе доминирующей 

силой. Две другие восточные патриархии, Иерусалимская и Антиохская находились 

на территориях, ранее принадлежащих Риму и исторически, а также традиционально 

были зависимы от Рима, хотя после захвата их арабами, это уже имело мало 

значения. С другой стороны, православные Церкви Испании, Галии и Ирландии-

Британии в силу складывающихся исторических обстоятельств всё больше 

возвращались под лоно господства Папы. Признание варварскими племенами Папу 

единственным представителем Церкви на Западе дало мощные основания Папе к 

установлению на Западе статус-кво Церкви как «папоцезаризма», включая 

присвоение себе светской власти. 

    На Востоке императоры Византии часто злоупотребляли своей властью и впадали 

в крайность «цезарепапизма», т.е присваивали себе те права, что были 

преррогативой Церкви. Это отражалось на престиже Константинопольской Церкви и 

давало повод Папам вмешиваться в восточные дела. Всякая междоусобица, ересь или 

нестроения, примеченные за Византией, со злорадством раздувались и 

подчёркивались Римом в целях лишний раз унизить соперницу – Константинополь. 

    Таким образом, Папы не имели ни законодательной, ни правительственной, ни 

судебной власти над другими патриархами. Всвязи с чем Римом был инициирован 

созыв Халкидонского Собора, где он намеревался в направлении усиления своей 

роли провести ряд решений. Таким решением оказалось 28 правило*, принятое на 

Соборе с согласия Константинополя, предоставившее Римской Церкви 

преимущество первенства. Со своей стороны Рим пошёл навстречу своему 

благодетелю и согласился на возвышение Константипольского престола и 

предоставление ему равных прав с Римом. Христианский мир оказался 

«соображённым на двоих» с разделённой властью «на двоих». И Армянской Церкви 

в этом мире «яростного разделения» места не осталось, что встретило такое же её 

яростное несогласие.  
*28-е правило Халкидонского собора: «Престолу древнего Рима отцы, как и 

подобало, дали преимущества, потому что он был царствующим городом. Следуя 

тому же побуждению, и 150 боголюбезнейших епископов предоставили такие же 

преимущества святейшему престолу Нового города, справедливо рассудив, чтобы 
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город, получивший честь быть городом царя и сената и имеющий равные 

преимущества с древним императорским Римом, был бы в соответствии с этим, 

подобно ему, возвеличен в церковных делах и стал бы вторым после него». 

Описание, схематично данное в этой гите, сделано с необходимостью показать, что 

названное «яростное несогласие» есть ещё и результат неприкрытого третирования, 

давления, а то и просто агрессии двух «сестринских» Церквей на уничтожение 

Армянской автокефальности под предлогом наклеенного ей ярлыка 

«монофизитства», «еретичности», «ортодоксии» и даже «язычества».  

    В армянской апологетике Веры совершенный Человек и совершенный Бог 

являются таковыми изначально и одновременно. «Я и Отец Мой есть одно», - 

говорит Исус Христос. «Кто видел Меня - видел и Отца Моего». Несмотря на то, что 

Они есть различные Личности, но сущность у Них одна. Христос именем Отца 

своего пришёл как Бог, как неразрывная часть Его, и по воскресении вновь вернулся 

к полной слиянности с Ним. Для нас Бог-Отец и Христос-Сын, как в двух глазах - 

одно зрение. В католицизме Христос имеет две природы отдельно, - Божественную и 

Человеческую. Там где Иисус Христос страдает, в нём проявляется человеческая 

сущность, когда же духовная - Божественная сущность. 

    В межцерковной борьбе первой жертвой становится самая слабая сторона, если 

одновременно она, будучи первой по времени принятия христианства, является 

самой яркой и фундаментальной, и ею оказалась Армянская Церковь, обвинённая в 

монофизитстве*.  

    Эта борьба не прекращалась «ни на день, ни на час», даже за неделю до падения 

Константинополя 29 мая 1453 года. С этим кредо обе Церкви пришли и к геноциду 

армян в ХХ веке. В 1903 году Русская Православная Церковь нанесла тяжёлый удар 

(к радости Ватикана) по ААЦ и содействовала позорному решению о конфискации 

всего её имущества. В России началась оголтелая компания в печати по 

дискредитации армян (сегодня это называется информационным оружием), 

подводившая их на порог истребления. И когда оно началось в 1905-1906 гг. русская 

интеллигенция дала своё добро на неё; даже такой гуманист как Л. Толстой 

отказался подать свой голос протеста против массового уничтожения армян на 

территории России. Русская школа историографии наотрез отказывается признавать 

существующую реальность, свидетелями которой были наши деды. В частных 

беседах с русскими государственными и церковными авторитетами под давлением 

неопровержимых фактов, от которых невозможно уйти, они нам отвечают: «это не 

мы делали, это делали «пятые» колонны в нашей среде, влияющие на Правительство. 

Среди них – особенно масоны, массово захватившие правительство». Что же при 

этом должна ответить армянская сторона? То, что в христианстве длится 1500 лет, 

может ли исчезнуть в односчастье, и может ли вновь, неожиданно не повториться 

завтра? Что нам делать? 

    Воинский дух, дух идеократизма и теократизма, который тысячелетия вёл армян, 

стал самым благодатным и могущественным духовным оружием, непрерывно 

произрождавшим жизнь. Этот дух из себя постоянно образовывал такие культурные 

феномены, как армэн, хай, хурит, арамей, халд, хет, выдерживающие все удары 

судьбы и ведший армян от победы к победе. Однако далее под давлением 

трагических обстоятельств физической выживаемости размельчался и сменился 

торгашецким духом физической прибыли. По Платону, в его работе «Республика», 
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торгашество стало характерным для финикийцев и египтян, ставшим причиной 

заката этих народов. Тогда с чего следует начинать и что необходимо исправить в 

себе, дабы изнутри вновь обрести прежнее могущество духа, единственное, которое  

невозможно победить? 

Норбон - есть содейственная и соучаствующая с Религией сила в творении человека 

Духа, утверждении его «солнечной» энергии и мышления над «лунной». Арии! Вы 

сыны «Солнца». В борьбе за свои идеалы и убеждения вы можете состязаться с 

сынами «земли» и побеждать их равным оружием! 
*Своё отношение на последующее противоборство между Римом и 

Константинополем за главенство в христианским миром ААЦ ответила 

самоустранением. Находясь в общении с Константинополем ААЦ не ввязывалась в 

борьбу, но и не принимала «Халкидона», усматривая в нём первопричину проблемы. 

ААЦ постоянно демонстрировала и подчёркивала своё несогласие с главенством 

римского папоцезаризма и константинопольского цезарепапизма. Тем не менее,  это 

не значит, что ААЦ не шла на тактические союзы с папским Римом и императорским 

Константинополем. И если учесть сложное геополитическое положение Армении и 

Нации подобные союзы были вопросом жизни или смерти. 

    Но ААЦ никогда не поступалась своими принципами: через непризнание 

Халкидона однозначное отрицание ралигиозно-политического господства Рима и 

подчинения Константинополю. Соответственно ААЦ превращалась в «третью силу», 

которую в начале не замечали, но по мере роста духовного авторитета и влияния 

ААЦ, Рим и Константинополь вновь объединились в политике её дискредитации. Но 

почему именно дискредитации? А потому, что разрушив армянскую церковь, можно 

было расширить пространство и степень влияния главенствующего государства. 

Удар при этом наносился по самому чувствительному вопросу – догматическому. 

Политическая логика наступления на ААЦ была такова: «если ААЦ не признала 

Халкидонского собора, значит она не признала и догматические положения, в 

частности, христологический догмат». То есть Рим и Константинополь подменили 

религиозно-политическое значение Собора, каким он был на самом деле, религиозно-

догматическим, каким он хотел казаться. 

    Осознавая, что разобраться в сложностях догматических споров будет сложно обе 

стороны преднамеренно дискредитировали «армянский христологический догмат», 

причём не без помощи агентурных сил внутри самой ААЦ. И это при том, что 

христологический догмат ААЦ не вызывал сомнений в его «православности». Об 

этом было известно, в том числе (!), из работ Патриарха ААЦ Нерсеса Шнорали (ХII 

в.), написавшего «Изложения веры Армянской Церкви», которое было передано 

греческим иерархам и византийскому Императору. О том же писал в 1626 году 

Каталикос Мовсес IV Татеваци Папе Урбану VIII. Известные учёные ХIХ в. и ХХ-о, 

занявшиеся изучением армянского «антихалкидонства» (А. Гарнак в Германии) 

пришли к выводу, что христология ААЦ не имеет ничего общего с монофизитской 

ересью Евтихия и едина по существу с учением халкидонских Церквей. 

Богочеловечность изначально была представлена в древнейшей армянской 

национально-религиозной традиции – аревизме, в армянской научно-христианской 

философской традиции. Поэтому пристрастное отношение Рима и Константинополя 

к ААЦ объясняется только с позиций религиозно-политической борьбы за власть в 

христианском мире, в которую ААЦ не включалась и не претендовала, но 

потенциально представляла собой «третью силу» и эта «потенциальность» оказалась 

определяющей и судьбоносной в политике предвзятости и опорочивания. 
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Таким образом, армянский христологический догмат абсолютно соответствует 

принципу Соборности и закону сочетающегося единства противоположностей, 

разработанного в философии Д. Анахта.  

    Армянский христологический догмат официально со дня образования ААЦ от 

апостолов, сам отрицает монофизитскую ересь Евтихия и иже с ним Македония, 

Нестория и др. (окончательно сформулированную к середине V в.), иначе зачем ей 

это было делать и скрывать себя все 1500 лет, если она принадлежала бы к этой 

ереси. ААЦ отрицает и другую крайность последователей Ария (начало IV в.), 

признавших во Христе только человеческое начало. Осталось разобраться с 

«римлянами» и «константинопольцами». Здесь армяне в толковании Идеи Бога и 

Христа идут даже впереди этих двух Церквей. Сама теологическая литература 

христианства уже начала печать редкие (как об армянской архитектуре), но 

неопровергаемые истины об ААЦ, раскрывая самую тяжёлую, хоть и не первую в 

истории, провокацию смертных патриархов-политиканов. Согласно халкидонской 

версии, принятой за спиной армян, христологический догмат выглядит (или звучит) 

так: «Одно Божественное Лицо, две совершенные природы – Божественная и 

человеческая, две воли и два проявления энергии». Здесь остаётся место для 

разночтения, всё зависит от того как объяснят нам эти слова его авторы. 

    В понятии «Одно Лицо» в смысле «Одной Природы» или «Одной Ипостаси» 

имеется в виду сочетание двух природ – Божественной и человеческой, но как? На 

провокацию надуманную против ААЦ можно ответить действительно 

существующей нестыковкой. «Отцы Вселенских Соборов сознательно устранились 

от решенеия некоторых проблем. Например, халкидонский догмат Четвёртого 

Собора (451 год) говорит, что во Христе Божественная и человеческая природы 

соединились неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Это ведь не столько 

ответ, сколько уход от ответа – четыре «не», - пишут русские богословы в изданиях 

2005 г. Неслитно, т.к. две природы самостоятельны, неизменно, т.к. постоянны, 

нераздельно, т.к. в одном Лице, неразлучно, т.к. полюбовно и устойчиво дополняют 

друг друга. Тогда как же, при подобной формулировке, две природы в «Одном Лице» 

могут полюбовно и устойчиво взаимодополнять друг друга, будучи при этом 

постоянно самостоятельными, демонстрируя каждая свою волю и энергию? Не 

возникает ли раздвоения «Одного Лица» по принципу внутреннего раздвоения 

личности? Может ли при подобной формулировке «Одно Лицо», демонстрировать 

одновременно самостоятельные две воли и две природы? Не алогична ли 

формулировка «нераздельно» и «неслитно» в понимании ограниченности рамками 

«Одного Лица»? 

   Поэтому в Норбон следуют двухтысячелетнему наследию и 1700-у Пути ААЦ, не 

меняя давно испробованный «тан» на непробованный «мацун». И звучит 

христологический догмат, принятый на Соборах ААЦ следующе: «Одно 

Божественное Лицо, две совершенные природы, гармонично соединённые в одну, 

единая соединённая воля, единое соединённое гармоничное проявление энергии». 

Особо заметим, «соединённые», но не слитые! Поскольку таинство воплощения 

Христа – есть таинство Богочеловека, то у Богочеловека, т.е. в воплотившемся 

Христе, должны быть единая Богочеловеческая воля и проявление, хотя и могущих 

состоять из двух начал. Если не будет одной гармоничной цельной воли, и 

необходимо будет постоянно говорить о двух волях, то это будет означать, что 

полного цельного и гармоничного воплощения не произошло. 

    Армянскую Церковь нередко ошибочно называли/называют «монофизитской», в 

переводе с греческого – «одна природа». Она входит в группу Церквей иногда 

называемую «Малые Восточные Церкви», «Древние Ориентальные Церкви», «Не-

Халкидонские Церкви» или «До-Халкидонские Церкви». Сегодня многие богословы 
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и первые иерархи признают, что христологические различия между Восточными 

Православными и теми, кто принял Халкидон, были всего лишь словесными, и что 

обе стороны фактически исповедуют одну веру во Христа, используя различные 

формулы. Они пишут, что «...превосходящий человеческое разумение вопрос о 

соеднении в одном лице Богочеловека двух природ – естественно не поддавался 

усвоению человеческой мыслью, полному уяснению и точному выражению. 

Разности, неясности в понимании данного непостижимого предмета со стороны 

богословов... отражались на языке, на образе  выражений, очень несогласных, иногда 

противоречивых. Но они существовали отдавна и не приводили к серьёзным 

разногласиям»... 

    Спасибо за откровение, господа хорошие! Но поздно, оно всего лишь мирское, 

лицемерное «откровение» от грешного человека; ему мы не верим! Божественное 

Откровение, которому следует ААЦ – это одно, политическая оценка Норбон – это 

другое. Проститься может всё, кроме геноцида и уничтожения фундаментальной 

христианской Церкви! Что же получается? То, что армянскую государственность, 

Армянскую Церковь и армянский народ уничтожали на протяжении 1500 лет – это не 

в счёт! Норбон – не религиозное Учение. ААЦ, конечно, должна и простит своим 

младшим «братьям» (согласно русским былинам) геноцид армянского народа, но он 

никогда не будет забыт в Норбон! Иначе тогда для чего теория национального 

духовно-политического Учения, если в нём уничтожение целого народа должно быть 

предано забвению, если из него не должны быть сделаны выводы на будущее, на 

неповторение и на выживание... в случае повторения? В Норбон вам не верят, но 

диалог к пониманию ведут. 

ГИТА ******************** (((( 355 )))) ********************* ГИТА 
Список истории, где варвары побеждали высокую цивилизацию огромен. Даже в 

пределах одной исторической формации культурно низко стоящие соседи могли 

побеждать более культурных. Почему так? 

    Дело не в географическом положении, экономическом, военном или мистическом. 

Дело в том, что самым мощным оружием в борьбе человека с человеком является 

сам человек, точнее его высшее выражение – организация. На любую хорошо 

организованную систему варвар может найти и выставить ещё более совершенную с 

более сильной дисциплиной, до круговой поруки (за оступление от цели 

наказывается не тот, кто был виноват, а все. При отсутплении воина, монголы 

уничтожали всю десятку, в которую он входил; при отступлении десятки – сотню). 

Причина успеха побед низких культур заключается в том, что организация и 

дисциплина – это такие факторы, которые не требует «денег», не требуют вложений 

материальных средств. Здесь оружием становится сам человек, а не его оружие. 

Человека не жалеют и бросают в действия (бой) как материал. Сама степень 

организации и дисциплины не требует долгого времени в совершенствовании, а 

всего лишь время одного поколения – лет 20-25. Во времена, когда победа или 

спасение зависят от нововведений, по отношению к сытому и богатому, голь-

голодный, слабый, страждущий найдёт выход скорее, ибо он обречён, и его дух 

действует в режиме чрезвычайном, в аффекте, экстазе. Тогда в системе защиты 

высокой цивилизации варвар всегда найдёт слабое место. В пролонгированном 

режиме времени, нажимая на точки наименьшего сопротивления менее развитая 

сторона получает шансы на успех. 
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ГИТА ******************** (((( 356 )))) ********************* ГИТА 
«...Никакая деятельность не может быть прочна, - если она не имеет основы в 

личном интересе. Это общая истина, философская...», - Л.Н. Толстой.  

«Никакой личный интерес не может стать определяющим, если он не востребован 

потребностями большинства», - сказал мудрец. 

На встречных путях единения этих двух постулатов совершаются революции, 

государственные перевороты и смены политических курсов. 

Притча о побеждённом народе. 

Это были времена, когда народы, водительствуемые своими элитами вели борьбу за 

свои земные преимущества, уничтожая друг друга. В одной горной стране, 

оторванной от всех морей жил уже не одно тысячелетие землепашнический народ 

харасов; жил как все – творил и трудился, трудился и творил. Но вот однажды из 

далёких степей на него обрушились орды кочевников. На своём пути они сметали 

государства, уничтожали народы. Были покорены и харасы. Шли года, десятилетия. 

Мудрецы харасов думали как освободиться от ига кочевников. И по путям выбора 

организации борьбы они разделились на две части. Первые доказывали 

необходимость поднятия всего народа на восстание и начала ведения 

освободительной войны до победного конца; при этом доказывали, что вслед за 

ними поднимутся и другие народы. Вторая группа мудрецов отрицала возможность 

открытой победы, доказывала, что другие народы не смогут подняться, потому что 

не все готовы сразу идти за одним и у них иные условия жизни и отношения с 

угнетателями. Вторые предлагали видимое, фиктивное сотрудничество, предлагали 

копить силы, укреплять страну, готовить образованных людей и ждать своего часа 

выступления. Первые отвечали вторым, что за столь долгое время сотрудничества 

будут потеряны все традиции и язык и в таком способе сопротивления их ждёт 

гибель теперь уже медленная. Они утверждали, что противник не глуп, он тоже не 

сидит сложа руки и постепенно переделывает их культуру под свою, насаждает 

своих богов, уводит лучших юношей в свои армии и с каждым годом увеличивает 

налоги и поборы, не давая стране богатеть. 

    Споры шли долго. Наконец, первые стали упрекать, а потом и обвинять вторых в 

трусости, нерешительности и сотрудничестве с угнетателями. И вот первые, устыдив 

вторых и развенчав перед всем народом желание сотрудничества с угнетателями как 

истинное от их дум, подняли восстание. Долго и героически сопротивлялись харасы, 

восставшие проявляли чудеса храбрости, но достичь успеха не смогли. Восстание 

было подавлено, полились реки крови, народ избивался жестоко и нещадно; многие 

покинули страну. Знатоки стали утверждать, что сила угнетателей и государство, 

которое они создали, находилось в расцвете и на этом пике успеха нельзя было 

поднимать восстание. Другие стали говорить о недостатке оружия у восставших, как 

причине поражения. Третьи – что их не поддержали соседи; четвёртые – о 

многочисленности войск у врагов и ещё много было высказано мнений о причине 

поражения. 

    Снова стали проходить года, десятилетия. Восстание улеглось, о нём, кажется, 

стали забывать. Угнетатели и унетённые стали как бы жить по варианту второй 

группы мудрецов. Народ продолжал трудиться и большую часть своего труда 

отдавал победителям. Но всё больше и больше людей переходило в религию 
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угнетателей, народ всё больше таял и хирел. И уже сами бывшие кочевники стали 

говорить о низкой культуре харасов. Всё шло к их деградации и исчезновению. 

    И вот один из харасов по имени Гермет отправился смотреть мир, узнать, что 

делают другие народы в схожих харасам положении. Спустя несколько лет Гермет 

вернулся и рассказал патриотам о том, что он видел, и где выход к освобождению. 

«Я нашёл один народ, - рассказывал он, - который живёт среди всех народов мира. 

Он занимается продажей денег в рост, проникает в руководство каждой страны, 

создаёт в среде других народов свои тайные организации, сталкивает народы между 

собой и господствет над всеми, даже вредит тому народу, который их спас и в среде 

которого он живёт». 

    «Но нам не нужно господствовать над миром и над другими народами, - отвечали 

ему патриоты, - нам не нужны чужие деньги, мы их можем сами создавать; путь к 

свободе не в том, чтобы самим встать на место угнетателей, а в том, чтобы найти 

единственно верное средство, ведущее к освобождению от угнетения». 

    «Оно в подражании!», - ответил Гермет. «В подражании?», - удивлённо спросили 

патриоты. «Да! - ответил Гермет. Восстания слабого против сильного обычно 

обречено на поражение. Тактика сотрудничества и растягивание времени в 

угнетении лишь отодвигает конец дальше. И тогда остаётся один путь – создать 

свой, второй мир, тонкий мир по уговору своих, своей культуры, своей невидимой 

организации, принадлежность к которой приносит человеку энергетическую выгоду 

и духовное освобождение. Внешне следует всем народом представиться  

угнетателям в мимикрии как свой. Лишь внешняя мимикрия, принятие внешнего 

лица противника, его быта и его бога позволит войти в него самого и вести борьбу 

изнутри него до победы. Стало быть, речь идёт о двух религиях, о двух образах 

жизни, о двух философиях жизни. Тот народ, о котором я говорю, исповедовал две 

религии, явную – для внешней видимости и тайную – в своих семьях, в своих тайных 

встречах друг с другом, в тайном общении. Он растёт и размножается, становится 

богаче день ото дня и занимает руководящие посты у своих хозяев. Это же должны 

сделать и мы. Если не можешь победить врага в открытом бою – побеждай в тайном, 

внутреннем. Конечно – горе нам в такой жизни, но и горе тому, кто угнетает нас!». 

    «Но как можно долго удержаться в двух религиях?», - спросили Гермета, - ведь 

многие не выдержат и уйдут в среду угнетателей безвозвратно». 

    «Для этого, - ответил Гермет, - есть надёжный выход и средство – это создание 

мощной национальной организации, – первое. Второе, – создание таких условий, 

чтобы оставаться в собственном национальном обществе энергетически было 

выгодно всём. Центры наших организаций, - продолжал Гермет, - должны быть 

разбросаны по всему миру и быть недоступны для угнетателей. Если угроза 

уничтожения создаётся в одном месте, другие переводят это центр и его капиталы к 

себе, ибо весь мир сразу не может, да ему и незачем, объединяться против нас. 

Только разваливая их власть, их господство, их угнетение, мы обретём свободу 

своей страны. Таковы жестокие условия борьбы за выживание».  

С Герметом согласились; оба прежде выбранных исторических пути сопротивления 

оказались тупиковыми. Так закончился исторический спор двух лагерей в стане 

побеждённых – тех, кто призывал к радикальным действиям и тех, кто ратовал за 

сотрудничество с победителями. 

ГИТА ******************** (((( 357 )))) ********************* ГИТА 
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Дом Норбон, как он существует внешне, строится изнутри. 

Когда в Норбон говорится о величии пути действия изнутри, познания, совершенства 

или организации, имеется в виду не исключительность действия изнутри, а 

главенство его по отношению к миру вовне. Но не за счёт одного от другого, ибо 

внешнее строится изнутри, одно – есть форма состояния другого. Если внешний и 

внутренний миры связаны, если внешний мир не принадлежит тебе, а только 

внутренний, то изменяя внутренний, ты добьёшься обладания внешним (изменения 

его в нужном направлении).  

Тогда где находится Норбон между внешним и внутренним миром, будь то у отдельно 

взятого человека или армянства? Норбон находится на связи миров. 

    Тем не менее, следует определиться - что есть внешний мир, а что внутренний. Бог 

есть внешний или внутренний мир? Внутренний! Хотя в простомыслии люди долго 

думали, что Бог находится «внешне» - на Небе. Внешний мир - это мир природы, 

физический мир, в который помещён человек. А Бог и Дух являются его внутренним 

миром, меньшающимися ближе к душе, а душа - к телу, проявляющая себя психикой и 

социальным поведением, а на предметном уровне - личностным и общественным 

поведением, поступками, сводимыми к социологии. Когда мы изучаем социальные 

законы, мы можем придти к голому социологизму, если отрываем социентальность от 

души человека и далее от метафизики и Духа. Так Родная земля, Отечество, родители, 

физически - это внешний мир, но духовно - они внутренний мир, и Норбон собирает и 

приводит их к цельности и целостности, не допуская раздвоения. При этом следует 

заметить, что психика человека сложнее самого человека, ибо существует прежде 

него. Она как целое, - дух, находится в другом целом, - человеке, и представляется 

более сложным явлением, чем сам человек. Внешние вызовы или действие системы 

«вызов-ответ» в человеке (или обществе) происходят не непосредственно, а 

опосредованно. Эти вызовы, проходя через внутренний мир и внутренние условия 

субъекта претерпевают его субъективное восприятие и такой же ответ. Вызов (или 

«внешний раздражитель», как сказали бы в нейрофизиологии) опосредован 

интересами, прошлым опытом, рядом материальных условий, духовным уровнем 

развития, социальными и пр. условиями. В случае нации, внешний вызов опосредуется 

через её этнопсихологию. 

    Человек живёт на грани духовной среды, физической-природной и социально-

общественной, которая приходит к человеку в формах и нормах общественного 

сознания, общественной морали и нравственности. Все эти среды грубо можно свести 

в три: нравственность пойдёт к Духу, мораль к обществу и к сознанию, а между 

сознанием и Духом находится третье - наша Земля, наша природа. В социально-

политическом анализе Норбон изучаются две среды - среда природы и среда сознания, 

оставляя мир Духа нашей Церкви, но Дух есть Вседержитель и Всесущ и Его мы 

всегда учитываем в своём сознании как фактор самой жизни. Венцом существования 

человека является его высокое духосознание. Но в онтологической жизни, увы, 

человек раздвоен. Таких раздвоений у него множество, их изучает диалктика - 

диалектика мощное оружие познания и воздействия на общество и человека. В НИ нас 

не раз будет интересовать социологичность природы и социологичность сознания, ибо 

они и всечеловечны, и национальны. 

    Люди живут в определённых пространстве и времени, используют естественные 

ресурсы, влияют на природу, а природа на них. Природа есть та «вместимость», в 
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которую помещается социальная жизнь человека. Но люди - мыслящие существа, 

использующие символы, общающиеся друг с другом, формирующие верования и т.д. 

Они всегда погружены в мир идей - как собственных, так и всех объективно 

существующих в настоящем и прошлом, и их невозможно представить вне такого 

состояния. Стало быть, сознание - вторая необходимая среда человеческого общества. 

Столь неизбежная, - ещё одна, - двойственность человеческой онтологии (люди 

одновременно являются и естественными объектами и сознательными субъектами) 

влечёт за собой образование той двойственной среды, в которой осуществляется 

человеческая практика. Мы говорим о двойственности человеческого сознания, а не 

Вселенского. Человек - фрактал единого Вселенского сознания, но в свободной воле, 

свободном выборе и собственном поиске. Потому диалектика - орудие человека, а не 

Бога. Бог начинается с триалектики. 

    Естественная среда существует в двух видах: (1) как внешние природные условия, в 

которых действуют люди и оперируют структуры, субъекты, акторы и (2) как 

внутренние духовные черты индивидов, которые являются и начальным, и конечным 

субстратом общества. К внешним природным условиям могут быть отнесены климат, 

географическая среда, животный и растительный мир, липтонно-энергетическое 

пространство Земли, которые имеют непосредственное отношение к человеческим 

действиям и по-своему детерминируют их. Природа одни стркутуры стимулирует к 

развитию, другие сдерживает. Вопрос ещё заключается, что понимать под выражением 

«естественная среда». На поведение и действие человека влияют ряд невидимых 

факторов не только извне, но и изнутри - это его расовые и биологические признаки, 

генная информация, которая своими истоками уходит в духовный мир Высшей 

Природы. И уже далее идут факторы образования, воспитания, о которых бытийно 

можно говорить как об умственных способностях, но особенно, когда речь идёт о 

харизматических вождях, талантах и т.п. признаках. 

    География и ландшафт родины - это то, что производит и определяет связь 

этнопсихологии и этносознания. География проникнута геосоциологией, 

геокультурой, геоэкономикой, а равно и геополитикой. Конечно, употребив 

определённое воображение и духовное понимание, мы можем сказать: «армянский 

народ вмещает в себя Армению». Но исходно и истоково Армения и её ландшафт 

вмещают в себя армянский народ и делает его таким, каким он является для нас 

исторически. Каким? Не хорошим или плохим, не малым или большим и ещё многое 

«не», а таким, каким он есть в истории. Свойство территории и народа на ней есть 

сложный геоэтнический комплекс, имеющий свою невидимую синергетику. Армения - 

часть континента со своими особенностями и богатствами. Способы приспособления  

этноса к территории и сложившиеся в результате этого приспособления стереотипы 

поведения, взаимоотношения с другими сопредельными этносами и народами 

определяет развитие этого геоэтнического комплекса и в конечном итоге - 

национальный характер. Согласно А. Тойнби, этносы делятся на три группы: 1) те, 

которые утрачивают своё частно-особенное и растворяются в других этносах. (Слава 

Богу, нам это не угрожает, потому что «особенностей» у армян в целом и у каждого 

отдельно столько, что могло быть и поменьше); 2) те, которые достигают 

совершенства (нам и это не «угрожает»). Несовершенный армянский народ всегда 

произрождает из своей среды собственные «совершенства» - наших Учителей и 

гениев; 3) те, которые ведут борьбу за своё существование «в сверхестественном 
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напряжении» (это уже о нас!). Главная причина такого способа существования и 

вечной борьбы Нации - её географическое положение, отсутствие зон «естественной 

недоступности»*, положение на перекрестии континентов и цивилизаций. 

*В других работах по геополитике мы объясняем употреблённый нами географический 

термин «естественной недоступности». Ею выступают зоны пустынь, непроходимых 

болот, тайги, зоны арктического климата и т.п. откуда невозможно появление 

противника. В этих обстоятельствах при построении стратегии обороны и манёвра в 

глубину, государства могут «опереться спиной» к зоне недоступности и даже черпать 

от туда определённые ресурсы и концентрировать свои усилия на главных 

направлениях. Горный ландшафт Армении создаёт такие зоны лишь локально в 

течение непродолжительной стратегии обороны, ибо горы в наступлении не 

«штурмуются», а обходятся, оставляя за защитниками решение не стратегических 

задач, а локально-оперативных. Поэтому организация обороны Армении во всю её 

стратегическую глубину должна быть «зональной» и состоять из пассивной - через 

укрепрайоны и активной - через манёвр и наступление подвижных сил и средств. 

Такую идею построения обороны мы обнаружили в замысле ведении «армянской 

войны» у Тиграна Великого. Благодаря этому война с противником могла преобрести 

для него затяжной характер и даже в плане определённой локально-партизанской. 

Именно такая реальность обретения хода войны заставила римлян после успеха под 

Тигранакертом быстро пойти на мир с Арменией.  

Душа народа, вмещающая ландшафт, оказывает решающее влияние на национальное 

самосознание, во многом определяет национальный менталитет и психологию. 

Самосознание армянина, его дух, язык, чувства и ментальность коренным образом 

связаны с природой сакральной географии, занимаемой им территории. Они - есть 

переведёная в дух сила, направленная во внутрь. Само по себе самосознание - это 

понимание характера собственных чувств. Уйти от Родины - уйти от себя; отдать её 

другим - отдать своё сокровенное и сущностное; забыть её - забыть себя. Так пусть 

великие чувства любви к Родине, Богу и человеку станут обычным самосознанием 

армянина, исходящим изнутри!  

    Путь единобожия и монофизитства - есть путь Высшего Идеала и Высшего Духа. 

Армянская нация выбрав Высший идеал - выбрала страдания максимализма, 

страдания духа, но получила своё бессмертие в тысячелетиях. Высший идеал не 

только ориентирует Нацию на Образец жизни, даёт различение бытия, сравнение 

земли и Неба. Высший идеал вечно даёт волнение духа, указывает на 

незавершённость идеи бытия. Высший идеал не даёт целесообразности, но 

порождает целеустремлённость. Вызывая вечную тоску и грусть по совершенству, 

он вызывает и стремления к ним.  

Боже! Дай армянам Дух строить дворцы на Небесах! А дворцы на земле он построит 

всегда. 

    Армения для арминина в рассеянии является не просто родиной или местом 

происхождения, она является не просто воспоминанием, целью и желанием 

совершить путешествие на её древнюю землю, Армения ещё больше символизирует 

возврат к Священному, Миру Абсолюта, мистерию преодоления, дорогу к Единству, 

послание Истины и высшей Реальности. Армения - это внутренний континет и 

цивилизация в душе каждого из нас. 

    В обеих формах влияния - внешего и внутреннего - природная среда может 

выступать как негативный ограничитель или позитивный поощритель. Переходя на 
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следующий уровень рассуждений, необходимо рассматривать отношение природы и 

общества как взаимозависимые, взаимовлияющие. С этого уровня в Норбон уже идёт 

не социология, а политичекая линия Идеологии. Да, география - это судьба нации. Но 

когда она с пассивного фактора переходит в экономический или, скажем, в военно-

политический и обретает вектор направленности и характер движения, она с уровня 

природы переходит в уровень культуры. Стало быть, география, которая итак 

отражала состояние этнопсихологии в культуре и политике, полняясь ещё одним 

уровнем - духовным, получает в своё распоряжение осмысленный вектор 

кратокультурального действия и даже развития (давая место уже существующему 

неологизму «кратокультура», хочется выразить действие как господство культуры, 

императив культуры, культурное веление). 

    В одной ипостаси Природа бессмертна, в другой - изменчиво-циклична. С 

бессмертием Природы связан дух человека, тело его - с изменчиво-цикличностью. 

Бессмертная ипостась Природы не бросает вызов человеку; вызов бросает 

периодически изменяющиеся признаки, но в тоже время они, эти признаки, становятся 

условиями для взаимодействия и выработки соответствующей практики, 

приспособления-адаптации. Природа создаёт поле для возможной актуализации 

деятельности, но благодаря практике это поле может быть модифицированно. С одной 

стороны, оно может быть расширено за счёт всей технологии, культуры и в целом 

«очеловеченной» природы. Здесь внутренняя среда, т.е. наследуемые биологические 

или психологические задатки также могут расширяться в процессе деятельности (это 

тренировки, потенцирование физических и психических возможностей, умственные 

упражнения, самосовершенствование личности и выработка каждый раз новых 

навыков). С другой стороны, обратное воздействие практики на естественную среду не 

обязательно должно происходить положительно или выгодно, оно может быть 

неблагоприятным и даже разрушительным. Об этом свидетельствуют эррозии почвы, 

истощение ресурсов, экологические катастрофы и пр. 

В природе ни одна особь ни одного вида не может превысить меру сытости и 

взять из природы больше чем ей жизненно необходимо. Уровень потребления и 

перечень потребностей особей любого вида в расчёте на весь их жизненный цикл 

постоянны в статистическом смысле. Предпосылки к изменению ситуации возникли 

с появлением человека разумного: перечень его потребностей изменялся в ходе 

исторического процесса. Человек - единственный вид в биосфере, который сам 

определяет и планирует уровень своего потребления, сам выбирает меру и способы 

изъятия из природы признанных им необходимых для жизни веществ и энергии. 

Причём делать он это может либо сознательно и ответственно, либо исходя из 

обдуманной или бездумной вседозволенности. 

    В отношении к паре природа-сознание Норбон строит свою идеолгию под символом 

«очищай-очищайся», - очищая природу, очищайся сам. И если первое действие может 

стать важнейшей социально-общественной практикой и актуальнейшей 

государственной политикой, то второе неминуемо должно пройти через 

метафизический мир; если первое есть приложение высоко сознания армянина к 

матери-природе, то второе - есть само его сознание, поднятое как духосознание. В 

мире мало найдётся места, где природа за тысячелетия стала так изношена, как в 

Армении. Наши горы лишились леса и живности, 50% почвы эрозировано, из них 

половина - необратимо. В законе взаимосвязи «природа влияет на человека, а человек 
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на природу» видно, как глубоко эрозированная природа влияет на нас. Наша задача - 

украшая природу в красоте замысла Создателя, украшаться самим в том же Замысле; 

возвращая её в Его творении - возвращаться к Творцу самим. Когда впервые человек в 

Нагорье стал обрабытывать почву для получения хлеба 12 тыс. лет назад, наша земля 

начала изнашиваться. Уходя из Армении, армянин всегда шёл искать лучшую долю, а 

не лучшую землю. Идти искать для себя лучшую землю нам нельзя потому, что другая 

- не родная, не святая, не полита кровью и `потом наших предков, в той, другой, нет 

намоленной энергетики наших предков, нет обратной отдачи энергетики нашей любви 

к ней, там нет могил наших отцов и дедов, там нет нашего прошлого, из которого 

может произрастать наше будущее. Поэтому работ по оздоровлению и возвращению 

облика нашей земле такой, какой её нам дал Бог, хватит на целое тысячелетие. Эту 

работу, как одну из сторон Идеологии Норбон, мы начинаем сегодня, зная поговорку - 

«трудно бывает первые сто лет», и определение «Норбон» как нельзя лучше подходит 

для этого. 

    Но у такой богоугодной национально-общественной деятельности есть ещё один 

позитивный фактор, выходящий за рамки одного случая. Всякая позитивная 

деятельность человека оказывает обратное влияние на самого действующего, на 

качество участвующих структур, изменяя их в позитивном направлении; практика 

влияет на мышление и деятельность. И если речь вообще не об абстрактном человеке, 

а об армянине, мы должны помнить о его этнопсихологии уже на примере древних 

эллинов, которая один к одному совпадает с сегодняшней армянской. Эллинов больше 

нет, но армяне остались. Лежащий на дороге большой камень, мешающий изо дня в 

день ходить по ней, эллин вчера, как и армянин сегодня, отказывался сдвигать с места, 

как неподобающий престижу высокого человека и его предпочтительного 

достоинства. Это обязаны делать «маленькие» люди. На большой дороге нашей 

судьбы (например, извращение географической среды обитания в результате 

экстенсивной и интенсивной деятельности населения в течение тысячелетий) будет 

ещё много разных «камней», которые придётся убирать в результате 

подвижнической деятельности всех тех, кому дорога наша прекрасная страна. И 

платить за это подвижничество каждый раз и постоянно жизнями и благами 

отдельных героев мы не можем, а потом воспевать их, строить им великолепные 

могилы и памятники и... ждать прихода новых героев и избавителей, порождая 

психологию кллективного паразитивизма. В домостроительстве Родины должен 

участвовать весь народ и всё «население»... на основе соответствующего воспитания 

и Идеологии. Армянский национальный характер, как и у древних эллинов, 

представляет тип развитого индивидуального сознания. Чтобы объединить 

армянский коллектив или всю Нацию на решение какой-то высокой задачи одной 

народной доброты или доброй души людей недостаточно, В армянских коллективах 

одновременно присутствует сразу много лидеров, что производит невероятно 

тяжёлое центробежное действие. Перебороть центробежную силу индивидуально 

развитой личности можно только через великий Дух, через духосознание, через 

водительство любовью, воодухотворённый интеллект. Его несёт Бог, его несёт 

Религия. Но не только, для обеспечения мобилизационного бытия и утверждения 

жертвенного сознания индивида необходима идеологическая система и принцип 

системности в становлении гражданской личности армянина, начиная с воспитания с 

детства, со школьной скамьи, со средств зрительно-эмоциональных методов 
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воздействия; для этого пишется идеология Норбон. 

Хай! Согласно закону целостности, ты имеешь ту судьбу, которой соответствуешь 

своей сущностью. 

ГИТА ******************** (((( 358 )))) ********************* ГИТА 
Участие в чужой скорби есть сострадание. Сострадание является путём к любви. Оно 

не только предшествует любви, но и несёт её в себе. Достоевский назвал сострадание 

«главнейшим и, может быть, единственным законом бытия человеческого». Можно 

согласиться, что буддизм родился из сострадания, но осмысленного метафизически. 

    Рушатся религиозные системы, ослабляются нравственные устои, но если в сердце 

человека живо сострадание ко всему живому, он никогда не сделает зла. Чувство 

сострадания не даст пасть человеку и обратить своё мышление во зло. Сострадание 

не есть жалость или просто сокрушение, оно не содержит в себе эгоизма, но 

стремится деятельно помочь ближнему. Сострадание не обедняет человека, и лишь 

жалость унижает и подавляет его стремление к жизни. 

    Стремление человеческого существа быть всегда любимым, иметь к себе 

сочувствие, сострадание и великодушие, не есть слабость его, а неотъемлемое 

родовое свойство. 

Хай! Соучастие в чужой скорби приемлют немногие. Тогда не жалуйся многим на 

свои неудачи, в желании, чтобы люди находились рядом с тобой. Но и радость в 

большом успехе разделят немногие. Тогда не хвались везде своим успехом. Ибо чем 

больше успех, тем больше различие с теми многими, которых он не посетил. А 

людей, которые молча, без ропота и зависти готовы перенести возникшее различие, 

найдётся немного. 

ГИТА ******************** (((( 359 )))) ********************* ГИТА 
Философы, знатоки политики и общественных наук давно заметили, что культуры и 

политические идеологии, основанные на синтезе нескольких духовно-религиозных 

традиций (не антагонистических), выделяются особенно сильной энергетикой, дают 

особенно мощные социокультурные мотивации в политике. Разнородные начала, 

никогда полностью не сливаясь, усиливают и стимулируют совместное развитие. 

При этом отсутствие монотеистического взгляда на мир или обладание «своим», 

«собственным» Богом влечёт за собой сильный, голый прагматизм, вне связи с 

нравственностью, практицизм политического мышления, не опирающийся на какой-

то один концепт или одно мировосприятие. При этом чисто рефлекторное, 

эмпирическое мировоззрение на основе «здорового прагматизма», не связанное с 

глубинными началами НИ, озабоченное лишь тем, чтобы просто «держаться на 

плаву» истории, обессмысливает саму историю и есть верный признак вырождения 

нации. В таких обстоятельствах нация как бы теряет вектор своего Аргитаса, 

становясь безвольным объектом  мировых сил зла.  

    Связь нации и государственной политики с непреходящими духовно-

историческими ценностями, служащими основанием существования нации, означает 

продолжение её самобытного исторического бытия в качестве самодостаточного 

субьекта истории. Поэтому основанием истинной политики не может быть 

отвлечённый прагматизм, демократизм, либерализм, общечеловеческие ценности 

или некий «здравый смысл», - всё это есть условная политическая эмпирика. 

Проблема рельной политики если не находит себя в истинности идеологии, то 

обязательно обернётся привратностью с вытекающими из неё опасностями для 
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общества в целом. С другой стороны, политика есть прямое следствие идеологии, её 

проекция на общественно-социальную реальность. Данный парадокс отражает 

двойственность природы политики, метания её политических шагов между 

идеальным и реальным.  

    Отрицание идеального в идеологии и принципах политики превращает её в чисто 

утилитарное средство вовлечённости в международные и общественные процессы, 

делает её мёртвой и отчуждённой, а сама политика теряет при этом национально-

историческую перспективу и смысл. В то же время недооценка реального в политике 

и идеологии делает её отвлечённым мечтанием, лишающим национальное бытие (и 

политику) конкретно-исторической актуальности. Именно поэтому политика – есть 

«искусство возможного», где идельное и реальное находят своё оптимальное 

цивилизационное разрешение. 

    Однако подход к политическому миру, лишёного принципов и правил, делает 

тактику и стратегию отсутствия единой философии осмысления мира 

«беспринципников» подвижной, мобильной, не связанной и не привязанной к одной 

доминирующей идее, нравам, совести и пр. Сочетанию политики с моралью 

придаётся гибкое содержание. Прагматическая тактика направленности одного 

стандарта высокой духовности вовнутрь, при обратной направленности другого 

стандарта моральной беспринципности вовне, придаёт противоположной стороне 

«полевые» преимущества. Что должен делать Норбон в этих обстоятельствах, какую 

тактику и стратегию проводить самому, если подобную двойственную проводят с 

ним? Отвечать тем же? Творить то, что происходит с нами? 

ГИТА ******************** (((( 360 )))) ********************* ГИТА 
Каждая одна целостность равна каждой другой целостности. Тот, кто хочет 

утверждать порядок или привести порушенное к стройному и гармоничному, должен 

отдаться своему целому – целиком, без остатка. Готовность к самопожертвованию и 

само оно, самопожертвование, потрясает миры и судьбы. 

Притча из жизни Будды. 

Будда укрыл раненого голубя от тигра, который хотел его съесть. В ответ на такое 

сентиментальное добродушие тигр, считая себя гарантом порядка в джунглях, 

обращается к Будде: «Не я создал себя таким. Если ты такой добрый – накорми меня 

сам». Будда отрезает кусок своего тела и кладёт на одну чашу весов, а на другую – 

голубя. Голубь перевешивает. И сколько бы ни прибавлял Будда кусков – голубь все 

равно перевешивает. И только когда Будда сам встал на весы, чаши их 

уравновесились. 

Эчмиадзин равен Ватикану, Каталиикос Папе, Царь армян – всякому царю, а 

Армянская цивилизация – любой другой. 

ГИТА ******************** (((( 361 )))) ********************* ГИТА 
Право и отражающие его позитивные законы всегда имели определённые пределы 

своего благотворного воздействия на жизнь каждого человека и существующий 

социальный порядок.  

    `Большие ожидания от права и законодательства, чем есть на самом деле, 

становятся обманчивой тщетой, мыслями от лукавого и зыбкими основаниями. Для 

того, чтобы научно определить эти пределы, или оптимальную меру 

индивидуального и социального действия права, прежде всего необходимо вернуться 

к Первоисточнику, его высоким основаниям и приоритетным целям, которые в своей 
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сущности непреходящи. Первоисточником являются невидимые духовные Законы от 

Всевышнего. 

    Законы от человека есть индикаторы зла и греха, правонарушений и страстей. Они 

как средство проклятия, возмездия, наказания зла или предотвращения его и даже 

воспитания не могут в полной мере принять на себя миссию тотального восполнения 

или исправления внутреннего мира и поведения человека. Юридические нормы и 

законы не могут искусственно заменить собой функции высших, божественных, 

метаправовых основ духовного мира, на основании которого зиждется одна из двух 

природ человека. Метаправовыми основами являются традиция, религия, 

нравственность, национальный язык, наука, образование, искусство, понятие 

Отечество, Нация, честь, достоинство, совесть, долг перед ближним своим и 

природой. Законы от человека лишь упорядочивают «вторую», земную, бытийно-

телесную сущность индивидуального и общественного поведения-правопорядка. Но 

они необходимы человеку также, как здоровое функционирование множественных 

органов и природ в его организме. В противном случае вместо обетованной свободы, 

счастья и материального благополучия их несовершенство (блокирование) 

подготовит благоприятную почву периодически возникающх крайностей 

революционной вседозволенности, «демократического» произвола или тотального 

диктата. 

    Конституция свободных, суверенных народов и приводящие её в действие законы 

и подзаконные акты, объективно проистекают из животворных источников веками 

сложившихся верований, нравов, обычаев, традиций и нормативного лексикона 

каждого народа. Государству идеологически и политически провозгласить полную 

нейтральность к своим же собственным корням: Богу-Создателю, к традиционной 

религии, к человеческой совести, к высокому человеческому достоинству и 

призванию, к нравственности и подчас даже к самой идее права и понятию 

правомерности – значит стать соучастником политики Мировых сил зла, а её 

правящих верхов – агентурной колонной этих сил. Продают «правящие верхи», а не 

элита нации или её Аристократия духа. 

    Стало быть, государство Хайк для поддержания стабильного правопорядка 

обязано прежде всего заботиться о воспитании в своих подданных истинной Веры, 

традиций народа, нравственности и морали, отношения к высшим ценностям (семья, 

Родина, Нация, среда обитания, национальный язык, культура) на основании НИ (вот 

где востребована НИ!). Законы народной Монархии Хайка заботятся о порядочном 

образе жизни на основе Высших Законов, чтобы не быть потом раздавленным 

бесчисленным множеством малоэффективных, дисфункциональных законов, 

которые простым людям трудно знать и исполнять с пользой как для себя, так и 

общества в целом. 

    На самом деле чрезмерное количество законов (как Эффект Чрезмерной 

идеологии) действует контпродуктивно. Они бремя общества, и не нужны в том его 

положении, где личные и социальные отношения людей в достаточной мере 

упорядочены истинной любовью и верой Религии, нормами добрых нравов, 

традиции, искусства и обычаев. Система позитивных обычаев берёт на себя бремя 

системы законов... которые не имеют признака души и любви, а только буквы. 

Живущие обычаи в обществе это то же, что исполняющие закон. В тех местах, где 

обычай утвердился вследствие долгого пользования, он соблюдается подобно 
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закону, потому что длительное пользование и обычай имеют не меньшую силу, чем 

закон. 

    Законодательное попустительство таких мерзостей как пьянство, наркомания, 

публичное сквернословие, поощрительная проституция, сводничество, массовые 

аборты, гомосексуализм, однополые браки, азартная игромания и др. есть 

спланированное вторжение сил зла в Божественный строй жизни человека. (В своём 

детстве автор этих строк застал в армянской пуританской среде ещё живущее 

народное мнение, что курение есть форма порока). Им нет места в Армянской 

иерархической демократии, монархическом государстве и бытии. Ссылки адептов 

зла на естественное право, на фрейдовскую необходимость удовлетворения 

бессознательных центров мозга изначально легализовать вышепоимённые пороки 

позволяет невежественным, падшим и корыстолюбивым людям под прикрытием 

логических схем лженауки утвердить господство зла среди людей. Всё зависти от 

того, что понимать под выражением «естественное право». «Право представляет 

собой не только чисто человеческое, рассудочное явление и не только составляет 

совокупность государственно-регулируемых общественных отношений между 

людьми; оно, прежде всего, имеет богочеловеческое, религиозно-нравственное 

измерение, ценностно-целевой и принципиальный характер», - Борис Осипян. 

    Полностью очевидно, что такие явления жизни как религия, нравственность, 

культура, обычаи и институты народов в своей сущности являются не результатом 

компромиссного соглашения между эволюцией человека и первородным грехом, 

между знанием и незнанием, между верой и разумом, а объективным и необходимым 

явлением Божетвенного Предопределения, принятыми народами мира, в том числе и 

армянским. 

    Естественное право – это Божественное право, где физиологическое естество есть 

низшая форма проявления жизни и духа. И не может низшее править высшим. 

ГИТА ******************** (((( 362 )))) ********************* ГИТА  
Получая пищу - мы содержим тело; отдавая любовь - мы содержим душу. 

Творить добро, помогать человеку, брать на себя обязанности перед ним, приходить 

на помощь – есть видовое качество человека, оно укоренено в человеке и имеет 

миссию самопожертвования. Животное не берёт на себя таких обязанностей, также, 

как и человек, опущенный до животного (дети, взращённые животными, не 

обладают этим качеством). Искупитель пришёл с миссией-желанием помощи всему 

человечеству, ибо был послан Богом. Но ещё он пришёл будить это качество в 

каждом человеке. 

    Желание помощи – есть начало самоотверженности. В большей или меньшей 

степени его можно найти у всех людей. Но только стойкое его присутствие в 

человеке говорит о его отношении к высокой иерархии. Много желаний передаются 

состоянием страсти, и даже с переходом в извращение, но только желание помощи 

есть проявление Бога в человеке.  

    У человека есть обязанности. Они складываются из бытийных и Святых, из блага 

для себя и блага для ближнего своего и всех людей, что подразумевает быть 

счастливым не отдельно от всех, а вместе со всеми. Живи человек по благу для всех 

и по Святым обязанностям, мир бы давно изменился и превратился в Рай. Однако 

знать об этих обязанностях и выполнять их – суть вещи разные.         Каждый из нас 

хорошо понимает и не плохо рассуждает о том, что такое хорошо, а что такое плохо 
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и как следует приносить пользу обществу, и что следует искать в жизни прежде 

всего. Но все эти знания ограничиваются лишь самим знанием и словами. Всё это 

происходит не от того, что мы буд-то дурные люди, а от того, что обязанность 

приносить пользу обществу или стремиться к достижению общего блага не 

составляет природного мотива нашей деятельности. 

    Природная, земная или бытийная обязанность человека (во всём объёме – 

общественная и личная) может быть принята им, а может нет. На этом значимом 

уровне цена слова – мимолётная обычность, которая не то что не дороже цены жизни 

или чести, но может статься и совести. Чаще всего природная обязанность не 

выходит за рамки масштаба конкретной жизни и не может быть принятой в качестве 

общей обязанности всех людей, ибо никогда не могла бы принести счастья всем 

людям, не имеет никакой силы властвовать над людьми и двигать их волей. Таким 

образом, взятая в отдельности общественная обязанность и взятая в отдельности 

частная (личная) обязанность являются произвольными и на результат работают 

безотносительно и неопределённо. 

    Здесь общественная обязанность становится абстрактной категорией, постоянно 

требующая самопожертвования, самоотверженности, и в длительном воздействии 

человек долго её не потянет. Личная же обязанность принимает облик ничтожной и 

утилитарной.  

    Для того чтобы придать явлению обязанности действенный мотив и властную 

силу, необходимо сакральность общественного осмысления внести в личное, а 

сакральность личного – в общественное, иначе, – объединить их в слитности. Тогда 

само по себе понятие обязанность человека приобретает как бы внутреннюю 

необходимость, которая налагается человеком самим на себя и которая 

осуществляется им независимо оттого, исполнятся или как исполнятся эти же 

обзязанности другими людьми. Лучше всего такая слитность проявляется в 

добровольных организациях, кооперативных, коммунно-социалистических общинах, 

хамкарах. Здесь уже имеет место и работает своя «микроидея», своя круговая порука 

(микросреда) и взаимосотрудничество, чувства товарищей к одному и собстенные 

чувства одного – к товарищам, делающими их взаимонеобходимыми. Но и это 

условие не даёт полного решения вопроса, ибо всё равно несёт в себе утилитарность 

и рациональность, хоть и стоящие порядком выше относительно частно-личностного 

уровня.  

Звёзды склоняют, но не принуждают. 

    Чаще, на практике, рациональности такой связи и такому долгу может быть 

противопоставлена некая идея якобы «гуманитарного общежития». Даётся она как 

псевдоидея благополучия, как долг и обязанности относительно иной идеи – высоко 

стоящей ценности Человека, справедливости и счастья всех людей, осуществляемого 

завтра же, в ближайшем будущем и пр. пр. Такая псевдоидея не оставляет без ответа 

и вопрос эсхатологии, давая её видение как материальное изобилие, где еды и 

вещественных благ будет в избытке, а Бог заменён справедливыми законами от 

человека и справедливым перераспределением. У неподготовленных душ людей, 

особенно увлекающейся молодёжи, или оторванных от Идеи Богодуховности 

человека, она всегда найдёт поддержку. Но чаще в пределах рациональной системы 

ценностей уход человека от одних обязанностей и переход в другие становится 

простым перекупом его на лучших и более выгодных условиях. 
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    Тем не менее, решение вопроса существует. Оно – в соединении вышеназванных 

двух начал и необходимости восполнить личные обязанности и общественные 

третьим, - обязанностями перед святыми понятиями: Богом, Отечеством, Нацией, 

собственной цивилизацией-культурой. Такое триединство образует Высшее 

содержание как целостность. За эти ценности люди отдают свою жизнь, и иногда 

массово; при этом нужно достигнуть всего-то «малости» – сделать так, чтобы люди 

жили этими ценностями. 

    Главная обязанность человека – творить добро. Тогда что, человек обязан делать 

добро? В какую юридическую норму эту обязанность можно втиснуть? И если все 

юридические системы отвечает нам, что эта норма не юридическая, а нравственная, 

тогда что, одни люди могут жить делая добро, а другие нет? И вновь ответ находится 

– нравственная система иррациональна, иерархически стоит выше юридической, она 

от Бога, а юридическая рациональна, от человека, юридическая каждый раз 

переменчива, а нравственная менее, и лишь в глубине человеческих отношений 

неизменна.  

    Но оказывается, что человек может делать добро на предмет обязать другого быть 

должным ему и ответить добром, т.е. здесь вновь вкрадывается меркантильный, 

утилитарный элемент. При том что ответ на эту незадачу имеется: человек должен 

делать добро людям не затем, чтобы обязывать их благодарностью себе, а затем, 

чтобы принять нравственный долг как Высший, Божественный, исключающий 

замаскированное своекорыстие, поднять свою душу и дух, раскрыть свою 

нравственность, - что и есть спасение в христианстве. В таком случае целью жизни 

человека должно быть не достижение счастья, а достижение совершенства. 

    В таком образе мирочувствия натуралистический идеал морали и жизни 

заменяется не на идеалистический идеал совершенства самой морали и жизни, а на 

идеал совершенства личности..., а вместе с ней и заменой принципа благостей в 

жизни принципом смысла жизни. Тогда обязанность добра и творить добро 

становится одним из смыслов жизни. Последнее, став принципом, придаёт 

обязанности человека делать добро людям, значением общей обязанности для всех 

людей без всякого исключения, потому что эта обязанность определяется здесь не 

условиями жизни, а требованиями нравственной личности. Следовательно, каждый 

человек, желающий не только называться человеком, но и быть им, непременно 

должен нести на себе эту обязанность. Названный принцип, соединённый со 

Святыми понятиями, которым мы верим (!!), обязанности делать добро придаёт 

безусловный характер. 

    Неверующий в Бога человек измеряет себя и других людей самим собой и требует 

всякие удобства для себя, права и свободы, стараясь не накладывать на себя каких-

либо обременяющих обязанностей. Он всегда завистливо старается быть 

независимым и господствовать над другими, нисколько не задумываясь о своей 

рабской зависимости от собственных страстей и пороков. «Никто так не легковерен, 

как человек неверующий», - Ириней Лионский. 

ГИТА ******************** (((( 363 )))) ********************* ГИТА 
Главная система духовных ценностей, к которым должен привести армянина Норбон 

– это великое чувство ответственности каждого перед другим армянином, перед 

Богом, Нацией, Отечеством и лишь потом перед другим человеком, перед 

обществом, Природой, творениями культуры, - это первое. Второе, Норбон ставит 
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целью сделать обычной жизненной практикой армянина его постоянное духовное 

самосовершенствование. И третье – Норбон делает армянина таким человеком, у 

которого отдача обществу по результатам жизни должна превосходить потребление 

от общества (этот принцип действует и в отношениях с Природой). 

    Особую ответственность перед нижестоящими несёт лидер, человек, стоящий у 

руля руководства. Каждое его слово, жест, выражение лица приобретают значение, 

поскольку немедленно принимаются, усваиваются и реализуются членами 

подчинённой ему группы. Благодаря групповому умножению мысль носителя власти 

легко превращается в действие, а обмен сигналами с окружением чреват 

последствиями в результате самого факта умножения сигнала. Лидеров не 

приобретают стихийно (таким способом их много не наберёшься), лидеров ещё и 

воспитывают; воспитывают с детства путём идентификации его природных качеств 

и их формирования. Воспитание лидеров в дипломатии, военном деле, духовном 

совершенствовании включает обучение владению эмоциональной энергией и 

экспрессией. Ибо любое мимическое движение, малейший жест может оказаться 

чреватым нежелательными последствиями. Лицо вождя чаще всего бывает 

непроницаемым, а его жесты – продуманными и скупыми. Демократизация власти 

приводит к утрате лидером сакральности власти.         

    Выработка высоких принципов жизнедеятельности армянского общества первой и 

главной своей направленностью имеет в виду его руководящий состав, который сам 

по себе должен быть элитарным. И эта «направленность» не может быть отдана на 

самотёк, на контроль со стороны иных, вне- или наднациональных сил. Система 

отбора и постоянного жёстского, всеобщего, но не нарушающего нормы этики и 

достоинства человека контроля, должна находиться в руках государственно-

патриотических сил, осуществляться со школы (отбора), беспрерывно. Этот 

контроль происходит открыто – со стороны общества и закрыто – со стороны 

специально подготовленных, знающих и особо преданных личностей. Поэтому в 

армянском обществе существует «Институт человека» – самого важного, что должен 

существовать в культуре организации человека. Институт человека занят отбором, 

подбором, сбором информации, верификацией способностей человека и помощью в 

вопросе нахождения молодым человеком своего места в жизни, согласно своим 

способностям; но одновременно Институт занят и контролем «качества человека» по 

известным и разработанным методикам. Судьями являются сама элита, общество и, 

что особо важно, члены Геруни и Авакани.  

    Умножение собственной силы за счёт послушных исполнителей даёт властителю, 

с одной стороны, удовлетворение, а с другой стороны – лишает его чувства свободы 

и индивидуальности. Властитель должен постоянно считаться с тем, что все его 

сигналы (слова, жесты, мимика и т.п.) прочитываются и множатся массой людей. 

Они становятся для них приказом, объектом подражания. Властитель не может быть 

собой, а только тем, кем должен быть соответственно представляемой им идее, кем 

хотят его видеть приверженцы. Увы, властитель постоянно должен демонстрировать 

своё соответствие не только через своё поведение, мысли и действия, но и через свои 

достижения. 

    Между управляющим и управляемым необходима дистанция. Когда плоскость 

взаимоотношений между властителем и подчинённым становится горизонтальной, 

оба нередко с изумлением узнают, что подобны друг другу, имеют одни и те же 
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достоинства и недостатки. Тогда блеск власти исчезает, оба становятся просто 

людьми. Властитель уже не может управлять поданным как автоматом; величие 

целей, к которым он стремится, меркнет при столкновении с реальностями жизни 

другого человека. Поданный уже не видит во властителе беспощадное божество или 

машину, которая готова его раздавить при малейшей попытке сопротивления: перед 

ним такой же человек, как и он сам, человек, который может его понять и даже 

помочь. Поэтому для сохранения «блеска власти» руководители стремятся сохранить 

дистанцию с подчинёнными. Кроме того, сокращение дистанции даёт возможность 

подчинённому манипулировать руководителем. Находясь ближе к руководителю, 

подчинённый лучше узнаёт его и имеет больше возможностей реализовать 

манипулятивное воздействие на руководителя. 

    Естественная потребность властителя в дружбе и доверительном общении 

используется наиболее пронырливыми подчинёнными в собственных целях: 

стараются выделиться рьяные исполнители и просто доносчики. Плоскость контакта 

между ними и властителем близка к горизонтальной. Нередко такие подчинённые 

даже имеют некоторую власть над руководителем. Нельзя быть свободным от 

закономерностей, управляющих отношениями между людьми. Нельзя лишь 

управлять другими, приходится быть и управляемым ими. Нельзя только отдавать 

приказы, ибо это значительно обедняет обмен информацией. Без обратной, 

реципрокной связи управление становится неэффективным. Во всех системах 

управления существует взаимная зависимость между выдающим команды и 

исполнителем. Господин не может существовать без слуги, а слуга без господина. 

Машина, состоящая исключительно из управляющего устройства без 

исполнительных частей, стала бы совершенно бесполезной. 

    Однако не всегда взаимная зависимость между обладающим властью и 

исполнителем адекватно понимается и реализуется. Властитель, считая, что «он 

здесь командует», требует слепого послушания. Забывает о том, что является только 

воплощением существующих в подчинённой ему группе тенденций, что в нём они 

должны кристализовываться. А подчинённый обнаружив, что навязываемое ему 

чуждо, бунтует явно или скрытно. В первом случае он конфликтует с 

руководителем, во втором – сам с собой, ибо вынужден исполнять приказы помимо 

своей воли. Или же принимает навязанную ему сверху схему и становится её слепым 

исполнителем, поскольку ощущает себя включённым в аппарат власти и обретает 

чувство порядка, который сам выработать не может. 

ГИТА ******************** (((( 364 )))) ********************* ГИТА 
В организациях Норбон (хамкарах и др.) господствует единственно верная 

«идеология» политической культуры человека – это идеология общего согласия 

(консенсуса) и долга. При этом в ячейках (организациях) Норбон в полной мере 

между сотрудниками и между руководством и обратно, между руководством и 

нижестоящими субъектами повсеместно утверждается атмосфера лойяльности, 

взаимной терпимости и уступчивости, коллективизма, долга, обязанностей, примата 

иерархии, подчинение личности интересам группы. Но одновременно – и право 

защищать все эти ценности, даже опираясь на принуждение. 

    Всё описанное мы можем найти в обычных, рутинных, если не сказать 

тривиальных ценностях исторически принятого сельского уклада жизни, быта и 
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общественных отношений, ещё до недавнего времени повсеместно присутствующих 

в армянских общинах. В этом смысле в данной гите не сказано ничего нового. 

    В то же время необходимо ввести Принцип умиротворённости коллектива. Он 

заключается в том, чтобы добиваться бесконфликтной деятельности при 

существовании-возникновении неизбывных проблем человека, их много: недоверие, 

непонимание, необязательность, мнительность, мстительность, зависть, 

подозрительность, уже не говоря об алчбе жизни – взять больше, своего не упустить, 

не проиграть и малого, установить абсолютное справедливое отношение, в первую 

очередь и только, всех к себе. В этом принципе трагизмы и проблемы человека не 

должны загоняться вглубь, чтобы изнутри возможно было готовить чистые души; с 

такими людьми работают по определённой, научно выработанной практике и, 

конечно, религии. 

    Высокие принципы не устанавливаются по уговору. Они воспитываются «по 

уговору» всем обществом, всей философией его жизни (куда входит и Норбон), 

воспитываются-устанавливаются ежеминутно, ежечасно, повсеместно с детства, 

берутся «с молоком матери». Поэтому Норбон существует не для того, чтобы быть 

ещё одной нравоучительской инстанцией, а для того, чтобы быть образом жизни 

армянина, его философией жизни, мыслей и чувств всех вместе и с мылых лет. 

Послушание и покорность в армянском обществе, бывшие в прошлом 

патерналистском обществе как обыденная норма, должны возродиться на новой 

самоосознанной культуре, новом видении самоограниченной свободы и должны 

культивироваться перманентно. Они должны выработать, - и в этом цель, - заданный 

тип постоянного существования национального консенсуса и атмосферы в обществе 

как преданности, исполнительности, законопослушания, почтительности и  

дисциплинированности. 

У армян в межчеловеческих отношениях жива и действует личная преданность! Она 

есть первый уровень, принятый в этих отношениях, но не первый и последний. Не 

потеряем её, укрепим, приумножим и направим служению высоких идей и идеалам 

Нации! 

Но все, всегда должны знать и помнить – армянин внутри своего социума имеет 

святое право на революцию, когда нарушаются святые принципы установленные для 

всех! 

ГИТА ******************** (((( 365 )))) ********************* ГИТА 
Зло в достижении своих целей принуждения, щантажа власти или захвата власти 

использует толпы. О свойствах толпы и её поведении впервые великолепно показала 

французская интеллектуальная школа ещё во второй половине ХIХ в. работами Г. 

Лебона и Г. Тарда; с тех пор на эту тему исписано и изучено тысячи страниц, и что? 

Мы научились защищаться от агрессии толпы? Научились не давать злу 

использовать инстинкты толпы? Увы, если общество больно, появления толп не 

избежать, а толпы не «лечат», они – орудие в достижения целей зла. Но даже когда 

толпы «учат», опыт об их науке помнится недолго, если существует почва 

недовольства или системного кризиса, зло не было бы злом, если бы не позволило 

себе воспользоваться удобным моментом. 

    Под толпой понимается группа индивидов, сосредоточенных в одном месте и в 

непосредственном взаимодействии между собой, объединённых единым 
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стремлением, общим интересом, схожими переживаниями, единством мысли и цели. 

Толпы – это те, кто ослеплён игрой символов и порабощён стереотипами. 

    Массу от толпы отличает рассредоточенность, склонность к единообразному 

выбору, интересу, общность ментальности и сходство поведения. У массы хуже 

взаимодействие, чем у толпы и обмена переживаниями, они не готовы действовать с 

той согласованностью и единством, которые отличают толпу. Внутри массы 

господствует равенство, абсолютное и неоспоримое. Масса всегда движется по 

направлению к чему-либо. Общность направления лишь подчёркивает равество всех. 

Одна цель для всех отменяет и уничтожает индивидуальные частные цели, 

признание которых для масс смертельно. Страх перед распадом, всегда 

бодрствующий в ней, позволяет направлять массу к определённой цели. Масса 

существует, пока есть недостигнутая цель. 

    В толпе человек ведёт себя иначе, чем когда он один. Даже самый закоренелый 

индивидуалист поддаётся гипнозу толпы. В толпе люди легче подвержены эмоциям 

(1); у них ослаблено мышление (2). Человек в толпе легковерен, некритичен, склонен 

к обезличиванию. Способность к анализу снижается, человек толпы способен всё 

видеть в двухцветных тонах; вперёд выступает инстинктивное и иррациональное, 

подтверждая принцип: «У толпы много голов, но мало мозгов». Поэтому обращение 

к толпам во все времена было благодатной ареной для демагогов всех видов. Они 

использовали приёмы массового внушения и манипулируя неконтролируемыми 

чувствами толпы, внедряли свою волю в подсознание людей, причём зачастую с 

губительными последствиями. 

    В толпе сознательная личность исчезает, причём чувства и идеи всех отдельных 

субъектов, образующих целое, принимают одно и то же направление. Образуется 

коллективная душа, имеющая, конечно, временный характер, но и очень 

определённые черты. Человек в толпе обретает удивительно высокую 

восприимчивость к внушению. В толпе всякое чувство, всякое действие обладает 

заразительностью, и притом в такой степени, что индивид легко приносит в жертву 

свои личные интересы интересам коллективного. Подобное поведение, однако, 

противоречит человеческой природе, и потому человек способен на него лишь тогда, 

когда он составляет частицу толпы. В толпе у индивида исчезает сознательная 

личность, и он подчиняется всем внушениям лица, ведущего толпу, совершая по его 

приказанию поступки, часто совершенно противоречащие его личному характеру и 

привычкам. Такой субъект вследствие парализованности своей сознательной 

мозговой деятельности становится рабом бессознательной рефлексии, гипнотизёр 

управляет им по своему произволу. Сознательная личность у загипнотизированного 

совершенно исчезает, так же, как воля и рассудок, и все чувства и мысли 

направляются волей гипнотизёра-водителя. В толпе действие внушения усиливается 

под влиянием взаимности. Люди, обладающие личностностью, чтобы противиться 

внушению, в толпе слишком малочисленны и потому не в состоянии бороться с 

течением. 

    Таким образом, становясь частицей организованной толпы, человек спускается на 

несколько ступеней ниже по лестнице цивилизации. В изолированном положении 

он, быть может, был бы культурным человеком; в толпе – это варвар и существо 

инстинктивное. У него обнаруживается свойство к произволу, буйству, свирепости, 

но также и к энтузиазму, и героизму. 
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    Толпа желает слышать только простые и ясные мысли. Логически и научно 

обставленная риторика, опирающаяся на знания и пользу дела отвергается толпой. С 

другой стороны, толпе знакомы только простые и крайние  чувства; всякое мнение, 

идею или верование, внушённые ей, толпа принимает или отвергает целиком и 

относится к ним или как к абсолютным истинам, или же как к столь же абсолютным 

заблуждениям. 

    Толпа никогда не стремится к правде; она отворачивается от очевидности, не 

нравящейся ей, и предпочитает поклоняться заблуждению, если только заблуждение 

это прельщает её. «Кто умеет вводить толпу в заблуждение, тот легко становится её 

повелителем; кто стремится образуметь её, тот всегда бывает её жертвой», - говорит 

учитель. 

    В толпе действует эффект психического «заражения», т.е. внушения посредством 

передачи информации с помощью разных знаковых систем. Здесь следует различать 

феномен внушения от убеждения. Убеждение происходит посредством логики, 

вписывается в традиционалистские устои общества, имеет в виду более длительный 

процесс и работу с массами, основанную на определённой идее, идеологии. 

Убеждение предполагает активное участие субъекта, ибо ему предлагается ряд 

доводов, которые он осмысливает и принимает или отвергает. В длительной работе с 

сознанием населения убеждением идеями, идеологией, оно не терпит обмана, 

раскрывающегося на «следующий день», насилия; убеждение для народа (масс) 

должно нести в себе перспективу «награды» за следование путём, «хорошего конца» 

или «счастливого будущего».  

    Тогда как внушение уже прямо связано с манипуляцией сознанием и психической 

сферой, поскольку представляет собой вторжение в сознание субъекта посторонней 

идеи без прямого и непосредственного участия в этом акте самого субъекта. 

Внушение «обходит» разум субъекта; оно эффективно, когда удаётся приглушить  

активность сознания. Здесь уже логика не обязательна, главное – добраться до 

коллективного чувствования толпы. Внушение воздействует на психическую сферу 

без соответствующей переработки, благодаря чему происходит настоящее 

присваивание идеи, чувства, того или иного психофизического состояния.  

Хай! Недостойно мудрого и благородного, легко верить всяким людским рассказам и 

с поспешностью передавать услышанное другим. Сильный человек разрушительное 

о человеке старается удержать в тени, дабы не разрушать то красивое, что живёт и 

нуждается в защите и хранении. 

Толпы есть то, что остаётся, когда социальное отключено или забыто окончательно, 

они – чёрная дыра, куда проваливается всё социальное. Толпы – это бесконечная 

сумма равнозначных индивидов 1+1+1+1.., - это её социологическое выражение. 

ГИТА ******************** (((( 366 )))) ********************* ГИТА 
«Слава великих людей должна измеряться способами, какими она была достигнута», 

- сказал мудрец. За состоявшуюся славу всегда спрашивает высшее. Высшим может 

выступить совесть, элита, но никогда не низшее, толпа. 

Хай! Не стремись возвысить себя или прославить имя своё, ибо нет имени у Духа. 

Но став духом, ты возвысишься, а став душой – ты обретёшь имя своё.        

    Толпа никогда не полюбит своего предводителя за благостность характера и 

добродетельность. Но она верит ему за благосклонность судьбы и идёт за 

избранностью лидера. Мысленно она награждает своё верховное лицо вероятностью 
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взятия ещё большего социально-политического уровня в сакральной иерархии, 

нежели тот, в котором он состоит. Масс-толпу влечёт слава верховного лица 

независимо от того, каким способом она достигнута и какими страданиями народа 

измеряется. С ним она идёт за судьбой... которая, на удивление, исправляет такие 

недостатки и промахи, какие не смог бы исправить и ум гения. Тогда становится 

очевидным, что в человеческой рефлексии Светом награждаются не только сами 

достоинства, но и их видимость. Вопрос только состоит как долго и как глубоко. О 

Боже! Неисповедимы пути Твои! 

ГИТА ******************** (((( 367 )))) ********************* ГИТА 
По причине того, что индивидуальное поведение одновременно зависит и от 

внешних обстоятельств (социальных условий, сил воздействия и пр.) и не всегда в 

первую очередь связано с наследственностью, культурой, религией и другими 

причинами, Норбон должен включить в круг своего внимания и эту проблему бытия. 

Он должен освободить от этой неблагодарной, мирской роли Церковь и принести 

обществу отношения умиротворённости в конкретном, мобильном режиме действия 

в тех же обстоятельствах и на том же «языке», где творится (или где творят) суета, 

быт, обмирщвление, на которых строится индивидуальное поведение. То есть, речь 

идёт не только о работе с конкретным индивидуумом как особенным (сингулярный 

уровень), а о работе с той особой суетой, бытом, обмирщвлением, что находится в 

душе человека. 

    Человек в напряжённых обстоятельствах (или экстремальных) руководствуется 

или внутренними моральными принципами или следует за логикой ситуации. Ужасы 

голода, искусственно организованные мировыми силами зла в Поволжье (Россия) 

или на Украине, или чудовищный геноцид ирладцев методом голода и их 

физического истребления дважды произведённый агличанами показывает, что люди 

могут полностью потерять человеческий облик как со стороны преступников, так и 

их жертв; во время голода начиналось людоедство с пожиранием собственных детей 

и трупов. «Обстоятельства жизни людей во многом определяют их философию, и, 

наоборот, их философия во многом определяет эти обстоятельства», -  наставляет 

Учитель.  

    На построение высоконравственной личности уходят десятилетия, а вместе с 

религией как Путём – столетия, но чтобы «поломать» нравственность, 

деиндивидуализировать, низвести до уровня агента чужой идеи, воли или 

деструктивного поведения нужны дни. 

    Вот классический эксперимент, произведённый в 1970 году в США и ставший 

азами социальной психологии. Группу студентов-добровольцев, совершенно 

здоровых, разделили на две части, одной было предложено играть роль 

«заключённых», другой их «тюремщиков-надзирателей» в течение 1-2 недели. 

Поместив всех в условия реальной тюрьмы, экспериментаторы уже через 6 дней 

вынуждены были прекратить эксперимент по причине полного вхождения каждой из 

групп в свою роль и начала нелицеприятных издевательств тюремщиков над 

заключёнными, сопровождающиеся эксцессами с обеих сторон... в роль на той или 

иной стороне начали входить и сами экспериментаторы. Здесь ситуативность 

продиктовала свои принципы, а моральное чувство и самосознание пошло вслед за 

самой природой роли. Роль проглотила нравственность. 
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Хай! Не поддавайся иллюзии, будто мораль можно удержать в себе без духовности и 

духа мужества.  

Одной из фундаментальных сторон человеческого бытия является игра. 

    Человек играющий – такая же важная и необходимая ипостась его, как человек 

работающий, творящий, думающий. В игре человек с помощью фантазии, 

воображения постигает возможности будущих событий. Уже в первых наскальных 

рисунках человека мы его видим играющим сцены – чаще сцены охоты. Сложность 

состояния игры в том, что человек находится одновременно в двух мирах – в 

обычной действительности и в сфере воображаемого. И бесполезно пытаться 

«поправить» его поведение, указав на его несоответствие реальности, - мы же не 

знаем его «второго мира». 

    Проблему человека играющего было бы просто понять, если бы он, как дикарь, 

верил в плод своего воображения. Такого человека можно было бы легко разубедить. 

Дело как раз в том, что человек с довольно раннего возраста вовсе не смешивает 

воображаемое с реальным, но живёт в игре, в нереальном времени и пространстве 

полной, насыщенной жизнью и не желает «возвращаться на землю». Маленькая 

девочка, играющая в куклу, конечно же, не впадает в заблуждение и не принимает 

пластмассовую куклу за живого ребёнка. Но выведению её из игры  она будет 

отчаянно сопротивляться. У взрослых это не так заметно, но заставить их выйти из 

воображаемого мира, наверное, труднее, чем ребёнка.  

    При исполнении порученной социальной роли великий М.Монтень говорит: 

«Нужно добросовестно играть свою роль, но при этом не забывать, что это всего-

навсего роль, которую нам поручили. Маску и внешний облик нельзя делать 

сущностью, чужое – своим». Но, к сожалению, слова великого мыслителя, как бы 

глубоко мы не настаивали на выражениях «нужно», «не забывать», «нельзя», сами по 

себе не изменяют действительности, а она заключается в следующем.  

    Человек, входя в роль при её исполнении, то-ли коротко на сцене, то-ли длительно 

в жизни, сам становится частью конкретного образа этой роли как он кажется себе и 

людям. Кажимость – это тоже повторение собственной сущности, только 

неглубокое. «Казаться» – это тоже «быть», только не для себя, а для других. Трус, 

который сумеет достаточно долго «казаться» храбрым, может в конце концов стать 

им. Это научное понимание подмечено народной мудростью с приговоркой: «если 

постоянно будешь называть человека свиньёй, то он тебе и захрюкает». При 

глубоком погружении человека в какую-то роль, душа человека и душевный образ 

роли становятся неразделимы. Две души, как два одинаковых вещества сливаются. 

Роль начинает определять человека, а человек роль, роль создаёт мир, а созданный 

мир сохраняет-поддерживает роль. В это состояние особенно легко впадают 

изначально слабые – дети и женщины. Принятая на себя «внешняя» роль влияет и на 

«внутренние» переживания и на осознание исполнителя. Экспериментальных 

примеров, подтверждающих эту истину, большое число; вот два показательных 

примера в этой гите и нижеследующей из курса студенческого образования по 

психологии. В одном эксперименте две равные группы девушек-студенток (с 

присутствием котрольной группы) подверглись небольшой силы электрошоку. При 

этом девушек из одной группы просили изображать спокойствие, а из другой – 

страх. Болевая чувствительность и порог терпимости испытуемых измерялись 

объективно, приборами, и субъективно – самоотчётом. Девушки, которые 
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изображали спокойствие, в реальности значительно легче переносили электрошок, 

чем контрольная группа и, особенно те, что изображали страх. 

    Приведённый пример (эксперимент) показывает, как особенно богат и насыщен 

порождённый психическим воображением мир, когда игра носит коллективный 

характер. Умело давая пищу воображению, дирижируя игрой, политики-

манипуляторы могут вовлечь в неё целые народы. При этом игра может стать 

страшной, разрушительной и даже самоубийственной – и тем не менее, народ может 

быть ею увлечён до такой степени, что бесполезно взывать к его рассудку. При этом 

чуть ли не каждый индивид соглашается с разумными оценками существующей 

действительности, когда его отключают от энергетики масс-толпы, выводят за её 

круг и вразумительно, сохраняя его достоинство, объясняют возникшее положение. 

Иными словами, дело не в обмане и не в недостатке информации, дело – в эффекте 

коллективного «заражения» игрой. 

    Колдовской силой обладает театральная сцена – как окно в воображаемый мир. 

Поэтому театр по своему воздействию на сознание занимает совершенно 

исключительное место. Можно сказать, что театр стоит у истоков современной 

европейской цивилизации. В своём учении о театре Аристотель утверждает, что 

очищающее действие трагедии происходит именно в воображении – через 

взаимодействие эффектов страха и сострадания. (Аристотель ввёл понятие 

«катарсис» - очищение, вызываемое в театре потрясение трагедией, которое снимает 

отчуждение между отдельным зрителем как личностью и другими людьми как всем 

родом человеческим). В театре, как в подвижной картине, воображаемый мир может 

быть усложнён; затягивая сознание, особенно коллективное, в умело построенный 

воображаемый мир, его можно сделать полностью беззащитным, - оно будет 

подавлено воображением. 

    Для достижения этих эффектов необходимо, чтобы создаваемый перед зрителем 

мир был условным, надреальным. Если бы он оставался совершенно похож на 

реальность, в пределе – сливался бы со сценами страданий, которые людям 

доводится видеть в обыденной жизни, то эффект ограничивался бы обычными 

чувствами конкретного страха или сострадания. «Театральные выступления, где 

образы представляются толпе в самой явственной форме, всегда имеют на неё 

огромное влияние... Ничто так не действует на воображение толпы всех категорий, 

как театральное представление», - сказал варпет. 

    Каждый человек в жизни каким-то выражением и в каком-то морально-

нравственном образе позиционирует себя людям или хочет показать в неком образе. 

Его образы - серьёзная заяка людям на то, чем  или каким его следует воспринимать; 

или каким следует быть человеку. Обычно этот образ рисуется в границах 

определённой идеи и традиции. Поэтому в человеке всегда существует два человека, 

тот, что есть на самом деле и тот, каким он хочет постоянно казаться. Постоянно 

казаться хорошим и исполнять положительную роль в жизни не возбраняется, ибо в 

этой роли человек, во-первых, благостно действует на окружающих. Во-вторых, сам 

уподобляется своему, конечно позитивному, образу. Однако показаны могут быть и 

противоположные ценности. Существуют две манифестации собственного образа 

изнутри как два мимезиса. Один строящий: мифический и легендарный, сливающий 

образы имитатора и идею. Другой разрушительный, вытесняющий из бытия и 
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имитатора, и идею. И оба изображения себя изнутри невидимо и бессознательно 

отражают две идеи - идею жизни и идею смерти. 

    В отличие от шизофреника нормальный человек отдаёт себе отчёт в том, что 

образы его воображения не есть реальность. Именно потому они и приобретают для 

него особый глубокий смысл – они как бы выявляют сущность вещей и событий. Эти 

образы «реальнее» фактов, они – сверхреальность. Когда человек вживается в них, с 

ним может произойти озарение – ему кажется, что он проникает в суть вещей. Это и 

оказывает мощное воздействие на его поведение, причём окружающим, не 

пережившим того же озарения, это поведение может казаться странным и 

необъяснимым. Если же озарение оказывается коллективным, возникнет сильный 

массовый порыв или даже действия, порой кажущиеся всеобщим помешательством. 

    В Норбон следует воспитывать и предупреждать каждого армянина с детства, с 

отрочества, с юных лет о недопустимости «однажды» продаться, ибо продающегося 

тут же покупает диявол. Исполняя не свою, чужую роль за обман, соблазн, за взятку 

или за получение иных преимуществ, человек изменяет прежде всего своей 

собственной сущности, своей душе, после чего меняется и сама сущность и сама 

душа. Особенно трагичными для Нации и личности становятся события смены 

человеком своей сущности в общественной деятельности, в политике, когда 

личность принимает на себя иную политическую роль. Поглощается и растворяется 

душа, но не дух. (И не всё однозначно. Душа амфотерна. Она может быть 

поглощённой телом и раствориться в нём, но может пробудиться, может преодолеть 

тело и уже в виде духа взмыть ввысь. «Сеется тело душевное, восстаёт тело 

духовное», - ап. Павел к Коринф., 15:44). 

Хай! Помни! Дух элитарности воина и знати не позволит быть поглощённому. 

И вот мы снова наблюдаем массовые митинги, выступления политиков по ТV, их 

статьи и заявления в прессе. Кто они, эти маленькие людишки, поднятые из небытия, 

из ничего? Это театральные маски! Но над ними невидимо стоит ещё одна 

застывшая маска – маска реального «властителя» и водителя. Когда-то и её сорвут с 

лица, и тут под ней вдруг обнаружится тщедушный, страдающий человечик, 

ничтожный гномик по своей сущности. Поэтому режиссёры, поставленные этим 

гномиком в политическом театре, тщательно следят за тем, чтобы никто не 

превратился в нечто самостоятельное и важное, ускользающее от их контроля. Таких 

быстро уводят в прежнее небытиё... тем или иным способом. Словом, речь идёт о 

манипуляции сознанием. 

    Если 9 из 10 встретившихся людей говорят, что «деньги  - это все», или что это не 

корова, а коза, то поневоле, не слишком уверенный в себе человек возьмет за основу 

это «общественное мнение» и будет воспитывать своих детей в том же духе. Далее, 

следует только придать статус неопровержимой истины «демократически» 

проведенной процедуре голосования - 9 против одного, и можно смело закладывать 

новую традицию на века. И только личность может поставить под сомнение многие, 

таким образом, унаследованные «традиции», превратившиеся в бессознательную 

инерцию, внося в них более разумный элемент. 

Хай! Твоё сознание не может освободиться, пока ты не сбросишь наваждение 

политического театра за масками его игроков. Пока твой рассудок не поставит под 

контроль собственное воображение, рисующее скрывающихся за масками образы 
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якобы могучих лидеров вездесущей власти. Помни! За масками скрываются 

маленькие, алчные, но пуганные игроки, тоже как жертвы. 

ГИТА ******************** (((( 368 )))) ********************* ГИТА 
Издревле известно – человек состоит из тела  и духа. Связывающим звеном и 

переходным мостиком между ними является душа. По совокупному времени бытия 

человек мало имеет дело исключительно с понятием тело, больше с душой и духом и 

соответственно с душевной жизнью и духовной. Жизнь душевная – это 

индивидуально-человеческая жизнь, обнимающая душевно-телесные потребности. 

Она наблюдаема со стороны и в христианстве считается видимой, ближней жизнью. 

У этой жизни, в свою очередь, есть много проявлений, от крайне повязанных телом, 

где и душе мало остаётся места, до полнодушевной, но никогда не достигающей 

состояния духовной наполненности. Посему душевная жизнь в священном писании 

называется мирской.  

    Душевная жизнь заставляет человека стремиться то к счастью и совершенству, то 

проявляться себялюбием, самодовольствием, самоправедностью, желанием встать 

рядом с Совершенным и Абсолютным. В другой крайности она проявляется телесно-

эгоистическими эксцессами, антиобщественными и даже уголовными действиями. 

Даже обратное эгоизму, самоотречение, не есть полностью проявленным признаком 

духовного, а лишь душевного. В полнодушевной жизни человек может испытывать 

доброту как жертвенность ежеминутно, но не глубоко, не в Божественной ипостаси. 

    «Индивидуум силой свободного самоопределения может отречься от себя и через 

то сделать свою жизнь орудием Божественной деятельности, - говорит учитель, - 

поэтому душевно-индивидуальная жизнь, не освящённая Духом, есть жизнь в 

отчуждении от жизни Божественной, есть собственно жизнь человеческая». В Слове 

Божьем душевно-телесная жизнь называется плотской, она характеризуется в общих 

чертах похотливостью, согласием на зло и самоправедностью. 

    «Всё, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» (I Иоан. II, 

16). Душевная жизнь в Священном Писании называется призрачной, 

скоропреходящёй, только видимой, кажущейся и даже прямой смертью. И это не 

только потому, что она ведёт к смерти и оканчивается смертью, но и потому, что она 

по существу, по основному характеру своему, есть жизнь призрачная. И это 

последнее замечено буддизмом, принявшего жизнь как иллюзию. 

    Обратно душевной жизни существует жизнь духовная. Она приходит как Царство 

Небесное внутри нас, подвигая к осуществлению воли Божьей. Но может проявиться 

и стремлением самой личности в Царство Небесное. Тогда такое становится 

источником её страданий, отречения человека от самого себя и страданий ближнего 

человека. 

Человек всегда создавал организации. Организация – ближайшая к телесности 

человека структура. Она и социальна (культурна), и биологична (телесна). Поэтому 

организация человека может содержать как злой дух, так и добрый... и создаваться 

как во зло, так и в добро. Они же могут затем перерождаться одно в другое. (В 

истории Сербии некоторые боевые четы народа, боровшиеся против турок, после их 

изгнания, за неимением «дела» не самораспустились, а занялись грабежом сёл своего 

собственного народа). 

    Хоть духовная жизнь есть жизнь личностная, но именно по причине своей 

духовности она никогда не становилась вызовом коллективному. А коллективное 
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есть основа жизни человека в организации.  Названные два состояния природы 

человека на социальном уровне приводят к группированию людей на основе 

схожести своих признаков. В своих крайностях плотской и духовной жизни 

свойственно не дорожить своим счастьем и счастьем других, своей жизнью и 

жизнью других, ибо вновь скажем, - стремление посредством собственного 

совершенства стать над другим человеком – есть не бездуховность, а 

внебожественность, есть контпродуктивность, оборачивающаяся в ряде случаев 

порушением самой жизни. А свойство не дорожить жизнью любой, в том числе и 

своей, порождает известное понятие храбрости преступника, противостоять и 

превзойти которое может только непоколебимость духа и его высокая жертвенность, 

но и любовь сама по себе, как скажем материнская любовь, в жертвенности творящая 

образцы храбрости и стойкости. Здесь же напомним, женщина на равных правах 

присутствует с мужчиной в мире Духа, но не как творящая его, а как связанная с 

Ним через Любовь, доброту, верность, совесть. 

    В одних случаях свойственность плотской сущности собирает людей в структуры 

кримена, зла, уголовные организации; в других – жреческие, религиозные, 

орденские, общественные. Иначе и не могло быть: каждое состояние свойств 

человека структуируется. И что актуально для Норбон – и первым, и вторым 

организациям свойственны отрешённость то от семьи, родителей, то от земных 

идеалов или кровной близости, то полностью от духовных, а то и просто от 

национальной принадлежности. 

    Ряд уголовных организаций являются космополитическими. В этих организациях 

человек (или уже уголовник) должен отказаться от верности родной матери, 

Отечеству и прочих идеалов и признать высшей ценностью «кодлу», уголовную 

группу (клаузулу) и её круговую поруку, безропотное подчинение вожаку. 

    Но уже по-иному и чисто религиозные организации могут отобрать у человека его 

земное, мирское. Отбирают то в меньшей степени, то в большей, а то и в 

абсолютной, и могут нести в себе ценности Космоса, Вселенной, а на политическом 

уровне отражать в себе космополитизм похлеще уголовного. «Если кто, - говорил 

Господь наш Исос Кристос, - приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего, и 

матери, и жены, и детей, и братьев, и сестёр, а притом и самой жизни своей, тот, не 

может быть Моим учеником... Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, 

не может быть Моим учеником» (Лук. ХIV, 26, 33). Это Истина Небесная, 

Вселенская. Норбон стоит под ней и держится за неё правой рукой, левой – за истину 

земную: почву – Отечество и кровь – Род свой. 

Лишь в свойственных себе организациях человек усиливал свои возможности. 

    В Норбон описанные два полюса организации человека по душевной и духовной 

(религиозной) ипостаси являются крайними, могущими существовать, но не в его, 

Норбон, свойственности, а потому в одном случае являются чуждыми, в другом – не 

предназначенными как достижение собственной цели. И выбор Норбон – не 

срединный или равноудалённый от них, а находящийся в промежутке между ними, с 

вбиранием в себя рациональных элементов одних и иррациональных других. В 

Норбон не допускается отрешение от близких и родных, земных и мирских 

ценностей, идеалов Отечества, родной земли, языка, истории, традиции. 

Организации Норбон должны обладать настолько «душевностью», чтоб суметь дать 

отпор любой уголовной группе или банде, и постольку духовной, чтоб не впасть в 
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вещизм и материализм суетности, оставаться в христианстве и в учении её 

жертвенности понятной, а не отчуждённо-отрешённой. Душевность мирская должна 

крепко связывать армянина с родной землёй Нагорья, Отечеством, историей, 

традицией. Тогда объединительной почвой для них станет высший дух гражданской 

мужественности личности армянина и личности христианина. Обе эти 

проявленности состоят в Церкви не дистанцированно от задач национальной жизни, 

политических задач и программ, исторических идеалов и стремлений, а слиянно. 

    Душевно-мирское, душевно-почвенное, национально-телесное и космическое  в 

Норбон имеют каждый свою минуту, свой час и место проявления на земле и в Небе. 

Но не отречение одного в ущерб или пользу другого, или уже изначально 

бскомпромиссно предопределённую как принцип, позицию и образ жизни в Норбон. 

Духовная жизнь – есть жизнь человека в Боге, но и Божественная жизнь в человеке, - 

только не по хотению и воли человека, а по воле Божьей. Норбон – организация с 

Богом, но не в Боге. 

    С каждым рождением человек достигает более высокой ступени духовного 

развития в более совершенном обществе, поскольку человек обладает сущностью, 

способной трансформироваться в совершенство. Тайна такой сущности, а значит и 

способности, сокрыта в Духе. Дух не имеет никакого отношения к условностям 

культуры, к разуму. Он конкретная молниеносная световая сила, которая 

открывшись делает существа и вещи тотально иными – пробужденными, 

абсолютными, трансцендентными.   

Однако сложный духовный процесс может успешно развиваться только благодаря 

особому связывающему явлению, каковым является Истина. 

ГИТА ******************** (((( 369 )))) ********************* ГИТА 

Армяне не ведая слово «демократия» провели последние 2000 лет своего 

исторического существования в Нагорье-Хайке вначале в качестве христианских 

общин, а далее уже как весь христианский народ, духовно наполненный заповедями 

Вознесённых Учителей. И до, и после принятия христианства основой 

существования армян на протяжении 12 тыс. лет был патернализм, находящийся в 

согласии с христианством. За время христианского существования своей истории в 

Армении была создана очередная собственная уникальная цивилизация.  

    За период только что закончившегося коммунистического господства в среде 

народа принцип равенства и братства не был нарушен, и без «свободы» и 

«демократии» армяне вновь построили цветущую страну.  

    Но вот сегодня авторитарное насилие коммунистов сменилось насилием 

«авторитетов»; если в первом случае «большая часть взяла верх над лучшей» (Тит 

Ливий), то во втором худшая над большей. В Армении установилась власть воров, 

дьявола мирового капитала, секретных политических структур, представляющих 

МФМ. Ещё в более наглой и циничной форме возникла власть и насилие 

материалистического и утилитарного безбожничества. Для господства над народом 

искусственно создан ещё один «народ» – малый народ, это огромная армия сексотов-

осведомителей, насчитывающих до 30% от активной части населения. Большой и  

малый народ, насилуемый и насилующий перестали творить. Малый народ загнал 

большой в экономическое и духовное гетто, где большой духовно и физически 

вымирает, при этом с правами демократии – выбирать кого хочешь, говорить и 

писать что хочешь, думать как хочешь и верить в любого бога или не верить. Стало 
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ясно, демократия «свободы» никогда не бывает массовой; массовой может быть 

только справедливость... и электоральное равенство, как её частное проявление. Если 

абсолютная свобода есть хаос, то абсолютное равенство есть энтропия – и в первом, 

и во втором случае обстоятельств мы обретаем смерть-застой. 

    Согласно закону иерархических компенсаций, - пишет замечательный патриот 

Эрнест Р. Григорьян, - рост разнообразия на верхнем уровне сложной системы 

обеспечивается ограничением разнообразия на предыдущих уровнях, и, наоборот, 

рост разнообразия на низшем уровне ведёт к разрушению верхних уровней 

организации. Таким образом, лозунг: больше свободы и разнообразия на низших 

уровнях, т.е., предельная демократизация, ведут к упадку культуры и коллективного 

разума». И на практике мы получаем нарастание атомизации общества, процесс 

постоянной фрагментации по половым, демографическим, клановым, сектанским и 

прочим признакам. Возникает распад социальных связей в обществе, являющийся 

способом разрушения верхнего, руководящего уровня организации общества и его 

консолидации. В результате рождается дезинтеграция и примитивизация общества. 

    В среде одного этноса, как показывает тысячелетняя практика, могут 

существовать легально и скрытно другие этнообразования и этнокорпорации со 

своим экстерриториальным руководством. Чаще всего внутри «титульной» нации 

они существуют не как культурное образование, а как внекультурное или 

акультурное (видимо, последний термин удобнее в примении). Их «культурой» 

является вне культура или космополитическая кульутра, или некая компиляция из 

разных культур, не имеющих традиции. Они могут существовать и как закрытые 

инициатические организации. К таким типичным «малым народом» можно отнести 

масонские ораганизации с их псевдорелигией разума. Масонство, насколько это 

можно видеть, всего лишь экстериоризация древнейших гностических культов - для 

уровня низшего посвящения, и для уровня высоких степеней - магических. Таким 

образом, малый народ создаёт из себя ещё и антисоциум. Антисоциум, видимо, 

имеет второе сфероуровневое строение, что и традиционный социум. Главной 

стратегической целью антисоциума является устранение любой ценой и любыми 

средствами с общественно-политической сферы традиционный социум и замещение 

его собой. Самым большим препятствием на его пути является религиозное ядро 

этноса и его аристократии духа, которые, во-первых, никогда не сойдут; во-вторых, 

никогда не пойдут на компромиссы с совестью, нравственностью и традицией. В 

случае социального или революционного успеха антисоциум, который в нашей 

Идеологии называется силами зла, уничтожит традиционный социум. 

    Сегодня в Армении антисоциум ведёт бескомпромиссную борьбу за овладение 

национальным культурным полем, где главной мишенью его является армянское 

христианство. Армянское христианство, ослабленное и преследуемое мощнейшими 

инициативами многочисленных сект, предательством ряда интеллигентных групп, 

якобы выступающих с атеистических позиций и бездействием государства, якобы 

отстаивающего плюрализм во мнениях, взглядах и действиях, ведёт по сути дела 

героическую борьбу за водительство своего народа и утверждения его тысячелетней 

истории. В духовной войне против населения Армении была применена тактика 

блицкрига. Неожиданный и молниеносный удар по позициям армянской культуры с 

введением в наступление всех резервов на первых порах всегда имеет 

оглушительный успех. Противник ввёл в бой весь свой потенциал. Но опрокинуть 
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традиционную культуру в единомоментном сражении и в последующей серии 

ударов ему не удалось. Тогда по законам того же блицкрига, обороняющаяся сторона 

начинает вводить в действие один за другим свои резервы. Цели и задачи 

противника ясны, его действия повторяются в однообразии. Сторонники 

традиционного пути существования начинают наносить целенаправленные 

концентрированные удары по вклинившимся частям противника, переводя войну в 

затяжную, позиционную, что больше раскрывает лицо сил зла и изматывает его 

силы. В ответ на действия зла дух сопротивления армянского народа берёт на 

вооружение АНИ и вводит её в ресурс национальной борьбы за свою самость и 

самобытность. Сегодня армянский народ ведёт свою борьбу на двух фронтах, 

внешнем, со стороны вторгнувшейся внекультуры противника и внутреннем - со 

стороны так называемой «современной», «модерновой» псевдоинтеллигенции, а по 

стути вопроса, являющимся космополитическим. На стороне псевдоинтеллигенции - 

тайные, скрытые агентурные слои,  скрывающиеся этнокорпорации, легально 

действующие антихристианские секты и масонские организации - опять тайные и 

явные. 

    Если Римская церковь исторически имеет свою мощную разветвлённую 

конспирологическую и агентурную сеть, если иудаизм столетиями обслуживает своя 

традиционная разведывательная система сбора информации, то лежащая «в руинах» 

под ударами сил дьявола  Армянская Церковь (на сегодня чуть более 340 

священников) представляет собой удел жалкого арьергардного сопротивления. 

Армянский народ на сегодня не имеет главного - мощной национальной, 

религиозной и патриотической всеобщей системы конспирологического 

сопротивления и ведения конспирологической войны. Что касается государственных 

органов безопасности Армении, то они представляют комический удел сбора 

информации в интересах господствующей группы олигархов и обслуживании их 

интересов. 

    Армянскую дегенерацию с позиций духовного и антропологического измерения 

можно назвать вырожденцами. Вырожденцы присутствуют в каждом народе, это 

обязательная норма категории и дуальности жизни и смерти. Вопрос не в самой 

природе вырождения, а в том, кто и как её использует в своих целях. Армянские 

вырожденцы используются в режиме явления глубокой и тотальной коррупции, в 

которой они выступают не причиной, а следствием явления дегенерации. За ними 

стоят не только секты, масоны, агентурные силы антиподальных армянской 

государственности сил, но и ещё одна великая историческая религиозная 

этнокорпорация, которая в борьбе против армянского народа использует все 

возможные средства уничтожения в первую очередь уничтожения её культуры и 

религии, после чего физическое уничтожение или рассеивание армянского народа - 

дело недолгого времени. Вырожденцы, будучи организованны и сведены в 

госаппарат, образуют некий новый подвид рода человеческого. Эта борьба стала 

новой борьбой человеческой нормы против вырождения, как когда-то титаническая 

борьба человека с неандертальцем за своё господство на земле. И эта борьба уже не 

этическая или политическая, а уже давно стала исторической и метаисторической и 

укладывается в теорию эволюции человека. Нам начала этой борьбы уже не увидеть 

во тьме предыстории, как, возможно, и не увидеть её конца. Речь уже идёт об 

эпизодах войны, где армянская борьбы человечества - её частный случай. 
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    Всякая душа да будет покорна Высшим властям, «ибо нет власти не от Бога; 

существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти, 

противятся Божию установлению. И противящиеся навлекут на себя осуждение. Ибо 

начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых», и потому земным 

властям надобно повиноваться не только из-за страха, но и по совести, - говорится в 

Св. Писании. В мемуарах Людовика ХIV развивается мысль о том, что власть, 

которою наделены короли, есть делегация провидения; источник власти в Боге, а не 

в народе, и потому короли дают отчёт за свою власть одному Богу на земле и 

должны служить не человекам, а Богу и Законам.  

    Из Божественного постулата власти можно сделать два первых вывода. Вывод 

первый, власть иерархически должна восходить к Богу, находиться в пределах 

Божественных ценностей и не отступать от законов Божьих. В этом случае власть 

считается легитимной. Вывод второй, в случае грубого и глубокого нарушения основ 

человеческой морали и нравственности, насилия над народом тем или иным 

способом, попрание божественных законов, такая власть теряет свою легитимность, 

а народ получает не то что право на сопротивление ей, а долг бороться с 

насилующей властью - в армянском случае речь идёт об экономическом насилии, 

сопровождающимся экономическим принуждением и выдавливанием народа со 

своей Земли Обетованной. 

    По результатам армянской истории сегодняшних дней, встаёт вопрос: кому будет 

отчётна власть предателя армянского народа, агента масоно-иудейской конспирации 

ЛТП и иже с ним, выдавившего из маленькой Армении экономическим террором 

более одно миллиона армян, а остальных бросившего в хроническую нищету? 

Тем не менее, вопросов остается много: с чего следует начинать освобождение 

большого народа от малого? Сравнение тоталитарным насилием и насилием 

«демократическими» методами ставит ещё вопросы: какое из них злостней? 

    Часть политических «зрителей» может утверждать, что насилие открытым 

принуждением в тоталитарном/авторитарном режиме хуже, чем насилие мягкое, 

незаметное методом обмана, манипуляцией сознанием и новейшими технологиями 

обработки общественного мнения в демократическом обществе. Они утверждают: 

если уж всё равно сильный заставит слабого подчиниться своей воле, то пусть он это 

сделает с помощью наркотика, а не кнута. От кнута больно. Другие считают, что 

наркотик хуже кнута и называют манипуляцию наиболее изощрённой и 

злокачественной формой насилия и вида тоталитаризма. 

Манипуляция - это способ овладения и контроля поведением человеком, через 

воздействия на его сознание и психические структуры информационными и 

духовными средствами; она может происходить закрыто или открыто. Общественная 

манипуляция происходит через воздействие на психическое поведение масс. Она 

осуществляется открыто, и в планах зла ставит своей задачей изменение мнений, 

побуждений и ориентация общественного сознания в заданном направлении с 

определением целей и смыслов как гедонистических. 

    В этих обстоятельствах речь идёт о выборе не между демократией и 

тоталитаризмом, а между разными типами тирании. Представление, что буд-то 

наличие «демократических» механизмов обеспечивает свободу человека, а их 

отсутствие её подавляет, стало детским мышлением и заблуждением в политике. 
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    Разошлись пути и двух типов общества – гражданского (либерального, 

«демократического») и традиционного (общинного, «авторитарного»). Первое 

построено на матрице индивидуалиста, второе – семьи, коллектива. В первом 

главное средство господства – манипуляция сознанием, во втором – открытое 

принуждение (при аторитаризме не манипулируют, а повелевают). Норбон не 

вступает в спор, какой вид господства более приемлем, в Норбон утверждается, что 

разница между ними принципиальная.  

    Демократия не предусматривает правление аристократии вообще или 

аристократии как духовного, военного типа или хотя-бы идеологически- 

номенклатурного отбора, как это было в СССР. Такие типы аристократии при 

демократии неуместны, потому что демократия как идеология и демократия, как 

способ организации власти несовместимы с духовной сущностью аристократии, 

которая имеет связь с Высшими ценностями Мироздания. Они несовместимы 

потому, что всякое правление аристократии имеет Идею цели и Идею смысла как 

Путь. Аристократия руководствуется этим путём бессменно, преемственно легко и в 

пассионарности как исходящее из её природы бытия и миссии действо. Демократия 

не имеет Высшей цели и Высшего смысла, у неё нет своей миссии. Её удел – жизнь 

ближняя, её внутренние силы – капитал и власть экономического актива в природе 

человека. Её высшее достижение – правление бюрократии из-под невидимого 

контроля слоя держателей материальных средств общества, а правление бюрократии 

– как удержание регулируемого гедонизма и вседозволенности, раскрепощённых 

чувств и высвободившейся плоти человеческого подземелья (регулируемой 

преступности, регулируемого хаоса). Если первой задачей всякой диктатуры МФМ 

при взятии власти является полное и жестокое уничтожение всякой аристократии 

(как в революции 1917 года) и в способе правления, недопускающего её 

возрождения, то  демократия от этой же Мафии – внешне есть мягкое насилие как в 

примере с подогревом воды, в которую помещена лягушка. Демократия от власти 

Мирового Банка есть вечные «выборы» через манипуляцию сознания и чувств. Такая 

демократия есть театрализованное делание власти в глазах масс-толпы, наконец, это 

обязательное наличествование самой «толпы» в быту, в мировоззрении, в мышлении 

и во всём сознании, даже тогда, когда «толпа» спит. В этой демократии происходит 

высвобождение инстинктов толпы с «изящным» развращением общества.  

    А демократизация как уровень культуры общества? Об этом скажем словами 

Н.Бердяева конца тридцатых годов ХХ века: «Давно уже проходящая в мире 

демократическая революция не оправдывает себя высокой ценностью и высоким 

качеством той культуры, которую она несёт с собой в мир. От демократизации 

культура повсюду понижается в своём качестве и в своей ценности. Она делается 

более дешёвой, более доступной, более широко развитой, более полезной и 

комфортабельной, но и более плоской, пониженной в своём качестве, некрасивой, 

лишённой стиля. ...Высшие подъёмы культуры принадлежат прошлому, а не нашему 

буржуазно-демократическому веку, который более всего заинтересован 

уравнительным процессом. В этом плебейском веке натуры творческие и утончённо 

культурные чувствуют себя более одинокими и непризнанными, чем во все 

предшествующие века. Никогда ещё не было такого острого конфликта между 

избранным меньшинством и большинством, между вершинами культуры и средним 

её уровнем, как в наш буржуазно-демократический век. Ибо в прежние века 
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конфликт этот ослаблялся более органическим складом кульутры. Но в культуре, 

утерявшей «органичность», отступившей от иерархического своего строения, в 

культуре по своему строению «критической», этот конфликт становится невыносимо 

мучительным. Он вызывает невыразимую печаль лучших людей нашей эпохи. Вам, 

людям демократического духа, незнакома печаль и непонятно это зловещее чувство 

одиночества в современной культуре. Для вас кульутра лишь средство вашей 

политики и экономики, лишь орудие благоденствия, лишь кульутра для народа. Вы 

не в силах преодолеть своего исконного утилитаризма. И сколько бы вы ни 

пробовали украшать себя культурой, слишком видно и ясно, что никаких ценностей 

культуры для вас не существует».  

    С тех пор, как были сказаны эти слова, прошло 80 лет. Если бы взору Бердяева 

предстало то, во что «дерьмократы» превратили культуру сегодня, то речь пошла бы 

не о «невыразимой печали», а нечто о таком, где великий философ и мыслитель 

восстал бы из могилы, чтобы плюнуть всей горечью своего благородного сердца и в 

существующую демократию, и в существующую кульутуру, где одно – есть 

следстствие другого. Мы знаем много описаний истории о переходе от варварства к 

цивилизации, но мало обратно – от цивилизации к варварству... и хорошо, что 

великий философ этого не увидел. 

    Манипуляция лишает индивида свободы в большей степени, чем принуждение, 

ибо к принуждению человек привык с детства, а при манипуляции жертва 

утрачивает возможность рационального выбора, ибо её желания уже загодя 

программируются извне. Объект манипуляции лишается статуса человека, он 

становится вещью. Тогда подобное становится ликвидацией главных гражданских 

прав, к чему призвано либеральное, «демократическое» общество. Распространение 

заразы «демократии» по миру – есть утверждение Нового мирового порядка, о чём 

мечтает Мировое зло, и есть худший вид тоталитаризма, превращающий общество в 

запрограммированного робота. Манипуляция – подчиняет и омертвляет душу 

народа; это антихристианская сила, прямое служение дьяволу. Переход к 

манипуляции сознанием как главного средства власти означает разрушение нашего 

культурного ядра и пресечение цивилизационного Аргитаса Нации. 

    Наука и технология с каждым десятилетием дают для манипуляции сознанием всё 

новые и более изощрённые средства. Скоро методы и средства сегодняшних наших 

«дерьмократов» будут казаться «пещерными», а способы и биологические 

механизмы защиты индивида беспомощны. Права человека строиться, а 

благополучие народов происходить, могут только на основе метафизических 

средств, Веры-Бога и обладание собственной НИ, мобилизующей людей на 

взаимопомощь и сотрудничество. 

ГИТА ******************** (((( 370 )))) ********************* ГИТА 

Идти против Божьего дела - идти проти воли Бога. 

Есть человек – и его творения, есть Бог – и его творения; есть путь человека к 

человеку, его вечное познание и желание жить им, есть Аргитас Нации к Богу, есть 

личностный Ахарас армянина и его вечное познание и стремление жить Нацией и 

Богом.  

    Творения человека называются культурой, путь нации – цивилизацией. Когда 

родственные исторические группы людей консолидированы в своём творении, своим 

стремлением друг к другу в истории прошлого, настоящего и будущего, они есть 
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культурная общность и их деятельность – есть культура. Когда эта же историческая 

общность фундаментально определилась в Пути к Богу, в своей эсхатологии и со 

своей культурой – она уже есть цивилизация... локальная или планетарная – это уже 

второй вопрос. Таким образом, культура – это духовное состояние народа, 

определяющее стремление человека к человеку, это способ восприятия человеком 

Бога в бытии, цивилизация – это история существования человека и Бога, это 

Аргитас души народа к Богу и в вечность, в метаисторию.  

    Говоря упрощённо, великая культура есть цивилизация. Тогда цивилизация есть 

энергетика души народа, произрастающая из недр почвы, синевы Неба и 

бесконечности глубин его звёзд.  

    В результате длительного развития культуры, она приобрела качественные 

атрибуты, выраженные в возникновении государства, социально-классовой 

стратификации, письменности, урбанизации и ряда других. Совокупность 

перечисленных феноменов составляет значительный вклад, формирующий понятие 

«цивилизация»... значительный, но не ведущий. Ведущее значение в культуре, как в 

степени цивилизации, придают коллективные типы восприятия Духа и формы 

вхождения в Дух, как постижения Бога, создающих Смысл существования, - это 

первое. Второе – это ценностное значение, определяемое понятием «Цель», Цель 

жизни, цель организации, цель существования и др. Третье – и Смысл (первое), и 

Цель (второе), составляют доминирующий вклад в понятие Путь народа-нации в 

будущее, его видимую и тайную эсхатологию. Четвёртое – это Миссия народа-

нации, которую он принимает осознанно и чувственно-интуитивно.  
Культуру родила почва-земля, возделанная человеком. Кул-кал – у ариев есть круг. 

Армянская фамилия Калманян может не обязательно произойти от понятия Калман, 

– божественный-солнечный человек, а от рода занятия – человека, охраняющего 

крепостную стену или владеющего крепостью, человека обладающего 

собственностью – окружённым участком земли и т.д. 

Культура, есть сознание, проявленное через духовность. Цивилизация есть 

духовность, определяющая сознание. Культура – это рефлексия человека на 

окружающий мир, его ответ бытию, его реакция на происходящее вокруг него и на 

самого себя. Цивилизация – это способ чувствования Бога! Одновременно, это 

направленное действие человека на переустройство мира сейчас и в будущем. Лишь 

сложив эти два условия - ту духовную энергию, что направлена вовнутрь человека и 

ту, что направлена вовне, можно получить абрис цивилизации. 

    Рождение культуры (изготовление орудий труда, способов добычи пищи, 

внутриобщинные отношения и пр.) предшествовало рождению цивилизации 

человека. Тогда когда же родилась цивилизация? Когда возникла вера в 

существование подлинно духовного мира как системы отношений человека с миром 

трансцендентного. Они оба, культура и цивилизация – есть совокупность 

ценностных механизмов, упорядочивающих отношения индивида и общества, 

обществ между собой и Человека с Природой и с Запредельным, Всевышним. 

    Культура – есть форма саморазвития человека, она оптимизирует фактор 

человеческого бытия во всех средах и утверждает мир человеческих идей, 

структуированных в творчестве и свободе. Поэтому культура – есть выражение 

духовной сущности человека, проявленная через систему порядка. Не случайно, что 

человек не может одним определением дать точное значение культуры, их 
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существует несколько сот, ибо культура – это целый мир, это всё, что есть человек, 

что связано с его душой, духом и красотой. 

    Культура – это средство достижения цели, цивилизация – сама Цель; культура 

несёт принципы жизни, цивилизация – философию жизни. Культура больше 

обуславливается духовной мощью энергии мировосприятия, цивилизация – 

мироотражения. Культура – это стремление человека к совершенству природы 

посредством мысли и чувства; цивилизация – это стремление человека к 

совершенной Природе посредством чувства и мысли. Культура – это творить 

красивое, быть красивым; цивилизация – это само красивое. Цивилизация – воитель 

истории народа, где народ её украшение вместе с великой культурой. Культура – это 

то, что человек переживает здесь и сейчас, видит себя сейчас; цивилизация – это то, 

что видит себя в будущем, это неотрабатываемое человеком нечто, связанное с 

миром, имеющим себя как в прошлом, так и миром эсхатологическим. Цивилизация 

лежит вне индивида, а культура –  в нём самом. Цивилизация – это память вне нас; 

культура – это память внутри нас. Каждое новое открытие бытия через Природу и 

Дух есть культура. Сам выбор пониимания Природы и Духа и способ вхождения в 

них есть цивилизация. Культуру творят индивиды как задачу и цель, а собирание её в 

Идею и Аргитас как смысл, совершает интегральная душа народа. Цивилизация 

может возникнуть только на определённом этапе развития культуры, с которой 

связана непрерывными узами, находясь на границе мира культуры и мира Космоса и 

Вселенной (метакультуры). 

    Настоящая армянская цивилизация – результат высокого духовного подъёма 

Нации в христианстве и потрясения в Боге. Свойства культур, местных и 

обретённых, породил армянский цивилизационный синтез. Цивилизация – 

формирует Нацию, культура – её институты, где идеология – сплачивает её, а 

организация – удерживает. 

«Культура – это особый, надбиологически выработанный универсальный способ 

(технолгия) деятельности людей», - говорят в армянской школе культуралогии. 

Культура – это необходимая для устойчивой жизнедеятельности популяции 

информация, состоящая из результатов творчества предыдущих поколений. 

Культура – это род памяти; это также энергия, движитель, генератор, поэтому 

культура, вырастающая из культуры не может быть забывчива. 

Культура – это способ действия этнического организма, обеспечивающего ему 

адаптацию к окружающей среде.  

Культура – это возделывание человека, она уже сама есть возделанный мир. 

Культура – это не только уровни и формы организации жизнедеятельности человека, 

не только создание материальных или духовных ценностей; культура – это 

определённое состояние души человека, переживающее своё инобытиё и смысл 

своего существования. 

    Культура не может состояться в двух качествах – низкой и высокой, низкой для 

широких народных масс, а высокой для готовых её постижения элитного 

меньшинства. Культура должна быть цельной, целостностью с уровнями постижения 

«по мере твоей»: для детей, для отдельных возрастных групп, уровней и слоёв. Тогда 

в таком случае культура немыслима без иерархичности, где сам «низкий» уровень 

есть тоже высокий и высоконравственный, созидательный, уносящий человека в мир 

красивого, высокого и благородного. Из этого же следует, что культура не может 
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быть и рациональной, что противно самой иерархичности. Массы входят в высокую 

культуру и вбирают в себя столько, сколько смогут в данных исторических 

обстоятельствах. Но взятое хранят уже как своё собственное духовное достояние и 

свои этнические признаки... ибо они любят эту кульуту, частью которой они стали, и 

которая стала частью их. Культура идёт «сверху» «вниз» и раскрывается в той же 

последовательности. То есть стоит вопрос: чтобы культура жила и развивалась, она 

должна питаться из каких-то животворительных источников. Эти источники не 

могут быть утилитарны, материалистичны и рыночны. Тогда кто они или что они?  

Источники эти – аристократический дух, постоянно пребывающий в собственном 

возрождении. Для низов культура остаётся имманентной, для верхов вечно 

трансцендентной. 

    Цель культуры: познание Мира и выявление Истины Мира, содействие 

выживанию человека в мире природы, Духа и другого человека, установка всеобщей 

связи вещей в Природе, сеяние любви и утверждение красоты.  

    Согласно учению армянских культурологов, всё это достигается посредством 

циклов общей функциональной модели деятельности человека. Базовые звенья этих 

циклов образуются функциями стимуляции, мотивации, программирования 

деятельности, а также исполнением деятельности индивидов и различных групп, 

включая целые нации, воспроизводства различных типов этой деятельности и их 

изменений. Армянские культурологи раскрывает нам возможности культуры как 

функции прогнозирования и интегративной в самоорганизации человека. Культура 

не передаётся генетически. Генетически передаётся склонность к творению 

культуры, возможности социальной организации, служащей основой для 

организации культуры. Но передавать свою и брать от других культуру следует; если 

брать, то с толком, если совсем не брать – значит не развиваться. 

    Человек может быть связан с признаками Богом через культуру, но с Идеей Бога 

он связывается только через цивилизацию. Человек чувствует, что в его отношениях 

с другим человеком и природой (отношения первого порядка) находится ещё кто-то. 

Этот «кто-то» есть Другой – всевидящий и всечувствующий, и его человек 

принимает как Бога (отношения второго порядка). И если в отношениях первого 

порядка человек может обойтись культурой, то в отношениях второго порядка он 

может находиться через исповедь, молитву, убеждения, сверку, доверие, 

Откровение. Иными словами, через Высшие идеи, Учение, Веру, т.е. через 

цивилизацию.  

    Культура – это отношение человека с человеком и природой. Цивилизация – это 

отношение человека с Небом, Богом, божественным; стало быть культура связана с 

землёй (от которой и происходит слово культура), а цивилизация с Небом. Культура 

– это движение человеческого духа «по горизонтали», цивилизация – «по 

вертикали». Культуру создаёт народ своей душой, цивилизацию – Вознесённые 

Учителя своим духом, Мессии своим пророчеством, Личности-миссии, гении и 

герои. Культура должна повторяться, чтобы жить, цивилизация – неповторима и 

необъяснима. Культура востребует и имеет свои методы и орудия, цивилизация – 

востребует коллективный дух нации. Культура конкретна, ясна и объяснима; 

цивилизация – абстрактна, необъяснима, эсхатологична и даже футуристична. В 

культуре могут находиться выскочки, разрушители, может быть своё «культурное» 

подземелье и «антикультура», в цивилизации как только появится «анти», она 
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начинает разрушаться. Культура капризна и постоянно переменчива, чтобы жить; 

цивилизация консервативна и неизменна. Цивилизация – это луч света во мраке, 

лишь погаснув который, делает окружение повергнутым в ещё больший мрак. 

Армянская цивилизация – брошена в темень человеческим безбожием и злом, 

возвращена к свету огнём армянской Веры, Любви и Жертвы. Не для того армянский 

народ шёл на Голгофу, не раз поднимался на эшафот, чтобы в односчастье отдать 

свою цивилизацию агентурным антихристианским агитаторам от центров 

оккультизма, сатанизма и зла, а культуру их наместникам на армянской земле и теле 

Нации  

    Культура лежит в самом человеке, а не вне его. Культура – это добрый разум 

человека-бога. Культура является результатом активности именно иррациональных 

субъектов общества; это поэты, музыканты, писатели, художники, мечтатели, 

которые вместо того, чтобы заботиться о себе, о своём благополучии, ведут борьбу 

за правду, за добро, за таких как они альтруистов, за героев, посвятивших себя благу 

своего народа. 

    Культура – есть род любви, посредством которой народ созерцает Бога. Народ 

творящий культуру, становится нацией. Культура несёт классическое содержание и 

романтическое. Там где акцент делается на одно из двух мы говрим о кульутуре то 

как романтического, то как классического периода или содержания, но в принципе 

их нельзя разделять и они должны быть вместе елико возможно, ибо оба являются 

разными формами выражения духа единого. Тогда как секуляризация культуры есть 

отторжение этого духа, есть его расщепление, впрочем, как и её онтологическая 

религиоизация и насилие через теологию. Но всегда следует помнить, культура 

религиозна по своему происхождению и имеет определённые свои цели... и цели эти 

Дух и Аргитас к нему. Культура имеет границы её хранящие, как стены сосуда - его 

содержимое. Исторически, чаще всего ими становятся границы государства, 

этнические границы.  

    Но для культуры в соитии с цивилизацией есть ещё одна могущественная граница 

- это та, что проходит невидимо через сердца людей. Границами культуры мирового 

армянства станет та духовная очерченность, которая изнутри Нации и личности 

армянина  в силу самонеобходимости вызывает неукротимый позыв к 

творчествованию. Нации – это градостроящие духовные субъекты  в собственном 

смысле. Если выделить этот признак, как особо характерологический, то среди 

первых шеренг наций будут шагать армяне. Армяне – нация культуростроительная, 

культуроцентрическая; в Малой Азии и на  своей исторической родине армяне 

участвовали в строительстве нескольких цивилизаций, последняя - византийская. 

Вот что пишет об армянском культуроцентризме П. Флоренский: «Все культурные 

ценности Армении, талантливо создаваемые были тщетной попыткой строительства 

в стремительном потоке, и все они непрестанно были уносимы течением. Ни один 

народ за свою жизнь не затратил столько усилий на культуру, как армянский, и, 

кажется, ни у одного коэффицент полезного действия не оказался в итоге столь 

малым, как у него же. Наконец, и исключительная жизненность этого народа 

утомилась, и, самый старый из всех, он оставил задачи государственного и 

культурного строительства и инстинктивно приложил заботу к задаче наиболее 

скромной - как сохранить в мире хотя бы существование малого своего остатка». 
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    Задача Норбон – иметь и двигать национальную культуру при всеобщем духовном 

единстве армян мира. Подобное возможно, подобное было, есть и будет. 

Интегральная энергия нации равна энергии развитости культуры. Но вне Норбон, в 

среде другой этнической общности, тоже культурной, невозможно создать 

национальную культуру. В основе армянской культуры – собственное видение мира 

Нацией... и смотреть на мир мы должны в границах духовной общности Норбон.  
Термин «культура» и «мшакуйт» семантически идентичны, ибо происходят от 

понятия обработки участка земли. «Мшакуйт» в армянском языке уходит в такую 

глубокую древность, что определить его первичное происхождение не 

представляется возможным. Видимо, в равной степени этот же подход справедлив и 

для этимологии слова «культура», используемого в Европе. Хотя в Европе же 

философы утверждают, что слово введено и оборот ими во второй половине ХVIII 

века от латинского cultura, что означает возделывание, обработка земли и далее уже 

перешедшее на «возделывание» человека, образование, развитие, почитание, и что 

впервые слово обнаружено в одном из немецких словарей, издания 1793 года, - так 

ли это? 

Из сказанного следует ещё вывод. Битва за культуру есть битва за нацию и 

национальное государство. Захват самого процесса творения культуры, установление 

контроля над её нормами законодательства, нравственным, этическим и 

идеологическим вектором, определяющих цивилизационную ценность, самость и 

смысл культуры, есть захват самой нации и государства. Самым унизительным 

видом поражения является культурное поражение. Это единственное поражение, 

которое нельзя ни забыть, ни простить, потому что вину за него невозможно 

возложить на своё невезение или варварство врага. Оно влечёт за собой не только 

признание собственной несостоятельности, но унижение от необходимости спасать 

себя, учась у победителя, которому приходится подражать, одновременно ненавидя 

его. 

    Установив контроль над СМИ, финансами, судебными политическими и 

сакральными центрами, определяющими духовное направление движения культуры, 

сила зла изнутри, Методом постепенных действий (МПД) в течение 40-50 лет 

установят и контроль над самой нацией и государством. Здесь нужны только 

дьявольское терпение и целеположение. Материальные средства для такой победы 

требуются во сто крат меньше, чем достижение победы военными средствами. Таким 

образом, культурные войны (наряду с информационными), что ведутся на подрыв 

изнутри, – наиболее эффективные средства покорения народов. Создатели этих войн 

не имеют ни своих конкретных военных преступников, ни конкретных адресатов-

целей, нанесения ответного удара. Здесь на роль конспирологических структур, 

толп-исполнителей для оказания давления на общество и правительство, 

призываются часто (там, где это возможно) инонациональные этнокопорации 

заведомо, за десятилетия ранее внедрённые в моноэтническую среду реципиента. 

Тогда для этого ещё должны быть протолкнуты под различным внешним или 

внутренним давлением законы о недопущении, - как утверждают силы зла, - власти 

или существовании в данной стране моноэтнической среды, моноэтнической 

диктатуры, моноэтнической авторитарности, насилия (или «этнократии», как в 

последнее время пишет пресса, обслуживающая интересы сил закулисного ТМП). По 

этому поводу и на этой основе, в сознание общества вбивают манипуляционную 

мысль о существовании в стране фашизма, расизма, тоталитаризма и пр. «измов». А 
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различными «международными» законодательствами утверждается необходимость 

миграций, эмиграций и т.п. Иными словами, силы зла разработали и внедряют в 

сознание народов новый нормативный принцип: недопущения власти «этнократии» 

на тысячелетней Родине исторических народов, - последнее понятие должно быть 

вытравлено из их сознания. Зло может создать нигилистическое и анархическое 

содержание в культуре, не имеющих оправдания. Такая культура есть восстание 

тьмы и плотскости в человеке. 

    Силы зла могут прийти и как революционеры со своими революциями. И тогда 

они начинают создавать новую кульутуру. Но новая кульутура принципально не 

может быть создана в отрыве от всего высокого, что ей предшествовало и не 

имеющей преемственной связи с прошлой культурой. 

Люди! Помните! Вы обречены жить духовной культурой и борьбой за её 

сохранение! 

ГИТА ******************** (((( 371 )))) ********************* ГИТА 

Догмы материалистического понимания истории К. Маркса и «теории» западного 

либерализма, считающего, что экономика - это основа жизни, полностью совпадают, 

представляя собой две стороны одной медали. Согласно этим воззрениям следует, 

что с прогрессивным изменением в экономической сфере общества автоматически 

произойдёт расцвет политической, социальной и духовной жизни общества. 

Сегодняшние либерасты в Армении, пришедшие к власти из уголовного и 

полууголовного мира, не имея никакого образования, вообще не принимают никаких 

принципов развития. Их неформальный лозунг - грабь, пока у власти. Но тем не 

менее, обслуживающие их идеологические структуры всё же повторяют догматы 

западных идеологов и приводят мысль, что вся проблема - в первичном накоплении, 

подводя логическую основу под свою власть. «Вот скоро мы скопим необходимые 

суммы (первичный капитал) для расширенного воспроизводства, начнём вкладывать 

деньги в производство и науку и в Армении наступит подъём экономики и расцвет 

на её основе духовной, социальной и политической жизни», - утверждают они в 

приватных беседах и через подконтрольные им СМИ. На вопрос, а зачем тогда было 

ими же до основания уничтожать всю промышленность и науку в Армении, которые 

были признаны в мире лучшими и имели свою нишу в международном разделении 

труда, - они уходят от ответа. Далее нам устами первого Президента, в разгар дикого 

уничтожения тысяч заводов и фабрик, объяснили: «Да, мы ничего не пониманием в 

экономике, но народ должен понять нас и проявить терпение. Скоро наши дети 

поедут учиться в лучшие вузы Запада и оттуда привезут новейшие знания и 

достижения западной цивилизации. Ждите!». Как это напоминает почерк сионо-

большевиков в России, когда они физически поголовно ликвидировали всю русскую 

интеллигенцию и аристократию, объявив, что взамен будет создана новая рабочая, 

трудовая интеллигенция. И почерк этот удивительно совпадает с почерком 

армянской дегенерации. Тогда в России её новоявленные правители просили 

население с понимаем отнестись к отсутствию в России людей с высшим 

образованием и ждать построения коммунистического Рая на земле, пока 

пролетариат из своей среды не подготовит новые кадры. 15 октября 1919 года 

ствленником мирового сионизма Н. Бухарином была написана «Азбука 

коммунизма». Книга эта переиздавалась много раз, была переведена и на английский 

язык. Последнее издание в СССР датируется 1932 годом, после чего наступило 
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умолчание её. Вот такой пассаж одного из главых идеологов коммунизма в России, 

Н. Бухарина, мы читаем в «Азбуке»: «...Рабочему классу придётся долго бороться со 

своими врагами, потом со всеми остатками прошлого: лодырничанием, 

расхлябанностью, преступностью, барством, которое долго придётся выколачивать 

(обратите внимание на слово «выколачивать», понимая какие насилия и массовые 

расстрелы происходили в России). Поэтому пройдёт смена двух-трёх поколений, 

выросших при совсем новых условиях, пока исчезнет необходимость в законах и 

наказаниях, в подавлении рабочим государством всяких остатков капиталистической 

старины». 

    Сегодня мы вступаем в третье десятилетие независимости Армении, а положение 

всё более ухудшается, население и лучшие умы Нации покидают страну*. Армения 

же окончательно попала в собственность маленькой кучки местных олигархов, 

которые присвоили себе всю страну с её населением, и вместе «со своими детьми» 

организовали невиданный грабёж, где слово «коррупция» звучит уже как вполне 

умеренное и приемлемое культурное понятие. 

*Официальные власти в Армении периодически, отвергая «слухи» о якобы имевшем 

месте сокращении населения, раз за разом, сообщают официальную, 

правительственную информацию о численности его в 3,3 млн. При этом в других 

официальных сообщениях и публикациях даются иные показатели. Так, подтверждая 

численность населения перед исходом Советской власти в 3,8 млн., они сообщили, 

что в первый класс в 1990 году пошло 84 тыс. ученика, а в 2011 году - 37 тыс.  Тогда 

составим нехитрую пропорцию. 3,8 млн - 84 тыс; Х млн. - 37 тыс. Х = 3,8 х 37 : 84; Х 

= 1,6 млн. Внесём поправку в это число на непропорционально повышенное 

количество пенсионеров в 200 тыс., которые не могут покинуть Армению, получим 

1,8 млн. Дополним эту цифру неопределённо покинувшими (непостоянно) ещё 400 

тыс. Получится 2,2 млн. 
Вот что пишут русские теоретики из патриотической элиты об аналогичной 

ситуации, сложившейся в России. «После 70 лет усилиненного насаждения 

коммунистической идеологии, последовал её крах, который оставил общество как бы 

в чистом поле, на пустом месте. На некоторое время страна погрузилсь почти в 

пустоту и вакуум. Причём отсутствие мировоззренческих ценностей, то, что 

получило название беспредел, ведёт к общей деградации, но наиболее негативно 

воздействует на саму власть. Сбросив с себя краснокоммунистический плащ и слегка 

прикрываясь маской с надписями свобода, рынок, православие, властвующая каста, 

по существу, не скрывает свои истинные интересы и намерения - это власть, деньги, 

привилегии. Эти интересы поставлены в центр внимания всех ветвей власти и всех 

её уровней, ибо ничего другого, ничего возвышающего, никакой 

общегосударственной идеи у них попросту нет. Сама же Россия нынешнюю «элиту» 

абсолютно не интересует. Точно также и народ для сегодняшних правителей - просто 

досадная, неприятная помеха, которому зачем-то ещё и зарплату нужно платить. 

Подобного периода в нашей истории не было никогда». 

    Увы, в нашей армянской исторической памяти это уже повторяется не раз... V в., 

ХI в и далее...  

    V век, Мовсес Хоренаци: «Наставники - безграмотные и самодовольные, 

присвоившие свой сан, а не призванные Богом, избранные при помощи серебра, но 

не Духом, стяжатели, завистники, утерявшие кротость, в коей обитает Бог, и 

обратившиеся в волков, терзающих своё стадо. Монахи - лицемерные, чванливые, 
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тщеславные, предпочитающие почести Богу. Епископы - горделивые, сутяги, 

суесловные, ленивые, ненавистники наук и назиданий, любители торжищ и 

скоморошества. Ученики - нерадивые в учении и скорые на поучения. 

Простолюдины - дерзкие, непокорные, бражники, вредоносные, бегущие от 

наследственного надела. Воины - робкие, хвастливые, ненавидящие брань, 

бездельники, сластолюбивые, нестойкие, грабители, пьяницы, похитители, собратья 

разбойников. Начальники - матежные, приспешники воров, скаредные, рвачи, 

скупые, алчные, расхитители, разорители, сквернолюбцы, сообщники слуг. Судьи - 

бесчеловечные, лживые, обманщики, взяточники, не чтущие закона, изменчивые, 

придирчивые. И полная утрата всеми любви и стыда». 

    XI век, Аристакес Ластивертаци утверждает, что «богатеи захватывали дома и 

поля (нивы)  бедняков». Он с горячью рассказывает, что в этот период умножали 

пшненицу не для пропитания людей, не на благо голодающих, а лишь как средство 

погашения процентов ростовщика, ибо продолжает Ластивертаци, «кто надул 

близкого - кичился мудростью своей, а кто урывал у другого - говорил: я могуч!». 

Говоря о разгроме столицы Ани сельджуками, Аристакес достоверно характеризует 

облик армянского общества того времени: «Это - удел неправедных городов, 

которые строятся на крови других и богатеют за счёт бездомных, трудящихся в поте 

лица, - укрепляют дома свои на лихве и нарушениях прав, сами же жадно ищут себе 

удовольствия и неги, не имея в душе никакой жалости к бедным и бесприютным и не 

чураются грязных дел, будучи охвачены страстями». Об этом же времени 

Аристакесу вторит Вардан Айгекци. Он вопрошает Бога: «Зачем создал людей 

такими, что, подобно тому, как крупные рыбы в море проглатывают мелких, так и 

среди них богатые поглощают бедных», которые не находят защиты, т.к. «золото 

безмолвно входит в зал суда и своим блеском поражает сердце судьи». (Явление 

аналогично сегодняшнему положению в Армении). 

    1836 год, посещение Императором Николаем I, человеком высокой культуры и 

гуманизма, Армении. На пути всего следования кортежа Императора крестьяне 

разводят на крышах огонь. На вопрос, почему христианский народ встречает его 

огнём, Императору сопровождающие его офицеры-армяне объясняют, что этим 

крестьяне хотят сказать, что их сборщики налогов довели до огненного ада. В 

другом месте Императору жители выставили общипанные тушки кур. На вопрос, что 

это значит, Императору ответили, что этим крестьяне хотят сказать о своей полной 

«общипанности», до которой их довели сборщики налогов. «Мудрый народ, - 

ответил Император, - но что они хотят?». «Они просят заменить сборщиков налогов-

армян на русских, - был ответ Императору, - крестьяне утверждают, что во время 

турецкого и персидского владычества порядок при сборе и честность были намного 

выше, чем это делают местные служители-армяне». (Социально-политический 

коментарий: крестьяне тем самым просят полуколониальное правление заменить на 

полностью колониальное). Нанося прощальный визит Католикосу, выходцу одной из 

близлежащих деревень (Кохб), Император, следуя царской традиции, спросил его о 

последней просьбе. Католикос со всей серьёзностью попросил Императора... нет, не 

о строительстве школ и больниц, о которых позаботился сам Император, а о том, 

чтобы как можно строже усилить контроль за границей с тем, чтобы недопускать 

армян, бегущих из Турции, в уделы новой России по той причине, что они занимают 
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пастбища, с которых идёт доход Церкви. Потрясённый Император уходя сказал: «Да, 

ещё много бед увидит этот народ на своём веку!». 

    1921 год, декабрь. Ов. Туманян пишет находящемуся в эмиграции Ав. Иссакяну: 

«Хоть ты и спрашиваешь, но я не хочу и не буду подробно писать о нашей стране. 

Скажу коротко: мы разрушили её как изнутри, так и извне. Часть - плуты и негодяи, 

часть - воры и разбойники, часть - бездарные горемыки, и нет массы, хотя бы 

группы, которая обнаружила бы в себе дух и нравственные возможности 

возрождающегося государства». 

    Общим в судьбе армян и русских на основе этой политической ситуации является 

следующее. На всем постсоветском пространстве по сути дела новыми 

технологиями, специфическими для каждой страны, уничтожаются всего два народа 

- русские и армяне. Остальным дали возможность жить так, как получится у них 

самих. Русских уничтожают нищетой, алкоголем, наркотиками и бездуховностью; 

каждый год, вот уже около 20 лет, русских становится на 900тыс-1млн. меньше. В 

России есть школы, где к детям другие подростки применяют насилие за отказ 

употреблять наркотики. Второй общностью для русских и армян является отсутствие 

элиты у того и у другого народа и замена её «ин.. - телли.. - генцией?!», а также 

отсутствие у обоих народов НИ. 

О последнем и речь. 

    В условиях существующей деидеологизации армянского общества (также, как и 

русского) получили развитие процессы, приведшие к стагнации и даже разложению 

духовной, политической, экономической, социальной, семейно-бытовой сфер Нации. 

Предполагалось, что освобождение от оков марксистско-ленинской идеологии даст 

свободу мысли, экономическую предприимчивость, политическую активность, 

обеспечит соответствующий взлёт экономики, политики, свободной культуры и 

искусства. Однако этого не произошло. Прогресс свободного от всякой идеологии 

общества не состоялся. 

    По догматам материалистического понимания истории К. Маркса и по «теории» 

либерализма считается, что экономика - это основа жизни. Следовательно, с 

прогрессивным изменением в экономической сфере общества автоматически 

произойдёт расцвет политической, социальной и духовной сфер жизни общества  

При таком понимании сути дел весь народ и правящие верхи оказались у разбитого 

корыта армянской экономики и общества в целом. Нет не только предсказываемого 

теоретиками неолиберализма и неоконсерватизма расцвета, но нет вообще 

нормальной экономики, политической и духовной культуры, нет ни науки, ни 

экономики, а есть разброд, хаос и всеобщее обнищание, но прежде всего духовная 

деградация народа. 

    Учитывая, что Россия была повержена большивеками в момент своих лучших 

экономических достижений (к 1913 году она вышла на первое место в мире по 

темпам развития), Германия во Второй Мировой войне потерпела катастрофу на 

пике своих экономических успехов, превосходящих все остальные, а СССР погиб, 

имея вторую экономику мира, напрашивается вывод, что не экономика определяет 

развитие общества, а что-то ещё более существенное и основополагающее. Но что? 

Согласно марксизму, базис (экономика) определяет надстройку (политику). С 

изменением базиса, изменится и политика. Произведя всеобщее обобществление, 

извратив базис, большевики извратили и  политику. Но политика основывается на 
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идеологии. Это побудило Ленина, оправдывая политику, а через политику - 

экономику, создать новое идеологическое обоснование политики. Так марксисты в 

России пришли к выводу о необходимости введения понятия «научная идеология». 

Под научной идеологией, разумеется, Ленин понимал марксизм, а все остальные 

идеологии, по его мнению, были лишены научности и объективного характера. Тогда 

следует, что причина всех армянских бед находится в идеологии, определяющей 

политику; в частности в политике государственного регулировании (или 

нерегулировании) экономики страны? Действительно, на этапах критических 

обстоятельств в государстве требуется этатическое вмешательство в хаотический и 

стихийный процесс, но это может быть только поводом, только мигом в большом 

гармоническом процессе между большими циклами этатического и либерального 

процессов. Во всяком случае, о государственном вмешательстве все в Армении 

говорят, но все попытки осуществить его «сверху» или «снизу» не решают до сих 

пор ни одной проблемы. Наконец, печальный опыт СССР абсолютного 

политического регулирования экономики закончился его крахом. 

    Может проблема лежит в чисто духовной сфере. Как чисто религиозная она 

отвергается сразу. Церковь не несёт ответственности за неправильную 

экономическую или политическую линию, но она и не может взять на себя эти 

функции. Не может взять на себя и искусство, культура в целом, СМИ, ибо в 

свободной от всякой идеологии, особенно национально-государственной идеологии, 

в Армении мы видим стагнацию и деградирование и искусства, и культуры, и науки. 

Армения же превращена в сырьевой придаток других стран. Не в самой свободе и 

демократии находится упадничество армянского государства. Что же то 

таинственное образование, которое постоянно уходит от взгляда наших либерастов, 

проплаченных теоретиков от интеллигенции и СМИ? Это то, что они так яростно 

разрушали, ожидая долгожданную свободу творчества и жизни, это то, с чего 

собственно, начинается возникновение, становление, развитие, - или обратно, - 

гибель всякого общества. И тысячелетняя история армян и человечества является 

тому подтверждением. Да, это так многократно проклинаемая и осуждаемая 

либерастами её Величество... идеология!!* 

*Первый Призедент армении, страдая цинизмом, прямо заявлял, что нам не нужна 

НИ. Второй был пошустрее - отмалчивался. Третий, через свой рупор газету «Голос 

Армении» за 29 сентября 2011 года в обширнейшей, программной статье, за 

авторством замглавного редактора этой газеты (посмертно..!?) заявил, что нам 

достаточно иметь Национальную идею, но не НИ. 
Из чего проистекает Идеология? Из всего того, что стоит выше неё и того, чем она 

подпитыватется снизу (это частные идеологии различных партий, народ, его 

культура и традиции). Выше Идеологии стоят Божественный Замысел, Вселенское 

сознание, Абсолютная Идея и всё то, что мы называем словом Бог, далее ниже - 

высшие идеи, просто идеи, и лишь под ними находится НИ. Идеология вместе с 

идеями является духовной и организационной арматурой Нации, она обручи нации. 

Как только они устраняются, нации впадают в броуновское движение своих 

элементов, её охватывает глубокая депрессия с концовкой - дезинтеграция и 

диссеминация по всему миру. 

    Духовная атмосфера и социементальность общества и личности прежде всего 

связаны с мировоззрением, формируемым под воздействием правящей 
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(господствующей) или государственной идеологии. На основе этой идеологии 

формируется высокая организационная и социальная структура общества, которую 

можно определить как идеократическая. Господство идеологии (идеократия) и есть 

то самое социальное образование, которое определяет развитие экономической, 

политической и даже культурной сфер жизни общества. Потому что идеология - это 

не только система духовного выбора, духовной ориентации и Аргитас; идеология - 

это ещё и система знаний, ценностей и культуры, лежащих в основании любого 

общества. Какова идеология, таково и общество, основанное на этой идеологии. Но 

если идеологическая структура разрушается, на её месте ничего не возникает, то 

общество стагнирует, а затем разлагается, превращаясь в полукрименальное и даже 

крименальное образование с деградирующими индивидами, пришедшими не только 

к духовному, но и физическому вырождению. 

Лишь пройдя через вопли хулителей и кривотолки скептиков, Идеология обретает 

себя и становится чистым достоянием народа.  

    Большие исторические эпохи состоят из малых циклов смен социально-

политических эпох. Последние состоят из попеременных выходов вперёд по 

запросам времени то преимущественно либеральных версий организации 

производительных сил и производственных отношений, то этатических. Между 

этими версиями редко существовали гармоничные отношения, и внутренние 

взаимопереходы нередко сопровождались острыми конфликтами, а то и 

революциями. Тогда как гармоничная общественная система основывается не на 

исключении то одной разновидности самоорганизации, то другой, а вписываемости 

их в единое общество то в большей степени и актуальности эпохи одной формы 

организации экономики (скажем либеральной), то другой (этатической), зависящих 

от вызовов и циклов развития. То есть, гармоничный организм государства должен 

изначально содержать в себе все главные формы отношения к частной 

собственности и организации производства. И по мере вызова эпохи выставлять 

вперёд, согласно вызову, то одну форму собственности, то другую, уже живущие в 

организме государства. 

    Но что мы видим вокруг себя на протяжении жизни одного поколения? – то 

полное и абсолютное отрицание либеральной модели формализации общества, то 

полностью социалистической, а между ними располагаются общественные драмы и 

трагедии, трагедии и драмы. Причём апологеты и одной, и другой модели с 

убийственной логикой, «научностью» и даже яростью могут доказывать 

преимущество одной модели над другой – страдают народы, празднуют успех силы 

зла, причём празднуют свой успех настолько, что осуществили на практике теорию 

перманентных революций, перманентных регулируемых хаосов, перманентных 

регулируемых локальных войн. Здесь мы ещё не обсуждаем смену эпох и борьбу 

версий как религиозной или антирелигиозной, церковной и атеистической, 

метафизической и гуманистической. Видимо примирять эти шарахания и резкие 

смены курсов корабля следует начиная с соответствующей идеологии, несущей идею 

Целого. 

    «Идея Целого, - ещё в ХVIII в. пишет философ Л.М. Дешан, - равносильна идее 

порядка, гармонии, единства, равенства, совершенства. Состояние единения, или 

общественное состояние, вытекает из идеи Целого, которое само есть единство, 

единение; люди в целях своего собственного благополучия должны жить в 
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общественном состоянии». Тогда, в своё время, Дешан с позиций утопического 

социализма призывал к внедрению в общество элементов социализма. Состояние 

высокого этатизма существовало в империи Инков, в Египте фараонов, в Древнем 

Китае. 

    В Норбон следует отметить, что идея понимания целого относительно общества 

есть идея социального целого. Для общества «целое» идентифицируется с 

целостностью его как системы. Система в общих чертах характеризуется 

взаимозависимостью частей. На основе упорядоченного характера взаимозависимых 

форм деятельности своих частей она имеет тенденцию к самосохранению, что 

обычно именуется равновесностью системы. Если в системе один элемент не 

вписывается в этот порядок, то либо происходит исключение элемента, либо 

приспосабливается он, либо другие части системы приспосабливаются к нему. 

    Ключевая категория социального целого позволяет определиться в сущностях и 

принципах социалистической самоорганизации на самых разных уровнях бытия. В 

метафизической идеологии целого, - она же идеология христианского социализма, - 

можно выделить принципиальные положения, достаточно отчётливо 

просматривающиеся как в биологической идее природы (семейства пчёл, муравьёв), 

как в локальном социальном целом человека (семья, племя, родовая община), как в 

патриархальных государствах древности, так и в востребованности основных 

признаков социалистического государства, это: (1) наличие сверхличных ценностей, 

которые признаются каждым членом сообщества, и которые как система являются 

идеологией данного общества; (2) приоритетность общественного (именно оно 

целое) над индивидуальным (как частным); (3) принцип служения как постоянный 

мотивационный фактор деятельности, органично сочетающий частные интересы с 

общественными; (4) жертвенность как готовность на безусловную личную 

самоотдачу в критических для общества обстоятельствах; (5) социо-этический 

аскетизм как отсутствие накоплений и излишеств в частной жизни в ущерб 

общественной; (6) отсутствие крупной частной собственности (особенно земли) как 

базы материального отчуждения от общества; (7) равенство как равномерное и 

справедливое распределение общественных благ; (8) братство как проявление 

добродетельных чувств; (9) идеологическое единство как чувство, как образ жизни 

неделимой социальной общности; (10) общественное мнение, как важнейший фактор 

социального воздействия, господство морально-политического единства и 

нравственности; (11) отсутствие взаимной эксплуатации между членами общества 

(включая и ростовщичество); (12) иерархичность как функциональная 

соподчинённость частей целому и божественная данность. 

    Первостепенную роль в приведении всех указанных элементов в Целое, в 

целостность осуществляет культура, но осуществляет не сама по себе а через особый 

вокультуренный, воодухотворённый тип человека, созданный на метафизической 

основе. Культура несёт в себе и механизмы воспроизводства. Она вторгается в 

размерную поступь жизни и изменяет её исторические типы посредством выброса из 

себя новых форм. К их числу относятся и новые формы-формации государственных 

образований. Культура обеспечивает также и средства взаимодействия между 

личностными и коллективными субъектами человеческой деятельности, включая 

общества и их взаимодействия со средой, как социокультурной, так и физической, 

биологической. 
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ГИТА ******************** (((( 372 )))) ********************* ГИТА 

Притча, которая могла случиться не один раз. 

Был у матери сын. Мать любви не чаяла в своём сыне, сын возвращал матери тем же. 

Мать была женщиной неграмотной, но всё сделала, чтобы сын поднялся в грамоте и 

стал «человеком». Сын действительно одолел многие науки и стал образованнейшим 

человеком своего времени. Мать и сын тянулись друг к другу. Но мать не могла 

подняться до мира сына, она просто догадывалась о нём, тогда сын каждый раз 

опускался до мира матери, и между ними царило понимание. Бывало, что матери 

казалось, что сын удаляется от неё все больше и больше, и тогда она прилагала 

усилия, чтобы вернуть сына к себе, а значит и окунуть его в свой мир. Сын это делал 

с радостью, но не надолго и не глубоко окунался он в мир матери. И тогда пробегала 

по морщинам матери тень печали. Она видела как сын тяготится её миром, но 

уступала ему в великой любви к нему. 

    Земля – мать человечества, и она взрастила на своём лоне его культуру и 

духовность. Человек давно превзошёл возможности Земли и уже давно смотрит в 

Небо и дружит с Ним, часто отказывая во внимнии Земле. 

    Земная жизнь тянет человека к себе и требует, чтобы он приспособился к ней. Её 

телесность по отношению к телесности человека первична, она данность и не может 

каждый раз меняться и сообразовываться с человеком. Поэтому человек должен 

считаться с ней, а не она с человеком. При этом идеальное строение в человеке не 

может принять, допустить или приспособиться-опуститься до земного уровня и 

состояния. 

    А для того, чтобы человек беспрепятственно смог осуществить в жизни своё 

идеальное содержание, ему необходимо подняться выше этого земного мира, с 

которым он накрепко связан всеми условиями имеющегося существования. Всё это 

создаёт препятствия для устранения и развития существующего идеального строения 

в человеке по этому же желаемому и ожидаемому образу жизни. 

    Первое вторгается в душу человека своими материальными благами, количеством 

и качеством вещей и представлено в человеке конечностью вещей, преходящестью, 

пресыщенностью. Всё это создаёт в нём определённые, собственные мотивы жизни, 

мировосприятия и мировоззрения. 

    Второе вторгается в сознание человека своими идеальными ощущениями и 

создаёт в человеке соответствующее мирочувствие и мировидение. Но здесь уже 

мотивы жизни образуются под точкой зрения принципа смысла жизни. 

    Действительная жизнь всегда и необходимо требует от человека, чтобы он 

приспособился именно к ней, а не к другой какой-нибудь жизни; идеальное же 

сознание требует от него обратного – чтобы он не сам приспособился к 

действительной жизни, а старался бы поднять и приспособить её к содержанию этой 

идеальной жизни. И так как оба эти требования предъявляются человеку не со 

стороны откуда-нибудь, а развиваются в нём самом как манифестация его 

самосознания и как мотивы его деятельности, то через них внутри человека и 

создается неизбежная борьба с самим собою, создаётся разлад идеала и реальности 

как борьба различных принципов жизни.  

    В подобных обстоятельствах, между земным и идеальным у человека возникает 

внутренняя конфликтность. В этом конфликте то побеждает первое, то второе, но 

чаще они начинают уживаться по причине того, что человек будучи и стороной 
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конфликта и судией сам себе принимает решения то в пользу одной стороны, то 

другой. Но осуждать сам себя постоянно ни один человек не в состоянии по причине 

самосохранения, ибо постоянно осуждать себя, значит погибнуть. Подавить же 

идеальное в себе человек тоже не может – здесь ему мешает то высокое, что вложил 

в него Творец вместе с совестью (совесть у зверей отсутствует). С неизбежностью 

вобрав в себя противоречивое, человек не может стать обречённой жертвой такой 

действительности и приговорённым к вечным страданиям и метаниям между ними. 

У него есть выход. 

    Тогда какие задачи себе должен поставить Норбон, какими средствами 

преодоления существующего в человеке конфликта и на каких путях между 

реальным и идеальным, если борьба должна вестись не один какой-то период жизни, 

а в течение всей жизни человека до последних минут её? 

ГИТА ******************** (((( 373 )))) ********************* ГИТА 

Что есть государство в отдельности взятое? Это материализованное очеловеченными 

страстями духовное понятие Родины. Государство – это помещение светлого духа 

Родины в темноту человеческой плотскости и жажды, вечно пытающееся стать 

верой, надеждой и любовью. 

    Содержание понятия «государство» накрепко повязано содержанием Родина и 

через неё с семьёй, народом и каждой отдельной личностью. Таким образом, три 

составляющие: человек (семья, Нация) – Родина – Государство закрепились между 

собой духовно и материально как в своей основе, так и в своём следствии, как в 

Идее, так и в причине. Причины эти часто меняются местами с основами, и отличить 

их друг от друга подчас трудно. Они проникают одна в другую то наполняя и 

обогащая, то попирая, обескровливая одно другим и даже совершая преступления, 

когда интерес иногда отдельного человека – руководителя, начинает диктоваться за 

счёт других – народа. 

    В Норбон вопрос о государстве не заключается в том, какая из трёх названных 

ценностей иерархии стоит выше. Вопрос в том, как все три сущности наполнить 

самим принципом иерархичности – духовностью. Иначе вне связки трёх будут 

потеряны и все три, наоборот же – укрепятся через степень духовности.  

    Враг духовности диявол и его силы бьют как раз в эту точку с тем, чтобы не 

допустить их духовного наполнения. Что случится тогда? Случится всеобщее 

рабство духа, - в чём и воплотится мечта диявола. В это рабство диявол вводит 

человека незаметно, постепенно, больше соблазном и соблазном материального: а не 

хотите ли вы ещё земли для своего государства? «Возьмите её, а дипломаты 

найдутся доказать, что она была ваша». А не хотите ли обрести богатства соседей? 

Возьмите его! Их богатство не достойно своего хозяина и «по праву принадлежит 

вам». А устранить народ? Устраняйте! Ведь он неполноценен и мешает «прогрессу» 

и вашим задачам величия. И т.д. Тогда орудием насилия становится государство. В 

государстве протекает вся человеческая жизнь и от государства человеку уйти 

некуда. Вследствие необходимости защищать своё существование с оружием в 

руках, оно требует от человека полного напряжения всех его сил (упомянутой веры, 

надежды и любви); оно стремится подчинить себе без остатка всего человека со 

всеми его стремлениями и помыслами и, порабощая его, ещё более закрепляет 

подчинение его духа началу материальному и даже биологическому. Для 

государственных целей может быть полезен мерзавец, предатель, палач и изувер; 
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тогда цена такой дегенерации определяется по особому и возвращается государству 

достижением цели, особенно, если дегенерация утверждена во власти у конкурента 

или противника. 

    В этой гите необходимо провести мысль, что не только собственные 

дегенеративные верхи ведут свои государства на преступления, но и само 

государство самодовлением природы своей материальной сущности толкает 

правящие слои на преступления. Символов государственного преступления в 

армянской судьбе огромное множество; трагичен  образ благородного, честного и 

верующего христианина – русского царя Николая II. В начале ХХ века тайные 

инициатические организации, созданные больше на этнокорпоративной основе, с 

опытом деструкции чуть ли не в четыре тысячь лет, широко внедрённые во все 

правительственные, армейские и секретные структуры России целенаправленно 

подсовывали Царю информацию о реальности армянского революционного 

восстания на территории Империи в Закавказье, и что революционная ситуация уже 

назрела. Утверждалось, что выступление армянских националистов за независимость 

сможет перекинуться на весь Кавказ и бед тогда Империя не оберётся. С  одной 

стороны, эти диявольские силы пугали Царя революцией, с другой, они же 

подпитывали, подкидывали средства, оружие и поощряли армянских 

революционеров на восстания и жертвы во имя своей «прекрасной Родины». 

Трагикомические образцы этих выступлений представлялись Царю. Таким образом, 

одна и та же сила создавала систему фактов о революционной ситуации а Закавказье 

и она же убеждала Царя начать побоище армян на основании этих фактов и в 

собственных интересов России получить Армению без армян. И грохнуло! 

    С целью предотвращения «революции» Царь дал согласие на избиение своих же 

поданных на территории своей же Империи руками другого народа – кавказских 

татар. В долине Куры и Аракса с 1905 по 1906 гг. было истреблено 300 тыс. армян, 

200 тыс. спаслись бегством, а 100 тыс. приняли ислам, и это в христианском 

государстве при христианском Императоре (?!). Вместе с коренным населением в 

Регионе исчезло 340 армянских сёл, пространство заселили полукочевые на то время 

племена тюрков. Это преступление Царём было совершено якобы во имя Го-су-дар-

ства (!). И сколько таких преступлений ежечастно и ежеминутно совершается на 

Земле в узких рамках и в широких масштабах? 

    Преступление, «не моргнув глазом», относительно собственного народа может 

совершить и собственная «элита». К моменту, когда пишутся эти строки (2007 год), 

население Армении на территории около 30 тыс кв. км. должно было составить при 

естественном ходе развития относительно 1988 года около или более 5 млн (рост в 

среднем фиксированно составлял 80-100 тыс в год), но фактическая численность 

постоянно проживающего населения упала до черты в 2,2 млн. Этот геноцид 

экономическим оружием и оружием гедонизации совершили внешние силы с опорой 

на местную армянскую дегенерацию у власти.   

    Так где же находится противоречие в вышеназванной триаде? Противоречие 

находится во всех трёх составляющих и объясняется несовместимостью в каждой из 

них между духовным, иррациональным, метафизическим началом и материальным, 

рациональным и бытийным. 

    Как разрешить эти противоречия? Как уяснить уже состоявшийся в тысячелетиях 

фактор данности личности армянина, нации, Родины и Государства? Как убедить, 
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что путь – не в опорочивании Государства, а его совершенствовании и 

наполняемости духовностью?  

    Мы не уйдём далеко от истины, если скажем: армянин, возможно, является самым 

большим «государственником» из всех народов на Земле. На это указывает много 

причин, но назвав одну, можно уже не называть все остальные – армянин борется за 

свою государственность с неистребимым упорством и неотступно, в молитвах и в 

мечтаниях, в бою и в труде вот уже ровно 4,5 тыс лет со дня основания Государства 

великим Каутилья Хайком. Один из теоретиков истории в России в 70-х годах ХХ 

века, употребивший термин «пассионарность», вывел теорию, согласно которой 

пассионарность народа держится в истории приблизительно 1200 лет, далее она 

падает, стремление народа к самоутверждению как-бы выгорает и он выключается из 

взятого на себя несения духовного бремени обязательств (миссии). 

Как воспеть подвиг армянина и его непреклонность, потрясших историю и Небо! 

Восславься армянин в своей вере и любви! 

ГИТА ******************** (((( 374 )))) ********************* ГИТА 
Запрещая употребление нравственно сомнительных средств в достижении цели, 

мораль удлиняет путь к успеху. Как только наука и политика освободились от 

духовно-нравствнного сдерживания, они сразу же поставили эффективность выше 

морали. Главный дефект нравственно озабоченного человека, человек политический 

видит в том, что первый ориентирует усилия вовнутрь, в сферу духовного, тогда как 

мишенью светской политики является внешний мир, который следует 

«модернизировать». Здесь сама наука сделала человека богатым в познании и 

бедным в мудрости; наука сама не мыслит, она перестраивает внешний мир, 

приспосабливая человека к бездушной среде техники, делая людей своей бездушной 

частью. 

    Коран, как и Библия, обещают исполняющим моральные заповеди, вечное 

блаженство. «И устремляйтесь к прощению от вашего Господа и к раю, ширина 

которого – небеса и земля, уготованному для богобоязненных, которые расходуют и 

в радости и в горе, сдерживающих гнев, прощающих людям» (Коран. 2:75-76). 

    Но вернёмся к первоначально сформулированному вопросу. Удлиняет ли мораль 

путь к успеху? Да, удлиняет, но лишь по первым результатам, по конечным –  

аморальность отдаляет успех; тогда как конечные результаты мораль не то что 

приближает, а делает их своевременными.  

    В отношениях мораль и среда, человек соотносится не только с другим человеком 

или «братьями нашими младшими», но и с самой природой, которая по факту 

Творения тоже является живой. Но соотносится человек с ними не через действия 

вовне или некий технический прогресс, а действиями направленными вовнутрь себя. 

Изменяя себя изнутри в сфере пробуждения в себе своего огромного спящего 

духовного потенциала, человек может изменить и сами признаки технического 

прогресса, и самих братьев младших и саму природу. В одной религии такое 

действие вовнутрь называется «спасением», в другой по имени творца этой идеи - 

пробуждением (Будда - значит пробуждённый). 

Притча о хозяине и собаке. 

Однажды хозяин привёл к известному кинологу свою собаку и попросил, чтобы тот 

изменил её повадки, характер и поведение. Хозяин объяснил кинологу все её 

недостатки, признался, что в гневе бьёт её, а сама собака - экземпляр весьма 
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неблагодарный, потому что он её кормит достаточно хорошо и всегда выгуливает. 

Заплатив причитающую сумму, хозяин, удаляясь, спросил кинолога: «сколько 

времени тому потребуется на перевоспитание собаки?». Кинолог был опытным 

специалистом своего дела и занимался помимо прочего и вопросами психологии 

людей. «Пять месяцев», - ответил кинолог и отправил собаку в общую клетку на 

резервацию. Условия были приняты, но кинолог представил и личную просьбу: 

хозяин почаще должен наведывался к нему, чтобы видеть свою собаку. Возражений 

не последовало, и они в течение пяти месяцев стали встречаться часто. С собакой 

никто не занимался, её просто содержали в хороших гигиенических условиях и 

приводили к хозяину, при каждой встрече. За пять месяцев кинолог провёл много 

бесед с хозяином. Они говорили о жизни, о мире животных, иногда кинолог 

проводил некие курсы психотерапии с хозяином, которые тот не замечал. Сами 

встречи нравились хозяину по-особенному. И когда прошло пять месяцев, кинолог 

вернул собаку хозяину, попросив сообщить ему, как ведёт себя собака. «Отлично!», - 

передал ему хозяин при одной из встреч. 

ГИТА ******************** (((( 375 )))) ********************* ГИТА 
Нам говорят, что в Новом Завете есть противоречия. Их не одно. Иоанн в 

Откровении в одном месте (5:22) говорит: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд 

отдал Сыну». «И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын 

Человеческий», - Иоанн (5:27); в другом: «...Ибо Я пришёл не судить мир, но спасти 

мир» (12:47). «И сказал Иисус: на суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие видели, 

а видящие стали слепы», - Иоанн (9:39). Это не противоречия Слова Бога или Духа 

Бога, это противоречия буквы. 

    Или, обращаясь к «националистам арийской крови», вопиющие, что Христос не 

арий, что он из «рода Давидова», как об этом сообщают ап. Иоанн или Матфей (1:1), 

мы хотим успокоить их, - Исос Кристос был выше и ариев тоже. Он родился от 

непорочного зачатия св. Девы Марии и Святого Духа, как об этом сообщают все 

апостолы, как это предсказывали все волхвы. И противоречие это описательное, 

литературное и онтологическое, обусловленное разговором с маленьким, 

бытийствующим иудеем. И кем вначале были сами апостолы? 

    Между Царством Божьим и царством Кесаря в христианстве существует 

принципиальное различие; христианство – само в себе, государство – само по себе. 

Принимая государство как вынужденное зло, христианство призывает к 

сотрудничеству с ним, выказывая по этой позиции скорее дуализм, чем монизм.  Это 

не противоречия Библии, это множественность проявления бытийных истин при 

множественности обстоятельств самого бытия. Писание отвечает на главные из них, 

спасая человека по наименьшему из зол. Или ещё: Библия не предлагает верующим 

отставаться детьми, а лишь учит: «будьте как дети». 

По этой ли причине люди отвергают Библию? Люди отвергают Библию не потому, 

что она содержит противоречия, а потому, что они имеют их сами. 

    Равным образом и правосудие многие века и тысячелетия ищет решение вопроса: 

как ответить на степень крайнего насилия человека? В одном случае, это собственно 

присвоенное себе право убивать, в другом, такое же право от имени общества 

наказывать лишением жизни убийцу. «Веды» ариев однозначно отвечают: правители 

не имеют права быть сторонниками ненасилия, - из Шримад Бхагаваты (Песнь 

первая). 
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    «Жестокий  и подлый человек, поддерживающий своё существование ценой жизни 

других, для своего же блага заслуживает того, чтобы быть убитым, а иначе из-за 

своих поступков он будет опускаться всё ниже и ниже». 

   «Политическая мораль требует приговорить убийцу к смертной казни, чтобы 

спасти этого жестокого человека от ада. То, что государство приговаривает убийцу к 

смертной казни – благо для преступника, потому, что в своей следующей жизни он 

не будет страдать за совершённое убийство. Смертный приговор убийце – самое 

мягкое наказание, которое он заслуживает». И всё это позиция государства и 

социума, желающего оградить свою безопасность, сохранить в твёрдости 

общественный порядок, но не позиция христианства. 

Иное дело – процедура смертной казни. В государстве она должна быть употреблена 

так, чтобы не стать насилием и укором совести людей; казнь должна не развращать 

людей, а воспитывать их в христианском покаянии и спасении души. 

    В освещении этой проблемы нам помогает философия и религия. Согласно их 

знаниям зло идетифицируется на двух глубинных уровнях поражения человека – 

обратимой и необратимой. Обратимая квалифицируется как демоническая, 

необратимая как сатанизм или диавольщина. Демонизм присущ человеку внутренне, 

связан с ним и с его слабостями, страстями и соблазнами; сатанизм обладает 

внешней самостоятельностью и избирательностью. Человек поражается сатаной как 

извне («вселился» диавол), так и по судьбе рождения; в последнем случае 

дьявольщина в человеке проявляется всё больше по мере его взросления и обретения 

себя в возрасте. Демонизм – проблема человеческой дегенерации, сатанизм – 

проблема собирательных духовных осадков человека в околоземном пространстве, 

обладающих потусторонней силой. Первыми их чувствуют ангелы, населяющие то 

же пространство, они же первыми принимают на себя удар диавола и ведут с ними 

борьбу не на жизнь, а на смерть, они  – наши первые хранители. Почувствовал 

диавола и Исус Христос: «Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один 

из вас диавол», - Иоанн (6:70). В роль хранителя может попасть сильно любящее нас 

и жертвенное существо – и, конечно, обычно им бывает мать. Она может 

забеременить и от доброго Духа. А в преступлении против матери даже не насилием, 

а злословием мы упомянем чуть ниже. 

    Так вот, придав дьявольщине юридическую верификацию, мы приходим к выводу 

о невозможности спасения человека-диавола, ибо он есть воплощение зла, 

подпитывается злом извне, является представителем зла на Земле. Мы, союзники 

ангелов или то же самое, ангелы – наши первые хранители и помощники. И в борьбе 

с сатаной мы его уничтожаем, ибо сатана – вызов не только человеку, но и слугам и 

детям Божьим, они – враги Бога. 

Люди! Исус Христос заповедовал нам прощать врагов личных и дел наших. Но он не 

учил нас о любви к врагам Божьим и делам Его. Встань мы на этот путь – мы 

изменим правому делу, добру человека и Богу. Не прощать – не значит казнить. 

Тогда что? И здесь существуют две позиции, - светская, государственная и 

религиозно-христианская. Где-то они совпадают, если речь о войне и защите 

Отечества, где-то расходятся, если речь об отношении Святого Духа к духу и жизни 

человека. 

    Поэтому вопрос: допускает ли Библия, допускает ли Исус Христос наказание 

смертью за личное преступление? Да или нет? – этот вопрос остаётся не 
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предметным, нормативным, а образно-духовным. И не в букве христианства следует 

искать ответ на него, а в духе христианства; не из контекста вырванного из Библии 

слова, а из Идеи Библии. Ответ на этот вопрос повязывает всю философию этики, 

права и религии. Во-первых, в Евангелие от Матфея Исус Христос неоднократно 

употребляет выражение «Горе вам!». В армянской этике и миропонимании это 

может быть меньше, а может быть и больше смертной казни! Или вот такое 

изречение Иисуса Христа: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, 

тому лучше было бы, если повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его 

во глубине морской» (Ев. от Мф. 18:6). Это не чёткое указание к смерти, но своего 

рода суровое предостережение. В этом же Евангелии в притче о неблагодарном 

должнике (Мф. 18: 34-35) Исус Христос говорит: «И разгневавшись государь его 

отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный 

поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему 

согрешивший его».  

    Иисус Христос подтверждал слова Ветхого Завета о наказаниях и войне. Говоря о 

святости отца и матери в том же откровении от Матфея (15:3-6), Исос Кристос 

ссылается на Бога и говорит: «Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете 

заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедовал: «почитай отца и 

мать»; и: «злословящий отца или мать смертью да умрёт». (15:4). Это же повторяет и 

ап. Марк в своём Евангелии (7:10), но здесь уже Исус Христос говорит от имени 

Моисея: «Ибо Моисей сказал: почитай отца и мать свою»; и: «злословящий отца или 

мать смертию да умрёт».  Всё! Казалось мы нашли в Библии допустимость смертной 

казни. Но мы ухватились за образность и за саму боль преступления, а не духовную 

позицию и отношение к насильственной смерти Библии. Все приведённые доводы, 

увы, не являются основополагающими идеями в христианстве, а косвенными, часто 

образными. Напутствуя своих учеников Иисус Христос говорит: «И если кто не 

примет вас и не будет слушать вас, то, выходя от туда (из дома. Р.Б.), отрясите прах 

от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам: отраднее будет Содому 

и Гоморре в день суда, нежели тому городу».  

    И, как говрится, мы не там ищем. Церковь не может взять на себя решимость 

казнить от лица Абсолютного духа, Добра и Благодати! «...Ученики Его Акоп и 

Ованес сказали: Господи! Хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошёл с Неба и 

истребил их, как и Илья сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не 

знаете, какого вы духа; Ибо сын Человеческий пришёл не губить души человеческие, 

а спасать». 

    Суд Божий не равен суду нормативному, а есть обретение человеком последствий 

его неправедных поступков и жизни, есть сам результат греховной жизни как судьба. 

«Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он 

вечному осуждению» (Марк, 3:29). Вот это понимание и берётся в Норбон за основу 

своего светского и политического отношения к наказанию, которое не обязательно 

может стать смертной казнью. Тяжёлое пожизненное заключение может статься 

тяжелее смерной казни, но и смертной казни, как в отдельных случаях, равных 

сатанизму как перехлынувшему через предел допустимости массового разбоя и 

бандитизма. Норбон не ищет для себя непротиворечий, ибо сам представляет 

противоречивую природу человеческого бытия. Но он держится за Слово Божие как 

за надежду, как за спасение, как за Идеал... и поступает сообразно высшим 
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интересам защиты Отечества, жизней своего народа, обороны, укрепления сил этой 

обороны и государственного порядка. В Норбон различается духовный порядок, 

идейный порядок (1) и государственно-общественный порядок (2). Но чтобы 

существовал второй, должен быть первый, хотябы в голове; иначе, – без первого 

понимания порядка, второй невозможен. Но и это ещё не ответ. Различить ещё 

можно, но как утвердить второй, а) если не существует первого; б) как утвердить и 

первый, и второй?  

    Споспешествовать дьяволу? – не выбор Норбон. Тогда какую позицию в этом 

вопросе должен занять Норбон? Норбон представляет интересы государства в 

христианстве и интересы христианства в государстве. Демонические силы, 

дьявольские накопители капитала и финансовые элиты для исполнения своих 

сатанинских целей используют из среды каждого народа дегенерата и деграданта во 

власти или вне её, гарантируя ему законами главное – сохранность жизни от 

наказания за любое преступление. Ещё больших гарантий жизни они дают 

организаторам массовых убийств различными технологиями, в числе которых: 

голод, крайняя нищета, войны, отравления, катастрофы и пр технологические 

приёмы, планируемые со всей тщательностью. Так, они не раз «планировали» лёгкий 

испуг у исполнителей за геноцид армянского народа, включая сегодняшний у ЛТП – 

экономическим оружием. (Согласно Международной Конвенции ООН «О 

предотвращении и осуждении геноцида» от 9 декабря 1948 года «...депортация, 

проходящая в тяжёлых экономических условиях приравнивается к геноциду»). 

    Тогда какую позицию должен занять Норбон относительно крайнего проявления 

жестокости и насилия относительно армянского народа и других народов?  

    Существуют растлители душ, умные, действующие из тени. Особо одарёные из 

них, наделённые концептуальным мышлением, создают идеологические учения, 

пишут наукообразные опусы и духовные диверсии. Для этих растлителей, для врагов 

Божьего дела Исус Христос нёс мужество несогласия и героической, жертвенной 

борьбы. Исос Кристос учил нас прощать несчётное число раз «брату, согрешившему 

против меня», но акт личного прощения нельзя смешивать с продуманной, 

целенаправленной борьбой против человека и человечности; для этих людей, 

«жернов на шею» и в воду – не самый худший исход. 

    В личных отношениях, надо прощать свою обиду, быть кротким в отношении 

своего врага. Но кто дал человеку право проявлять свою кроткость за счёт жизни и 

благополучия другого человека и подставлять не свою, а чужую щеку? Кто дал 

человку право, ответственность борьбы со злом, которое идёт от одного человека на 

другого или целые народы, слагать с себя и перекладывать на Бога под тем 

предлогом, «что Бог всё видит», «если надо будет, Бог накажет сам» (как буд-то Бог 

светский судья), или «в конце концов, зло накажет себя само»? Принцип Норбон - 

«если щеку подставляешь, то по ней могут и ударить». 

Бешеный волк подлежит уничтожению!  

Бездействием и несопротивлением злу – мы потакаем злу! А созерцать злодеяние, 

совершаемое над ближним – не значит быть кротким, это больше похоже на 

предательство и соучастие. На человеческий грех следует отвечать определённым 

противодействием, соответстующим степени греха и определёнными средствами, 

которые суть не божественные, а человеческие, необходимые в силу несовершенства 

человеческой природы. Человек и обращается к этим средствам потому, что он сам 
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не Бог, но всегда остаётся вместе с ангелами Его воином и слугой. Воины Исуса 

Христа нуждаются в мече для отвращения, творимого перед их глазами зла. Задача 

земной власти и «Кесаря» - сопротивляться злу; задача Церкви и духовной власти – 

преодолевать и преображать зло. Если же эти функции Церкви и Кесаря меняются, 

то возникает не просто непонимание, но и враждебность Церкви и Кесаря. Именно 

Национальная идеология и государственная власть призвана бороться со злом 

посредством отчаянного сопротивления и по мере своего разумения.  

   Однако в Норбон неустанно повторяют: первоначальным и фундаментальным 

отношением человека ко злу является христианская позиция и Учение Исуса Христа. 

И зачем насилие, если (!?) работает христианское миропонимание. Вначале делается 

попытка несилового, миролюбивого и богоугодного исправления зла, а не 

мотивированное уничтожение. Иной вопрос, - желание соглашения со злом и 

ублажение зла ещё не приводили к позитивному результату. Мы не должны путать 

зло и прегрешения человека, которые преодолеваются прощением, любовью, 

терпением и работой духа. Мы говорим о зле как явлении, как программе смерти, 

вырождении, агрессии и ненависти не просто к человеку, а к самой жизни. В Норбон 

это зло устраняется не иначе как уничтожением (освобождением дерева от сухих 

ветвей смерти, чтобы росли здоровые побеги жизни). И как в юриспруденции 

существует принцип недопущения перехода за необходимые пределы обороны, так и 

в нравственном суде существуют свои видимые и невидимые пределы недопущения 

избыточным наказанием. Мы должники Бога, потому что взыскания его не видны на 

нас за малые прегрешения. Также должен относиться к человеку и человек-бог. И 

вновь напомним о христианской позиции в этом вопросе. Нельзя презирать 

согрешившего. А когда согрешил сам - дело не в отчаянии, плаче и стенаниях, ибо 

это ничего не значит. Но всё заключается в том, что мы оскорбили Отца Небесного, 

который так возлюбил нас, что к спасению нашему отдал Сына Своего. 

    Суждение о повсеместном несопротивлении злу может стать тяжким и 

безрадостным; в борьбе с диаволизмом человек совести и чести должен отбросить 

безвольный и соглашательский сентиментализм и решиться на безжалостную 

суровость на возмездие и казнь как к отдельному человеку, так и преступникам 

против человечности. Не могут перекладывать борьбу со злом и Кесарь, 

правительство, воин на плечи народа, не имеющего ни знаний, ни представлений о 

степени достаточности при наказании или вынесения приговора, но 

руководствующегося стихий и эмоциями. Социология не только человека, но и 

многих иных божественных созданий – пчёл! – имеет перераспределение 

обязанностей. В пчелином сообществе существуют строители, разведчики, воины, 

палачи, и эти функции они несут героически. Такое перераспределение обязанностей 

в обществе понимается и по Платону и по арийским Ведам, или, как в 

стратификации каждого культурного социума, у человека существует и тип учёных-

книжников, и тип проповедников учителей, и воинов, и торговцев, и, как утверждает 

Норбон, - слой невидимой законченной жизни и прерванной любви – слой 

дегенерации.  

    Церковь тоже стратифицирует человека, но по степени его совершенства, по 

степени присутствия в нём Божественного духа... или полного несовершенства. С 

последнего случая начинаются религиозные, общественные, гражданско-уголовные 

и личностные проблемы человека. Многих из несовершенных или тех, кого 



 

 

 - 582 -    

полностью покинул или эманировал Божественный дух, им их уже ненаполнить! И 

тогда в случаях крайних проявлений их сущности они могут судиться и по земным, и 

по божественным законам, и суд этот может оказаться один и тот же – крайняя мера 

пресечения. 

    Поэтому существуют законы земные, государственные. Христианство учит нас не 

опорочиванию законов земных во имя Небесных или отвержения жизни земной во 

имя Небесной, а учит здоровым и глубинным основам правосознания и 

государственности. И в этом деле христианство не проповедует отрицание 

принуждения и пресечения. Поэтому отношение к мечу в христианстве 

«обоюдоострое», двойственное. Его употреблние может быть и во зло, и во благо – в 

этом парадокс жизни. Существует меч воина и меч палача. Воин и палач, производя 

одинаковые факты, совершают различные, до противоположности, дела. С НИ 

совпадает рациональная мысль Ветхого Завета о спротивленни злу, тогда как задача 

христианства – преодоление зла и преображение его. Об этом же слова Ап. Павла: 

«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» (12: 20-21).     

    Стало быть, путь меча не праведный, а вынужденный, вследствие отсутствия 

праведного исхода. Но воин и его  правитель должны нести в душе Бога и в сердце 

любовь, чтобы не стать разбойниками. Правитель и воин не должны забывать этого. 

Не перекладывая ни на кого необходимость совершить насилие, они отказываются 

от личной праведности, требующей прежде всего героической души, во имя блага 

бижнего своего или принципа справедливости. И в этом – судьба воина, уклониться 

от которой нельзя. Из неё есть только два выхода: или недостойно отвернуться от 

борьбы в своём малодушии, или достойно и осмысленно принять её. Из подобных 

поступков слагается парадокс человеческой, земной жизни. Один парадокс тянет за 

собой другой: именно праведные и лучшие люди призваны к борьбе со злом и 

жертве, причём не самыми лучшими средствами. В известных, строго определённых 

случаях человек власти и меча должен уметь совершать поступки, явно 

расходящиеся с его собственным идеалом святости и совершенства. Воин должен 

иметь силу подавить в себе своё внутреннее несогласие, удержать свой личный 

протест, победить в себе возможное отвращение и совершить необходимое, иначе 

сама дьявольщина это же самое делает свободно, и диавол легко играет самого себя 

и побеждает воина. Святой ап. Павел в 13 главе Послания к Римлянам пишет: 

«...Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Мы ему из 

ХХI века в I в. отвечаем, как языческие лаконцы, осадившему их противнику 

послали ответ всего одним словом: «если» (лаконцам написали, что если будет взят 

их город, то все они будут уничтожены. Лаконцы ответили «если»). Мир со всеми 

людьми есть высшая Божественная потребность и Идеал, к которому Церковь 

должна вести свой народ. Это однозначно и неоспоримо. Против этого Идеала 

Норбон не может и не имеет право выступать, если признаёт над собой примат 

Церкви и Учение Исуса Христа. Поэтому в Норбон отвечают: быть в мире с людьми 

возможно! Только за редким исключением, не во всех случаях и не со всеми людьми. 

    Двойственно не Учение Христа – оно ясно, бесхитростно и однозначно – 

двойственно положение Норбон, защищать государство, - не самое лучшее творение 

дел человека на земле. В Царстве Божьем нет убиения человека, там только – «не 
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убий». Лишает жизни царство Кесаря  и, как в нашем случае – лишает «Князь мира 

сего» весь армянский народ, всё племя амалекитян. Враг разрушает армянское 

государство или недопускает возрождения его, не потому, что он проникся 

Божественным пониманием греховности государства, а потому, чтобы рассеять 

армянский народ вне государства по всему миру и лишить его возможности 

существования. Норбон защищает своё греховное государство, чтобы не получить 

ещё больший грех от его отсутствия или служения армянина другому греховному 

государству. «Мир весь лежит во зле», совершаемом через человека, и безумие 

думать, что злые не продолжат совершать зла. И царство Кесаря есть зло, с которым 

необходимо бороться, только не уничтожением его, чтобы не получить ещё большее 

зло, а преобразованием в добро. Однако не следует в Норбон оправдывать зло и 

низводить христианскую истину с Евангельских высот до уровня вспомогательных 

государственно-утилитарных средств. Слова Христа никогда не прейдут. И никакие 

религиозно-философские исследования не могут исказить точность и ясность их, 

сказанных в нескончаемую долготу веков. 

    Тогда что остаётся делать Норбон, защищая Государство армян – мечты и 

средства, за которое Нация борется 4,5 тыс. лет, чтобы самосохраниться? Норбон 

ищет Высшей, духовной аргументации защиты Государства армян, ищет в словах 

апостолов, учениях других религий и великих мыслителей, чтобы сохранить свой 

народ на основе этой Высшей аргументации. И Норбон – светское учение, а не 

религиозное, и защищает свой народ на той идеологической базе, что доступно духу 

человека, не пороча при этом Дух Богочеловека. Здесь ведь ещё Норбон защищает и 

христианский народ (!!) от его поголовного уничтожения как христианского.  

    Мы делаем то, что происходит с нами. Христианство говорит, что «танк» - это зло, 

применение которого порождает ещё большее зло. В этом – истина! Норбон тоже 

ждёт Царство Небесное, но то, куда попали бы как можно больше армян, и мы тоже 

должны приближать Царство Божие! Но пока «танк» имеет противник (которого 

злом определили мы, а не Бог!), в борьбе за сохранение своей жизни мы утверждаем: 

танк не бывает христианским, мусульманским, капиталистическим, 

социалистическим и пр., а бывает хорошим или плохим. И первым «танком» армян 

является великая организация Нации, - сегодня это АНИ. При этом Норбон 

восклицает: «Слава Богу, что послан нам Сын Его!», что есть Свет и Идеал, к 

которому Норбон должен вести свой народ, и этот путь назван Аргитас! 

Как быть в ситуации, если, чтобы не убить, надо убить?     

На плечи воина и правителя ложится грех насилия, который может быть искуплён 

лишь благостной идеей, Верой, любовью к добру и самому человеку. Злу не 

свойственнен страх перед самим собой, равно как и страх перед грехом по понятным 

причинам; у диавола нет человеческой совести, а лишь облик человека. Если сила 

злого духа и его воля переборит силу Божественного духа и волю воина, крови и бед 

на земле будет во сто крат больше, чем от самой жертвы воина. Поэтому силы добра 

стоят перед трагической дилеммой: или греховное попустительство творящемуся 

злу, или, тоже греховная, мужественная и активная борьба на уничтожение зла. Если 

свойства зла возымеют преимущество перед человеком ненасилия, перед его 

любовью, силой воли, верностью, перед его мужеством и гражданским сознанием, 

жизнь на земле прекратится. Поэтому-то воин и должен быть ещё воружён и 

идеологией, наделён религией и верой, совестью и честью, чтобы праведный путь не 
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превратился в неправедный, грешный или просто в бегство от силы воли зла. По 

окончании войны воин идёт к Богу не для того, чтобы раскаяться и осудить свои 

поступки, а для того, чтобы приобрести новую духовную силу для новых подвигов в 

борьбе со злом. Иначе возникают различные, описываемые психологами, 

«поствоенные синдромы» как неустроенности в мирной жизни, отчуждения от неё 

или трудной вписываемости в неё, а то и продолжения теперь уже отрицательного 

насилия. 

Армянский воин! Помни! Меч духовный – сильнее меча физического. 

В армянском воинском духе должен быть утверждён Орден армянских рыцарей, 

начало должно быть положено возрождением имени «Рыцарей Киликийского 

ордена». В армянской действительности, в приближающийся невиданный век 

кибернетического сознания и морали, необходимо объединить: идеологическое 

начало, государственное, национальное в лице воина, способное встать на пути зла и 

имеющее силу к понуждения и пресечению его. Это воинское начало кшатрия 

должно соединиться с молитвами и жертвенностью армянского священничества, 

«жречеством брахмана», чтобы создалось неразделимое единство духа воина и духа 

священника как необходимости друг в друге, за которым сохранится и будет жить 

душа армянского народа.  

Армянский воин! Да будет твой меч молитвою, а молитва мечом. 

    Прощать и перетерпеть можно демонизм человека, его непонимание, его страсти, 

жажды, и его пороки. Их можно исправить и наставить на путь любовью, словом, 

светом истины. Но думать, что сатанистическое начало, зло диавола может 

уменьшиться любовью, что его можно истощить беспрепятственностью, что можно с 

ним договориться – наивная страусиная поза, а применённая как норма – 

преступление. Поэтому в Норбон, со дня первого упоминания о судьбе армянского 

народа, об отношении ко злу говорится: злу сопротивляйся всеми доступными 

средствами! 

    Таким образом, есть Царство Небесное и есть царство земное, есть духовное и 

метафизическое и есть материальное и телесное. Они не равны и несовместимы, но 

сущетсвуют в реальности. Существуют как? В иерархической зависимости, наверху 

– духовное, внизу – материальное. Существует государство и христинство, и они 

разные проявления одной реальности. Казнь преступника пронизана интересами 

социума, а не Духа. Норбон не пытается соединить добро со злом, казнь пронизать 

любовью к человеку, а палача освятить благодатью Исуса Христа. Есть добро и есть 

зло. Но нет злого добра. 

ГИТА ******************** (((( 376 )))) ********************* ГИТА 
«Если ошибся дорогой, то можно вернуться; если ошибся словом – вернуть его уже 

нельзя», - народная мудрость. 

    Истина настолько божественна, что возле неё постоянно крутится диавол – ложь. 

У народа есть постоянная тайная и сильная потребность узнать окончательную 

истину. В попытках познать её через сказки, легенды, эпосы и художественные 

творения он ближе подходит к ответу, чем в речениях своих политпророков. А те, 

доколе есть народ, почуяв его слабость узнать истину, здесь же, сейчас же, 

обрушивают на него такие логические «эвересты» и выхваты из истин, такие 

велемудрые соображения, что свои комплексы непознаваемости и несовершенства 

делают комплексами всего народа. И тогда народ поверивший – народ обманутый; 
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народ обманутый – народ разорённый.  

«Господи, избави меня всякого неведения...» (из Святого Писания). 

«И всё зло проникает в мысли человека от невежества», - Егише. 

    Человек – есть то, что чувствует, а не то, что знает, но к чувствам человека можно 

проникнуть через информацию-знания, где средством передачи становится слово. 

Внушение и подчинение человека не через разум, а через чувство называется 

суггесторным воздействием. Известно, что даже рассудочный человек нуждается во 

внушении. В моменты житейских неурядиц человек может искать совета у людей, 

которые вовсе не являются знатоками в возникшей проблеме. Он ищет именно их 

«бессмысленные» утешения и увещевания. Во всех этих «держись», «возьми себя в 

руки», «всё образуется» и т.д. нет никакой полезной информации или плана 

действий. Но эти слова оказывают большое целительное действие, именно слова, а 

не смысл! 

    Значение слова зависит от многих факторов: мимики, движений, формы 

произношения. Некоторыми междометиями можно выразить до 50 символов-

смыслов, от ласковых до обидных. Поэтому ещё в римской юриспруденции 

существовал принцип: «как было сказано?». Значение слова зависит от контекста, а 

также семантической сети, в среде которой слову и термину ставится в соответствие 

определённое понятие. Ещё: смысл, значение и актуальность слова зависят от 

иерархического уровня того, кто говорит. Зависит от удельного веса и позиции, 

которое занимает слово в семантической сети говорящего и, следовательно, от 

личного опыта, истории, эпохи, врмени. Если изменился термин, значит произошёл 

тот или иной понятийный сдвиг. Это уже указывает на определённые изменения и в 

порядке вещей.  

    Успешная коммуникация и даже продолжительные размышления не могут 

протекать упорядоченно, если за словами не закреплены обязательные значения. 

Хотя такая подчинённость противоречит динамической природе мышления, которое 

характеризуется именно тем, что развивает понятие в процессе его 

функционирования, т.е. изменяет его содержание, объём, расширяет, суживает или 

осуществляет смысловой сдвиг.  

    Недоразумения могут быть связаны с тем, что понятие понимают по-разному. 

Если имеется в виду «всё то, что я постигаю о вещи», то понятие фактически 

изменяется с каждым новым осмысленным высказыванием о рассматриваемом 

предмете. По крайней мере, оно приобретает содержательную полноту. Но тогда 

допустимо утверждать, что понимание о предмете развивается дальше с каждым 

дополнительным мнением о нём. 

    В науке, исследование слова в значительной мере определяет то, что 

исследователь видит, каким образом он использует термины. Несоизмеримость, 

несопоставимость индивидуальных языков не означает их несравнимость. 

Семантики слов различных исследователей подобны, что делает возможным 

успешную коммуникацию, которая разворачивается скорее не как формальный 

процесс, а как метафорический. В дискуссии и споре необходимо быть готовым к 

неопределённости и недопониманию. «Понимание – это особый случай 

непонимания, особая разновидность или определения непонимания», - сказал 

мудрец. Порой такого рода недопонимания тривиальны и легко исправляются, порой 

становятся причиной глубоких разногласий и войн. Ов. Туманян (1869-1923) это 
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хорошо подметил в рассказе «Капля мёда». 

Слово – это то, что держит образ. 

Внушаемость посредством слова – глубинное свойство психики. Оно появилось 

гораздо раньше, чем свойство к аналитическому мышлению. Это видно в ходе 

развития ребёнка. В раннем детстве слова и запреты взрослых оказывают большое 

суггесторное воздействие, и ребёнку не требуется никаких оснований. «Мама не 

велела» - это главное, и сказано это было ребёнку словами. 

    Слова обладают колдовской силой. «Силой, которая привела в движение большие 

исторические потоки в политической или религиозной области, было с 

незапамятных времён только волшебное могущество произнесённого слова. Большая 

масса всегда подчиняется могуществу слова.., - и далее, - ...Великие религии были 

поколеблены, а в истории произошли ужасные политические изменения из-за одной 

лишь магической силы слова. Можно сдвинуть с места огромные массы людей 

только силой слова. Пламя всех великих народных движений, всех вулканических 

извержений человеческих страстей вспыхивало от горящего факела слова, 

брошенного в гущу толпы...», -  Гитлер (Mein kampf). Но ведь толпы! 

«Миром правят слова и идеи, а не люди и законы» - Конфуций. 

    Основой убеждения в классической риторике служит рациональное убеждение, 

основанное на сознании и принятии приводимых аргументов. Однако политическая 

история привела к пониманию того, что масс-толпы в своих поступках и оценках 

руководствуются не только логикой; при этом их политические отношения 

определяются отнюдь не стремлением  найти истину. Но когда с истиной приходишь 

к массам, даже если она кричаще очевидна, призыв к массам всегда остаётся без 

ответа. Почему? Массы не излучают энергию, они её и не поглощают, как 

благородный пёс среди домистикатов, они, как кошка, пропускают её через себя. В 

социальном или политическом движении не пользуются никакой практикой, опытом 

или теорией. Они - явление момента, а не, как народ, исторического времени. И этот 

момент легко используют политические манипуляторы в игре со столь 

неопределённым и нестабильным явлением как массы. Тогда массы становятся 

главным и страшным участником исторических событий, чтобы, совершив своё 

черное дело, снова уйти в невидимую спячку и грозную тишину напряжённого 

ожидания невидимо идущего социально-политического процесса. И события эти 

называют революцией, а массы - революционерами. Им несвойственно отсроченное 

терпение или аскеза духовного проникновения. Их боги - объятие с мифами, 

фантазмами и чудесами представлений, которые становятся праздником момента 

переживаний. И горе, если этот «праздник» и «момент переживаний» в чужой 

политической игре происходит с оружием в руках.  

    Так кто же есть массы, если в природе ничего не создано излишне или напрасно? 

Не берусь формализовать их академически, но символически могу. Они - 

биологические санитары человеческого общества, пожирающие его слабые или уже 

мёртвые отходы. 

    Представителя из масс-толпы довольно трудно убедить с помощью логических 

аргументов, если человек не хочет в них верить. Он поверит скорее тому, что 

соответствует его системе убеждений или интересам, подкреплено его опытом и 

воспитанием. «Нереальное действует на толпу почти так же, как реальное, и она 

имеет явную склонность не отличать их друг от друга», - учит варпет. Политический 
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субъект из масс – это не личность обладающая духом, знаниями, логикой; это 

электорат-индивид, наделённый определёнными базовыми верованиями, с которыми 

приходится считаться. Поэтому и психологические приёмы и подходы к нему 

становятся неотъемлемой частью в политической арменистике (в прикладных 

дисциплинах Хаяшен). 

    Пропаганда – существенная часть информационной войны за души людей. 

Пропаганда осуществляется символами, где самый великий символ – это слово. Для 

того, чтобы слова превратились из средства передачи информации в 

последовательность условных рефлексов, они должны отвечать главному 

требованию – максимально превратиться в символ. Слово-символ, - вот ключ к 

сердцу человека! Слова-символы должны состоять не из экзотических словечек или 

заумных выражений, а из таких, что рефреном постоянно бьют в подсознаие и 

вызывают необходимые реакции. Эти слова обычно знакомые, привычные, а если 

вновь появившиеся, то такие, что вдруг обрели магическое значение символов. 

«Способность восприятия масс очень ограничена и слаба. Принимая это во 

внимание, всякая эффективная пропаганда должна быть сведена к минимуму 

необходимых понятий, которые должны выражаться несколькими стереотипными 

формулировками», - А. Гитлер. И далее он пишет: «...В массовых собраниях 

мышление выключено. И я использую это состояние; оно обеспечивает моим речам 

величайшую степень воздействия, и я отправляю всех на собрание, где они 

становятся массой, хотят они того или нет. Интеллектуалы и буржуа так же хороши, 

как и рабочие. Я перемешиваю народ. Я говорю с ним, как с массой». Массовые 

собрания необходимы, учил Гитлер, чтобы человек ощутил себя «членом и бойцом 

всеохватывающей корпорации». На таком собрании человек «захвачен мощным 

воздействием внушаемого гула и воодушевления трёх-четырёх тысяч других 

людей... Он сам подпадает под колдовское влияние того, что мы обозначаем словом 

«самовнушение»... Человек, пришедший на такое собрание сомневаясь и колеблясь, 

покидает его внутренне укреплённым: он стал членом сообщества». Гитлер учил, что 

имеет значение обстановка и ритуал, «даже время дня, в которое произносится 

речь». Предпочтительнее вечер, поскольку утром человек бодрее, энергичнее и его 

сознание критичнее воспринимает действительность, к вечеру же нарастает 

чувственная сторона восприятия, на которую и действует выступающий. Стало быть, 

согласно Гитлеру, «речь идёт об ослаблении свободной воли людей», которых нужно 

подчинить «властной силе сильнейшей воли».  

    Большое значение имеет, обвиняет выступающий или оправдывается. Гитлер 

утверждал: «Публика всегда предпочитает поверить хотя бы и на 90% 

недосказанному разоблачению, чем опровержению, даже если оно обосновано на все 

100%». Действительно, статус обвиняющего в общественном сознании 

воспринимается как более высокий, чем обвиняемого. На бытовом уровне это 

выглядит так: «Оправдывается – значит виноват». 

    Ложь и слухи – оружие сил зла. А политике ложь бывает как наглая ложь, как 

статистические данные, опрос общественного мнения и цитирование. «Не следует 

беззастенчиво лгать; но иногда необходима уклончивость» (Маргарет Тэтчер, 

премьер-министр Великобритании 1979-1989 гг.) Большая ложь не оставляет 

человека равнодушным. Чувствами, ею вызванными, хочется поделиться. И хотя 

передаётся она с сомнением (неужели это так?), но, поскольку вскоре об этом 
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человек слышит и от других людей, то привыкает к мысли, которая вначале 

представлялась совершенно невозможной. Срабатывает также эффект конформизма: 

если все кругом об этом говорят, наверное, так оно и есть. В новых технологических 

приёмах внедрения в сознание масс различных идей и идеологий обман считается 

грубым средством воздействия. Зачем обманывать массы, если того же можно 

достичь дозируя правду. Следовательно, в качестве ложи используется полуправда. 

Полуправда - и есть ложь. 

    Большую роль в обмане народа и его дезориентации играет ложная или мнимая 

статистика. Если сегодня мы обвиним армянское правительство в грабеже своего 

народа, если укажем, сколько капитала каждый год вывозится за пределы 

государства (более 2 миллиардов долл. ежегодно), укажем, что за 20 лет 

независимости не было построено ни одного современного промышленного 

предприятия или научного объекта и население сокращается катастрофически, то 

чем ответит нам правительство? Оно ответит нам цифрами, статистикой, согласно 

которой происходит положительный, очень положительный или замечательный 

успех и расцвет во всех областях деятельности. «Не всё, что можно сосчитать, имеет 

значение, и не всё, что имеет значение, можно сосчитать», - А. Эйнштейн. На захват 

сознания цифрами во внутреннем мире  толпо-интеллигента и рассчитана 

политическая статистика. «Лидер к своему народу идёт со словом; с цифрами к 

своему народу идёт подлец», - сказал поэт. 

    Но что действительно неоспоримо, это то, что жизнь не стоит на месте и движется 

вперёд не справшивая ни правительство, ни его критиков, и это движение жизни 

правительство легко приписывает себе.  

    Фундаментальным методом гитлеровской пропаганды (у Геббельса) была ссылка 

на факт, который невозможно проверить, т.е искуссная ложь.  «Чтобы в ложь 

поверили, она должна быть чудовищной»; «Лгать можно лишь тогда, когда тебя 

определённо не поймают на этом или поймают слишком поздно»; «Единственным 

критерием при решении вопроса, должна ли пропаганда оперировать правдой или 

ложью, является правдоподобие»; «Вымыслы целесообразны, если они не могут 

быть опровергнуты», - принципы геббельсовской пропаганды. Именно Геббельс 

первый ввёл в пропаганду принцип: человек, сказавший миру первое слово всегда 

прав. Здесь срабатывает один из эффектов восприятия, а именно – эффект порядка. 

Впервые услышав о некотором событии, человек не отторгает информацию, ибо её 

новизна пробуждает любопытство, интерес, вызывает притяжение. В силу 

сказанного принципа каждое из средств массовой информации стремится первым 

донести ту или иную новость до аудитории. 

    Слово, язык всё больше выпадает из своей природной стихии и становится 

орудием политического господства. Если вы лжёте людям, чтобы получить их 

деньги - это мошенничество. Если вы лжёте людям, чтобы получить их голоса - это 

политика. Эта новая культура слова пришла в Армению из западной культуры. Из 

языка устранилась святость, и он стал формой товара, как деньги, труд, земля или 

сам человек. Десакрализация слова отделила его от мира и вещи, ибо перестало 

тайно выражать заключённую в вещи первопричину. Именно превращение слова в 

товар сделало возможным «свободу» слова. В язык ошарашенного городского 

населения от правящих верхов, из экранов ТV вошла «феня», - блатной язык 

уголовной среды; ничего подобного в пуританской Армении Нация со дня принятия  
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христианства не видела. Постыдное убожество мысли «новых» армянских 

демократов и либерастов и стоящих за ними агентурных сил, дёргающих за ниточки, 

показало, что свободу слова они воспринимают не как проблему бытия или 

отношения к Богу, а как критерий для деления общества на свободное или 

несвободное. Есть свобода слова – общество хорошее, нет свободы слова – общество 

плохое; если в плохое общество внедрить свободу слова, оно станет хорошим. 

Конечно, свобода слова – вещь важная, но ещё важнее – свобода мышления, к 

сожалению, далеко не все испытывают в ней потребность. 

    Разрыв слова и вещи, слова и духа стал культурной мутацией в локальной 

армянской цивилизации и привёл от общества традиционного к западному, 

называемому «гражданским». Что же касается критериев «плохой-хороший», то к 

ним это никакого отношения не имеет, ибо в определении играет роль совокупность 

всех качеств и данных исторических черт общества. И гражданское общество может 

быть мерзким, духовно больным и выхолощенным, и традиционное, - и даже 

тоталитарное, - общество может быть одухотворённым и возвышающим человека. 

Общество, которое использует слова своих обманывающих верхов, становится не 

просто обманутым, но что ещё страшнее – обманывающим само. 

    Всвязи с высказанной мыслью актуализируется проблема истинности идеологии. 

Она не только в том – насколько идеологи честны, самоотвержены, грамотны, 

искренни и пр., а ещё и в том насколько идеальные установки идеологии 

состыкуются с реальной практикой. Без своего воплощения в жизнь истины 

идеологии мертвы. Отсюда следует, что сама жизнь настолько совершенна, 

насколько она приближена к истине. Движение к Истине – и есть Аргитас, есть суть 

развития и самосовершенствования. 

«Язык строит мир, язык разваливает мир», - армянская поговорка. 

    Почему в Норбон мы ввергли читателя в различные этимологические и 

семантически экскурсы? Потому что развитие всяких понятий, включая и 

идеологические, происходит через раскрытие лексических форм слова. В этом 

случае сущность языка становится языком сущности. Тогда сущность становится 

непостижимой тайной, скрытой за душой народа, хотя через неё постигают среду 

обитания и всё существующее.  

    Понимание человека человеком достигается на основе Божественного 

проникновения и науки через посредство понятий, ибо всю полноту и истину 

познания может выразить только понятие. Понятие есть совершенная, адекватная и 

тождественная содержанию форма. Но для проникновения в неизведанное они оба 

должны иметь каждый свой понятийный и терминологический аппарат. Этот 

аппарат – средство проникновения. Если разные представители религий или 

специалисты наук без общепонятийного терминологического аппарата возьмутся 

делать или строить что-то, их постигнет судьба строителей Вавилонской башни.  

    Согласно философии М. Хайдеггера, язык - трансцендентная непознаваемая 

сущность; доступ к нему закрыт, о нём ничего нельзя сказать, если он сам о себе не 

скажет. Язык является стихией, в которой человек живёт и выражает сам себя. 

Никакая наука, в том числе и логика, не может правильно охарактеризовать язык, 

понять его сущность. Поэтому язык должен сам, своими собственными средствами, 

только ему одному характерными способами выразить свою сущность и выявить её. 

Таким образом, сущность языка состоит в её выявлении. Здесь обнаруживается, что 
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этот «первоисточник» мы не можем ни услышать, ни прочесть. Язык выступает и как 

объект и как субъект; там где он есть субъект - речь идёт о бытовом языке 

(неподлинном, согласно М.Х.), там же, где язык объект - он выступает своей 

непостижимой трансцендентной сущностью (он есть подлинный язык, - М.Х.). Здесь 

обнаруживается, что мы только потому и не можем подойти к языку и его сущности 

как к объекту, что она, «языковая сущность», находится в нас самих, мы 

принадлежим ей, относимся к ней. Где же всё-таки осуществляет себя язык как 

сущность, а сущность обнаруживается как язык? В индивидуальном сознании 

скрывается сущность языка или язык сущности? Язык, по Хайдеггеру, это в первую 

очередь способ существования индивидуального самосознания. «Говорить на языке» 

означает «перенестись в область сущности языка», «попасть на то место, где обитает 

сущность». Язык сущности и есть подлинный язык. 

    Частица таинственной сущности языка (и бытия) заложена в каждом индивиде, 

однако он не в состоянии подойти к ней со стороны, т.к. она возвышается над его 

разумом. Язык сущности - это царство (и бытия). Подлинный язык - это нечто 

большее, чем доступный нам человеческий язык. Историческая языковая сущность, 

язык как таковой - это то идеальное царство, из которого человек вышел, но к 

которому он прикован незримыми цепями. «Человек есть человек, поскольку он 

отдан в распоряжение языка и используется им для того, чтобы говрить на нём», - М. 

Хайдеггер. О человеке можно судить: «он есть», и это только потому, что его 

человеческая сущность заключена в языке. 

    Слова могут творить большие события, и как никогда в Норбон ответственно 

должны знать: Божественные события происходят в тысячелетия раз, они, хотя бы в 

части как Идее, творятся через Слово-проповедь и Любовь. Трагические события 

больших масштабов с большим выбросом ненависти, заведомо заложенной 

идеологически или политически, происходят чаще, может быть в столетие раз и 

более, и они творятся множеством слов, а несогласие с ними может происходить 

молча. И даже в отношениях двух людей, чтобы понимать друг друга много слов не 

надо, чтобы не понимать – надо много слов. Горе тем, кто всегда бывает прав – они 

чаще оказываются неправы. «Слово изречённое – есть ложь», – сказал русский поэт, 

потому что слово это от слабого, грешного и страждущего человека. Но слово 

неизречённое – тоже ложь, потому что в предшествующей ему мысли уже заключена 

изречённость. Вещи природы порождают слова, но и слова порождают вещи. «Слово 

– суть этикетки. Поэтому, ища их, обретаешь и вещи», - сказал мудрец. 

    Григор Татеваци (1346-1409) учит нас: «Если наши высказывания по 

необходимости были бы истинными, то не только одно, но и все высказываемые 

нами понятия были бы истинными». А это, утверждает Татеваци, считается ложью, 

т.к. в данном случае высказывание забегает вперёд и отрывается от познаваемой 

вещи, тогда как оно должно следовать за вещью и в ней находить своё 

подтверждение как её копии, её тени, её отражения. Согласно Татеваци, не наши 

слова и понятия определяют действительность, а реальная действительность, 

независимо от нас существующий мир вещей определяет наши понятия, в которых 

этот мир получает своё отражение. Притом, только то понятие истинно, в котором 

правильно отражена сущность вещи. 

    Высказывание - есть показывание образа. В процессе говорения люди становятся 

на путь движения не только к сущности вещи, но и к сущности языка, к языку как 
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таковому. Но только поэт способен постигнуть силу, заключённую в языке, 

использовать могущество и ценность слова. Слово в своём высшем благе отдано 

поэту, постигающему его тайну особым, необычным путём благодаря своей 

трансцендентной способности, которую он получил свыше. Поэт способен не только 

приблизить нас к знанию, но и подвинуть к отношениям между словом и вещью. 

Лишь у поэта это отношение сводится к парадоксальному тождеству: нет слова - нет 

и вещи, вещь есть только там, где есть слово. Поэт своим духовным дарованием 

проникает в тайну тайн, приоткрывая завесу той загадки, которая не может быть 

постигнута разумом. 

    Язык как таковой начинает говорить именно тогда, когда мы не находим 

подходящего слова, чтобы назвать то, что нас особо волнует, чем мы тронуты до 

глубины души. И здесь на помощь нам приходит слово поэта. В то время как в 

повседневном языке на первый план выступает то, о чём мы говорим: вопрос, 

обстоятельство, намерение и т.п., поэтический язык через образы, абстракции и 

сравнения, через красоту и гармонию, а также музыку слова позволяет постигнуть 

сущее. Только поэт, благодаря своему высокому дарованию, способен проникнуть в 

недра языка и приоткрыть завесу его сущности, заставить сам язык говорить. 

    Слова в большей мере создают образы. Но важно не то, каким способом человек 

получил тот или иной образ, а то, как этот образ начинает функционировать в 

духовном мире человека и какие ощущения порождать в самообразе. Самообраз – 

это своего рода психическое табло, на котором отражаются психические события, а 

не те события, которые происходят вне психики человека. Если образ общественно-

политического деятеля не порождает никаких ощущений в самообразе, то он, как 

объект, породивший этот образ, никак человеком не переживается. Но появляются 

деятели, которые порождают ощущения в самообразе: они невидимым магнетизмом 

врываются в духовный мир и вызывают ощущения в самообразе, и ощущения эти 

могут быть то виртульными, то гипертрофированными-гиперболизированными, а то 

и просто хвастоством, опирающимся на иллюзию эффекта.  

И хвастался петушок перед собранием кур: «Лишь с моим кличем во дворе 

начинается утро на земле» (армянская поговорка). 

ГИТА ******************** (((( 377 )))) ********************* ГИТА 
Некритическая вера в прогрессивное развитие на земле, которое целиком во власти 

человеческих рук, привела к далеко идущим последствиям в сфере политики. 

Политический лидер уже не должен прилагать к себе критерий нравственного 

долженствования, критерий национальной духовной идентичности, ему вполне 

достаточно использовать критерий прогрессивности. Это предполагает несколько 

отстранённый взгляд извне на политическую деятельность: критерий 

рациональности получает приоритет над всеми другими мотивациями. Так возникает 

культ инновационного, реформаторского, модернизационного мировоззрения и 

исходящей из него деятельности в политике. Можно ориентироваться на чужую 

политическую традицию, если она кажется более прогрессивной, можно бороться с 

«архаикой» собственной культуры, если это мешает движению вперёд. 

    В результате мир политической культуры становится ареной борьбы и 

конкуренции политических проектов переустройства общества. Каждая 

политическая партия, каждый участник политического процесса вправе предложить 

свою систему политических ценностей, свою программу, лишь бы она 
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соответствовала идее «прогресса». Политический плюрализм провозглашается 

действительным принципом политической этики. Политик становится соискателем 

успеха на конкурсе мироустроительных проектов, поэтому он особенно нуждается в 

рекламе. Отсюда огромная роль средств массовой информации в политической 

сфере – именно они становятся той самой «ярморкой политических проектов», где 

каждый стремится как можно громче и ярче заявить о себе. И сказал Учитель: 

«политики, лишённые идеалов, специалисты, лишённые духа, сенсуалисты, 

лишённые сердца: и это ничтожество воображает, будто достигло высокого уровня 

самовыражения, какого никто не достигал». 

ГИТА ******************** (((( 378 )))) ********************* ГИТА 
Какой аризм мы хотим видеть на личностном уровне? Слово «аризм» происходит от 

общего исповедания племён и народов Армянского нагорья Единого бога Ар (А-Ра) 

уже девять тысяч лет назад от нашего времени, несущего в себе стихийный 

монотеизм. 

    Если Ар-Яр есть собирательное мужское начало, есть огонь, Солнце или бог 

Солнца, есть солярность – единственность, то в аризме индивидуума мы хотим 

видеть единственность каждого, неповторимость, своеобразие, наполненность 

духовностью и достоинством, чувство самоответственности и самодостаточности, 

покой мощи и доброту сильного... но и жертвенность. Всё это вместе означает 

присутствие мужества. Может поэтому понятие «мужество» в армянском языке 

включает в себя само высокое понятие «Ар». 

    Аризм – это духовный расцвет индивидуальности, раскрытый как полное солнце; 

это то обретение состояния, что позволяет стать личностью. Обратное ему – отход от 

индивидуализации, что приводит к бегству в коллективное, как «крыше» для 

собственного бесцветия, или же при наличии подареной яркости – к женоподобному 

скрытию внутреннего мира духа и характера в коллективном, ибо женоподобность 

стремится к коллективному, обобщённому (и обобществлённости...!), мужественность 

– к индивидуализации, дифференциации, частно-особенному. Да и сама женщина 

больше несёт в себе земную универсальность и «целостность» человека, чем мужчина. 

Мужчина изменчив, он стоит между природой и женщиной. Он вбирает-проверяет на 

себе все эксцессы и катаклизмы природы, её изменчивость и угрозы, он – 

первопроходец и испытатель. Испытав среду и изменившись сам (кто погиб, кто 

выжил), уже в качестве проверенной временем и изменённую в онтогенезе сущность 

он передаёт в виде наследственности женщине. Аризм – это расцвет полов в их 

природности и Замысле, где мужчина становится ещё мужественней, а женщина 

женственней, влекущихся в своём различии к полноте друг в друге, которая 

достижима может быть только через любовь.  

    Пути счастья мужчины и женщины уже давно даны в Небесных законах всех 

религий мира, и пытаться осчастливить их новыми земными законами диверсантов от 

Тайного МП – есть такая же неосуществимость как и все проекты, связанные с 

порабощением человека. «Женская эмансипация, - пишет Борис Осипян, - по сути, 

есть освобождение женщины от самой себя. Это духовное и психологическое 

отчуждение женщины, которое не даёт ей шанса остаться женщиной согласно 

постоянно действующим объективным законам природы, которые невозможно и 

опасно изменять или отменять всякими неправомерными международно-правовыми 

актами или выдуманными конституциями. «Женщины могут быть образованными, - 
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писал Г. Гегель (1770-1831), - однако для высших наук, философии и некоторых 

произведений искусства, требующих всеобщего, они не созданы. Женщины могут 

обладать воображением, вкусом, изяществом, но идеальным они не обладают... Если 

женщины находятся во главе правительства, государство находится в опасности, т.к. 

они действуют не согласно требованию всеобщего, а исходя из случайной склонности 

или мнения». (Не потому ли нам ТМП с таким упорством навязывает свои 

«гендерные» проекты). 

    Аризм – это сначала мужество, творящее постоянные обстоятельства, покой и 

пищущее историю, и лишь потом храбрость и отвага, решающие отдельные случаи и 

обстоятельства. И совсем не случайно, в армянском языке мужественный и ариец 

означают одно и то же. Случаи и обстоятельства могут востребовать храбрость, могут 

нет, но вся основа жизни и даже мировоззрение основываются на мужестве; 

мужественной может оказаться и женщина, и уж тем более мужественным всегда по 

своей природе должен оставаться мужчина. Самая древняя сказка, из дошедших до 

нас, которой около 4000 тыс. лет – из Др. Египта («Потерпевший кораблекрушение»). 

В ней добрый змей советует: «Так вот, если мужественен – овладей собой!». 

    Но не раз приходилось видеть, что у невинности и скромности порой больше 

встречалось мужества, чем у незнающего страха и дерзкого. Храбрость не постоянна, 

мужество постоянно. За мужественным человеком женщина себя чувствует спокойно. 

Покой, радость умиротворённости (душевная «энтропия») – это то состояние, в 

которое стремится энергетика любви вообще, и особенно женщины. Женщина нутром 

чувствует мужественного, она ищет мужественного... или надеется на то, что оно есть 

в мужчине или проявится, она путает храбрость и мужество. Но, увы, женщина часто... 

(вместе с мужчиной!?) имеет преувеличенные представления о его достоинствах, 

также, как и о своих недостатках. Но первые уроки мужества своему сыну даёт сама 

женщина, она в мальчике творит мужчину, а самого мужчину укрепляет в мужестве. 

«Ни один мужчина не прожил настоящей жизни, если он не был очищен любовью 

женщины, подкреплён её мужеством и руководим её скромной рассудительностью», - 

сказал варпет.     

Хай! Все поступки мужчины должны быть исполнены мужества... и лишь потом 

храбрости. 

    Женоподобная конституция духа мужчины – не столько дефект, сколько 

состояние, возврат к универсальности человека, к неразделённой синкретичности. 

Но если дефект, то чаще он остаётся невидимым, не всегда распознаваемым. У 

мужчины эта конституция может часто выражаться некой потребностью-

компенсацией творчественности, вечным внутренним исканием, 

неудовлетворённостью. В творчественности искусства женоподобность духа 

выражается множеством разновидностей и индивидуализаций – высокими или нет, 

очень своеобразными или нет, - дело случая, есть частное и вкуса.  

    Но в политике, в лидерстве всё обстоит иначе. Недостаточный сам для себя, этот 

«дух» ищет оправдания себя в обществе. Его носителю очень необходимо 

утверждение собственных «проявленностей» на миру в любой удобной или 

доступной форме: широкой известности, следованию за ним других людей, 

утверждения своих идей и, наконец, подчинение себе того коллектива, благодаря 

которому он и может ещё быть узнанным. Здесь речь идёт о социопатии с 

периодическими кризами социопатической интоксикации сознания. Такой человек 
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не верит в бессмертие после жизни, ему нужна вечность здесь и сейчас, нужна 

ощутимо, осязаемо, зрительно, предметно (и больше количественно). Он постоянно 

неудовлетворён людьми, по причине того, что те не ведают о его известности  и не 

подвластны ему. Но всегда доволен количеством с ним согласных людей. 

Известность и слава следующие за ним и количество последователей, производят 

ещё большую социопатическую интоксикацию сознания, и уже с какой-то точки мы 

имеем дело не-то с полубольным, не-то с полуздоровым человеком. 

    Социопат всегда беспокойно активен и одержим делом. Работать целенаправленно 

и терпеливо он не может. Бхагавагита о таких учит как о различении недеяния в 

деянии и деяния в недеянии. Он стремится к Центру всего, не ведая, что достигание 

любого центра и есть его собственная погибель по причине имеющейся 

несостоятельности. Присутствующее в нём – есть не отсутствие мудрости, а 

несостояние личности. Все это есть обратный путь от мира в себе – к себя в мире, это 

отделение, отложение от самого себя, это узнавание мира без узнавания себя. Это 

неведание о величии молчания, о могуществе тишины, об избранности одиночества. 

    Активность женоподобного в социальной сфере деятельности есть социопатия, 

есть лжеактивизм, проявляющийся приступами и пароксизмами несостоявшейся 

вертикали духа, поглощённого горизонталью души. В политике такие активисты 

присутствуют нередко и несут большую опасность делу патриотического движения, 

ещё хуже – в случае наличия у них ярких способностей; после каждого очередного 

поражения, находясь в руководстве, они требуют предоставления им ещё и ещё 

одной возможности действовать, и талантливо находят причины своих неудач вне 

себя, или определяют их в ком-  или во что-либо ином. «...Если человек, взявшись 

быть пастухом стада, убавляя и ухудшая его, не сознаётся, что он плохой пастух; но 

что ещё более для него странно, если человек, взявшись быть начальником в 

государстве и убавляя и ухудшая граждан, не стыдится этого и не сознаёт, что он 

плохой начальник» (Сократ, по Ксенофонту), такой человек должен быть осуждён и 

отстранён. 

    Опасен социопат не только тогда, когда руководит единолично, но и тогда, когда 

оказывается в роли советника; здесь он смыкается с понятием демагог. Слово 

происходит от греческого «демагогос», что означает «вождь народа», в последствии 

обретшего отрицательный смысл. Особо опасен демагог, обладающий высокой 

эмоциональностью и интеллектом; к сожалению, многие из них именно таковыми и 

являются. Опасность заключается в том, что эмоции обладают переходностью от 

человека к человеку и «заразительностью». Во многих революциях эмоциональный 

демагог, особенно страстно траслируя толпе собственные переживания, вызывает 

сопереживание и убедительность своих «умных» представлений. 

    Личностная ориентация на власть бывает не только дегенеративной, но и 

позитивной. Если в обществе выявлен положительный лидер, его нельзя третировать 

и загонять в толпоподобный уровень. Ему следует предоставить как минимум 

первый уровень руководства... по мере его потенциала. Иначе при неустойчивости 

мировоззренческих принципов, длительном низведении с предопределённой 

природой его элитарного класса в нижний иерархический класс, мы получим 

неоправданное отрицание самой иерархичности и получим столь же неоправданного 

оппозиционера. В критическую минуту истории общества он может стать тем 

отвергнутым «героем», который ведя за собой масс-толпы и наказывая своих 
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отрицателей, нанесёт сильнейший удар правому делу и судьбе того же народа, за 

который ещё раньше готов был страдать.  

    При этом никогда не следует упускать из виду, что к власти стремятся и люди с 

завышенной собственной внутренней оценкой. Эти люди хотят выделиться во всём и 

расстраиваются всякий раз, когда им недостаёт таланта для этого. Они склонны 

господствовать над другими, а оказавшись в подчинённом положении, склонны 

злорадствовать по поводу ошибок вышестоящих. Такие лидеры всегда 

чувствительны к неуважению и невниманию к себе, проявляют большой интерес к 

внешним символам статуса, признакам успеха, постоянно озабочены тем, какое 

впечатление они производят на окружающих. У таких людей очень часто 

обнаруживаются психосоматические заболевания. «Несчастен народ, если его 

предводитель более тщеславен, нежели талантлив, если его предводителю недостаёт 

культуры - сердца и мыслей, если, охваченный злым дьяволом зависти, он страдает 

нравственной желтухой, если он использует то или иное учение, обещающее личное 

счастье, если он тщится выглядеть великим в ничтожных делах и выглядит 

ничтожным в делах великих», - Нжде. 

    Всякое решение и действие принимается на уровне личности. Сами по себе советы 

даются от имени личности, исходят из её собственной ментальности и потенциала 

духа и в таком качестве не всегда подходят для того, кто должен исполнить их уже 

исходя из того, другой, ментальности и духа. Дающиеся советы призваны не только 

к исполнению, но ещё больше к расширению поля видения проблемы и вариантов её 

решения. Если же активный социопат, давая советы, захватывает инициативу в 

принятии решения, он может причинить много бед (из грустного опыта «Комитета 

Карабах» в Армении и её истерического заводилы, прозванного «был-бул», поздно 

опомнившегося народа. О нечто похожем упоминает Б. Кроче в своей статье 

«Эмпирическая политическая наука». В ней он рассказывает о демагоге, 

подстрекающем флорентийцев к восстанию. Вняв его советам, флорентийцы 

подняли  восстание и потерпели поражение. Застрельщик бежал. Когда его нашли в 

изгнании на чужбине, пишет Кроче, и стали «выговаривать зачинщику, что из-за его 

советов народ оказался на краю гибели, то ответ наглеца был таков: «А вы-то зачем 

мне поверили?». 

    В этой точке изложения мы вновь сделает отступление и вспомним известную 

максиму: «всякий бунт обречён на поражение, в противном случае это не бунт». Раз 

восстание флоринтийцев привело к их поражению, значит это был бунт. И здесь 

кроется своя скаральная парадигма. Когда говорят, что власть «от Бога», имеют в 

виду не случайную власть, не внешнюю видимость власти, а явление власти как 

таковой, как формы бытия человека. Сошлёмся на пример Армении. Мировые силы 

передали власть в стране своим слугам, бывшим агентам и осведомителям КГБ 

СССР, как единственно организованной и приведённой в систему силы, способной 

выполнить все программы по контролю за страной. Пока ещё власть незаконна. Но 

что происходит дальше! Власть держится год, два, десять лет... С ней имеют дело 

третьи стороны; она сама представляет страну во внешнем мире... Вы хоть криком 

кричите, что власть нелегитимна, но само явление власти существует объктивно, она 

уже родилась и живёт, и жизненная практика уже имеет дело с ней, ибо жизнь не 

терпит задержки ни на минуту. Стало быть, речь идёт о явлении власти, а не об 

уродах, которым дали возможность властвовать, или наоборот, о власти, которую 
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взяли уроды, чтобы властвовать. Вокруг власти тут же собираются элементы, 

которые должны питаться от факта господства в обществе. Но не только. В природе 

человека существует социо-биологическое явление соглашательства с властью. 

Первой базой этого соглашательства становится женоподобность души народа и 

нулевая значимость масс, о которой говорится в других гитах. Эта «нулевая» 

значимость имеет своё нулевое машление и определено как «болото». 

    Тот, кто у власти, получает право и возможность всего брать себе больше а 

«ближнему своему» оставлять меньше. Далее власть обрастает словоблудием о долге 

правительства перед народом, о необходимости послушания и планах 

государственного строительства и пр. пр. Обречённый на нищенское существование 

народ, изводится медленно, с молчанием обречённого. Необходимо восстание 

народа против своих угнетателей и грабителей. Но власть уже сформировалась и 

утвердилась во всей своей иерархичности и полноте, имеет своих верных слуг, свою 

логику правления, свои силовые органы, свой суд, свою массовую систему 

осведомителей и пр. В таких обстоятельствах восстание против власти разбойников 

становится восстанием против самой идеи иерархичности и идеи власти. Оно 

обречено на провал.  

    Но может быть самим фактом гибели восставших, фактом протеста, не желанием 

жизни на коленях, наведённым страхом на мерзавцев мы облегчим страдания 

последующих поколений и чем-то исправим трагическое положение? Возможо, и это 

один из путей. Он правомерен, и назовём его «зелотским» или путём Бар-Кохбы, 

закончившимся «вторым разрушением храма» в Иерусалиме и прекращением 

существования еврейской государственности.  

    При этом варианте в случае обязательной неудачи (подчёркиваем!!) мы в Армении 

потеряем население в виде ещё одного всплеска эммиграции (о физических жертвах 

и существовании небольшой «резервации», названной «армянской 

государственностью» пока не идёт речь) самых лучших сынов Нации, что ещё 

остаются жить в терпении, страдании, жертве и ненависти со скрежетом зубов. 

Ситуация иррациональная. Если все поднялись на восстание, то следует примыкать к 

восставшим, а не говорить об обречённости бунта. Но если его нет, то не следует 

поднимать его тогда, когда «всякий бунт обречён на провал». 

    Не меняет логики и «революционная» идеология против власти иерархии, какой - 

бы учёной или заумной она ни была. В 1871 году мы могли бы подойти к Марксу и 

спросить: «Товарищ Маркс, ведь это согласно вашей революционной идеологии 

бессмысленно пролилась кровь французов в Париже! Вы что, не знали, что 

восстание обречено на провал и будет подавлено? Или французская кровь - это не 

ваша кровь?». Маркс мог бы ответить нам словами: «А вы-то зачем мне поверили». 

Если бы мы сильно тряхнули его хилую душонку, то обнаружили бы за ней 

скрывающегося болезненного социопата. Но разве вопрос в этом? Вопрос в том, что 

всякое насилие против власти оборачивается ещё большим насилием над народом. 

Сколько миллионов любей погибло во всех так называемых социалистических 

революциях в мире за ХХ век? 100 как минимум! 

Что стоило армянскому народу лозунг подставных армянских революционных 

верхов в конце ХIХ начале ХХ вв. о начале вооружённой борьбы против султанской 

Турции, где и борьба против власти Султана, и борьба с теми, кто боролся с ним, 

контролировалась из одних тайных центров!          
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    Обретя значения нормы, власть всегда становится связанной с действием, и 

социологически является фундаментальной категорией действия, составляя одну из 

основ социологии. В этом аспекте власть уже не рассматривается как 

индивидуальное стремление воли к власти и явление, имеющим корни в социо-

биологических программах отношний людей. Здесь власть - это преобладающая 

способность, которая связана с формами действий индивидов и групп, групп между 

собой с диалектическими понятиями борьбы за контроль и расширение власти. 

    Всякое общественное сознание мифично, а образование фиктивных лже-

реальностей играет огромную роль в исторической жизни. Мифы бывают 

религиозными, историческими, социальными, научными и пр. В этих формах они 

становятся то пессимистичными, то оптимистичными. Абстракция больной мысли 

порождает миф, миф делается реальностью, переворачивающей или отклоняющей 

историю. Можно поражаться, как великие несчатья людей и народов создаются 

ложной объективацией, отчуждением человеческой природы во внерасположенные, 

экстериоральные коллективные лже-реальности. Человек живёт коллективным 

сознанием, создаваемыми им мифами, ставшими очень сильными реальностями, 

управляющими жизнью. Социальная психопатия гораздо сильнее социальной 

психологии. Социальный психопат – социопат, через объективацию мифов и идей 

(поэтому так трудно его распознание-разоблачение) может принести неисчеслимые 

беды своему народу. И поэтому так сложен вопрос о реальных силах в истории. В 

прикладных дисциплинах (Хаяшен) должно найти место и уделяться особое 

внимание теории поведения личности (бихевиоризм) и самой природе личности 

человека.      

    Тот, кто личностен и наделён индивидуальностью, наполнен духом, а не душой, не 

нуждается ещё в «одном» духе. Настоящий активизм – это подвижничество, что есть 

крик души, что есть жертва и вызов безличию, единоподобию, единомыслию, 

которые и есть зло. Наконец, настоящий активизм есть гражданское мужество в 

действии. Если псевдоактивность есть явление само в себе, ей не нужен мотив, то 

подвижничество есть акт отречения, есть собственное принуждение, есть активность 

вовне как необходимость высоких обстоятельств и жертвенности. 

Я беседую с представителем великой нации. Через всю историю его народа проходит 

интегральный этнопсихологический тип с выраженным государственным 

инстинктом и стоящим ниже него инстинктом самосохранения. Перед лицом 

великих ценностей подавленный инстинкт самосохранения есть мотив 

жертвенности. И хронителем, носителем и передатчиком инстинкта жертвенности в 

его народе является женщина. Армянский этнопсихологический тип представлен в 

обратном порядке. 

В чём заключается великое достижение Колумба? Идея плыть на Запад, чтобы 

обогнув земной шар придти в Индию, уже витала в Европе в то время. Дело было и 

не в деньгах, кто мог бы отфинансировать экспедицию, это могли бы сделать 

англичане, голландцы, португальцы, французы. И не в тщательной подготовке 

экспедиции, что могли сделать и другие. Самым трудным была решительность и 

принятие на себя жертвенности-риска оставить свою землю и плыть за точку 

невозврата с имеющимися конечными припасами так далеко, что возвращение назад 

уже будет невозможным. Вот это обращение к собственной жертве и было великим 

достижением Колумба. 
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«Дела, совершённые не ради жертвы – оковы для мира», - из Бхагаватгиты. 

    Проповедников идей христианства в Палестине при жизни Иисуса Христа было 

много, стихийно эти идеи уже задолго присутствовали в верованиях древних 

египтян, но только жертва собственной жизнью придала идее Отца Небесного силу 

правды, ибо силы царя, и даже царя всех царств мира, для этого было недостаточно.  

Люди! Только совершая жертвования изнутри, что исходят из души, можно достичь 

смыслов и целей и соединиться с Единым. Тогда мы скажем армянскому патриоту, 

что этим соединением для него может стать и Родина, и Нация.., отсюда уже 

начинается АНИ. 

ГИТА ******************** (((( 379 )))) ********************* ГИТА 
НИ складывается из неизменных идейных, теоретических составляющих природы 

человеческого общества и изменяемых, ибо сам мир состоит из тех же понятий. 

Точно также и субъекты АИС будут претерпевать изменения согласно пошаговому, 

эволюционному принципу накопления количества новых признаков с переходом в 

новое качество с какой-то точки. И эта точка есть не революция, а состоявшееся во 

времени новое явление-состояние. Таким образом, речь – о росте эффекта времени, а 

не эффекта самого изменения. Сами факторы количеств изменений могут расти по 

экстенсивному и интенсивному признаку. АИС будет меняться исходя из темпа 

изменений, идущих извне (вызовов извне) и темпа изменений и их потребностей, 

идущих изнутри. Остовом АИС является не только её социальная структура, но и, - 

что очень существенно, - духовно-идейная организация. 

В процессе всех социальных перемен что, или кто, стоит в центре? Личность! 

    Личность в широком социальном смысле мы называем индивидом или элементом. 

От личности, как от брошенного в воду камня, в сознании общества кругами 

происходят колебания перемен. Как минимум она выдаёт из себя информацию, далее 

уровенем выше – знания и ещё выше – духовное постижение (духосознание). Между 

знанием, выданным личностью, и латентным периодом усвояемости его обществом 

находится время. Во времени по закону социальных связей происходит переход 

информации на все страты общества; однажды узнанное, уже невозможно «сдать» 

назад, и познание идёт по варианту «от точки к кругу», как с упомянутым камнем. То 

есть здесь происходит потенцирование личностей, некая связь между ними или даже 

определённая интеграция, которая уже во времени действует как субъект. 

    «Волны» информации, парадигмы бытия и технические решения могут приходить 

в общество извне из других обществ. Но и здесь их вновь воспринимает отдельная 

личность и передаёт своему ближнему окружению. Иными словами, речь идёт о 

процессах, идущих от микроуровня к макроуровню и наоборот; сам процесс – вопрос 

дальнейшей теоретической детализации и изучения, который может быть рассмотрен 

в прикладных дисциплинах Хаяшен. 

    Но что следует понимать под понятием процесс. Под процессом понимается 

любой вид движения, модификации, трансформации, чередования или «эволюции», 

короче говоря, любое изменение данного изучаемого объекта в течение 

определённого времени, будь то изменение его места в пространстве, либо 

модификация его количественных или качественных характеристик. 

    Процессы перемен как развития (накопления количества новых качеств) может 

происходить спонтанно и направленно. Развитие АИС – это способ, раскрывающий 

потенциал изначально заложенный в её организациях. Речь идёт о направленном 
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процессе, т.е. таком, в котором ни одно из состояний системы не повторяется ни на 

какой предыдущей стадии, а на более поздней выходит на более высокий уровень в 

какой-либо сфере. Направленное может происходить планово и постепенно или 

одноразово. Кроме того, система последовательно приближается к некоему 

всеобщему негэнтропийному состоянию, причём это стимулируется имманентно 

свойствами изнутри самой системы.  

    Здесь мы уже приходим к теории развития. Предполагая неизбежность, 

необходимость и необратимость описываемых процессов, наше сознание легко 

перескакивает на механический взгляд перемен, а то и фаталистический. 

    В Норбон мы говорим и об исторических циклах, которые приходят к обществу 

разными периодами, но наиболее заметный и действующий, это 50-70 летний цикл. 

Циклы в АИС, оставаясь не случайными, не всегда будут иметь определённую 

направленность. Это повторение заложено в самой идее жизни, а значит и в системе, 

и раскрывает свою природу именно в таком специфическом ритме колебаний. Ведь в 

упомянутом выше камне, брошенном в воду, вслед за одной волной идёт «цикл» и 

повторение других волн, хотя теоретически различимых по фазе колебания, т.е. 

различимых во времени. 

    Понятие «прогресс» - неотъемлемое содержание процесса поступательных 

перемен (перемены могут произойти к худшему как регресс), т.е. развития. И в ряде 

случаев категории «прогресс» и «развитие» идут рядом. Прогресс бытия и сознания 

человека начался на второй день после его появления на Свет. Прогресс имеет 

свойство развиваться не  только линейно, но и убыстряюще по экспоненте, то 

рывками и стихийно, то стадиально и циклически, то по спирали, то ступенчато и пр. 

Древний мир испытывал «прогресс» не меньший чем наш. Свидетельством такого 

прогресса является древний Рим, потрясающий воображение человека того мира. 

    Достижения научно-технического прогресса Новейшего времени превзошли все 

ожидания. Этот прогресс со страхом показал человеку, что он может двигаться и 

убыстряюще; «со страхом» - потому что человек, его душа и сознание не могут 

угнаться за этим движением, что оборачивается многочисленной трагедией 

существования самого человека. А в общем балансе соотношения физического и 

духовного развития человека и его интеллектуального развития в качестве прогресса 

первое не идёт ни в какое сравнение со вторым. В этом соотношении мы наблюдаем 

драматические «ножницы» между природой человека и результатами его творения, 

выливающихся вплоть до состояний кризиса, как это происходит с экологией, 

перенаселением городов, ростом преступности. При этом стало очевидным, что 

прогресс в одной области/ях, может происходить за счёт регресса других. Однако не 

творить человек не может, чтобы остаться человеком. Стало быть, всеобщий 

прогресс лежит в фундаментальной природе человека с извечным разрывом между 

реальностью человеческого бытия и желаниями, жизнью и мечтами. На протяжении 

длительного периода интеллектуальной истории многие мыслители (среди них 

много утопистов) верили, что прогресс можно сохранить на всех уровнях общества 

для всех его членов одновременно и, в конце концов, достичь полного и всеобщего 

процветания. 

    Что является истоком прогресса человека, учитывая его диалектическую природу? 

Сама эта диалектика! Постоянная неудовлетворённость, постоянное искание, 

любопытство, желания испытать себя и природу и, если угодно, постоянная адамова 
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неблагодарность Богу, неблагодарность жизни и тому, чем он владеет. Может быть, 

столь постоянное противоречие между тем, что люди имеют, и тем, кем хотели бы 

быть, и служит ключом к успеху человеческого рода, вечно голодного, вечно 

неудовлетворённого, постоянно ищущего и стремящегося к чему-то?! И, как ни 

странно, то, что породило драму противоречия – то же самое смягчает 

экзистенциальное напряжение, порождая надежду на лучший мир в будущем, 

уверяя, что его приход гарантирован или, по меньшей мере, возможен. Даже 

недостатки человека, желание копить, иметь больше ценного, красивого... больше и 

больше, заставили увеличивать рынок спроса и предложения. Это желание породило 

рабство, эксплуатацию и насилие, через которые шагал прогресс. Поэтому 

существует столь неоднозначное отношение и оценка человеком прогресса. 

Вследствие этого прогресс не несёт и не содержит сакральности, но включает себя 

через сознание человека и его душу в содержание позитивного феномена, входящего 

в понятие эсхатология. 

    Иное дело, что развитие человечества – без упоминания слова прогресс – в 

христианском учении имеет цель и смысл, и смысл этот – путь в Царство Небесное, в 

будущий «золотой век». Этот путь предопределён Божественной волей, и так как 

происходить должен постепенно и по восходящей, то аутентичен понятию 

«прогресс». И если существующий прогресс происходит вовне, в основном в 

материальной сфере количества и качества предметов, то христианское развитие 

имеет в виду духовное развитие изнутри, из сердца, где и будет построено Царство 

Небесное. 

    Таким образом, человеческая мысль пришла к двум путям прогресса – 

религиозного и секулярного. Не раскрывая в деталях каждый из них скажем: следуя 

своему принципу универасальности, Норбон включает в себя оба направления 

прогресса в своём гармоничном сочетании, но и в иерархии – вначале идёт 

духовный, цивилизационный прогресс, а за ним материально-технический, 

культурный. И это тот глобалистский фон, на котором будет писаться армянская 

история, действовать НИ и АИС. 

    В обобщение данной мысли можно сказать, что понятие прогресса, в той 

парадигме, в которой он происходит, постоянно будет критиковаться или 

отрицаться. Означает ли подобное положение, что идея прогресса (а это идея!!) 

мертва? Идея прогресса слишком важна и онтологически и эсхатологически (и даже 

зкзистенциально) для человеческого бытия и сознания. Она слишком 

фундаментальна и содержит космическое измерение, чтобы от неё отказаться по 

причине критики. Для того чтобы идея прогресса жила, она постоянно должна 

уточняться и сверяться с Божественными Законами и Ценностями, должна 

периодически переформулироваться и пересматриваться... впрочем также, как и всё 

земное человека, включая и нашу Идеологию. 

    Прогресс желателен, возможен и реален, когда происходит на фундаменте 

улучшения духовно-нравственной природы человека, вселяющий уверенность в том, 

что улучшения могут произойти только благодаря усилиям духовного человека, 

обеспечивающего решение загадки, которая в противном случае просто 

неразрешима. Лишь человек в высоком духосознании обеспечит поступательность 

прогресса, без рискованных, а подчас угрожающих его существованию регрессивых 

падений и кризисов.  
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    В обществе периодически происходит «накопление» социально активных 

личностей думающих и живущих идеей блага своего общества, своего народа и 

нации. С какой-то запредельной точки их концентрации, - свыше 3%, иногда 

достигающих 6%, - в обществе начинается невидимое брожение в сторону 

прогрессивных, позитивных перемен, направленных вовнутрь или движения 

общества (народа) вовне. Эти личности в НИ определены как регенеративная элита, 

другие авторы в моменте динамики истории находят их как пассионарии. Однако 

собирательные действия таких личностей – лишь необходимое, но отнюдь не 

достаточное условие. Кроме того их активность (например, вовне) может 

закончиться выбросом энергии на другие народы и территории, или проще говоря – 

агрессией. Негативные последствия всяких действий человека мы называем 

регрессом. 

    Однако личность действует не сама по себе, а использует предшествующие 

наработки, условия культуры и традиции или созданные ею по ходу событий 

структуры, организацию общества, её духовный базис. И личность, и условия её 

деятельности могут способствовать, а могут и гасить или действовать блокирующе 

на возможные социально-политические изменения; их возможно свести в некоторые 

группы по признакам.  

1. Важна информация о личных характеристиках представителей регенеративной 

(гератной) элиты или, наоборот, дегенеративной элиты (дератной) или их 

промежуточной, амбивалентной части (гедератной). Одни могут быть людьми 

творческими, способными к выдвижению новых идей, ориентированных на 

достижение определённых целей; но могут быть и пассивными, консервативными, 

стремящимися удержать занимаемые позиции; они могут стремиться к автономии, 

независимости, цельности своей личности или, напротив, демонстрировать 

конформизм, адаптивность, зависимость; могут адекватно оценивать наличную 

социально-политическую ситуацию, но могут оказаться совершенно 

невежественными, пребывать в тисках мифов или ложного сознания. 

2. Важны свойства и потенциал «орудия» действия – организации и её структуры. 

Они могут быть разнообразными, плюралистическими или однообразными; 

гетерогенными или гомогенными; комплексными или, наоборот, ограниченными; 

сложными или простыми, обладающие бедным выбором. Они могут быть 

открытыми, гибкими, толерантными, допускать широкий спектр вариаций, либо 

закрытыми, жёсткими, догматическими, решительно отрицающие новшества. На 

качестве субъекта деятельности отражается то, какой именно тип структур окружает 

большинство деятелей или особо влиятельных исполнителей. 

3. Важны характеристики среды – естественной и международной, в которой 

находится общество. Среда воздействует на двух уровнях: объективного 

обусловлевания и через субъективное отношение к этим условиям. Условия 

природной среды могут быть благоприятными, богатыми ресурсами, щадящими, 

либо суровыми, бедными и ограничивающими. Поведение людей также может быть 

двояким: они либо овладевают природой, покоряют её, укрощают её стихию, 

приспосабливая к своим нуждам, либо сами приспосабливаются к ней. 

4. Важны не только понимание исторических измерений общества, но и следствий 

его традиций, также имеющих объективное и субъективное отношения. На 

объективном уровне следует учитывать значение – является ли традиция 



 

 

 - 602 -    

постоянной, непрерывной, длительной или она прерывиста, непродолжительна, 

неоднозначна. На субъективном уровне требуется уважительное отношение к 

традиции, необходимость следовать ей может быть противопоставлена 

предпочтению сиюминутности, огульному отрицанию прошлого (что типично для 

«новых» поколений»). 

5. Важны вариации и характеристики предполагаемого будущего. На одном полюсе 

может находиться оптимизм, на другом – пессимизм, катастрофизм и отчаяние. 

Необходимо сознание, что вера в будущее зависит от человеческих усилий и потому 

путь в этой вере противопоставляется всем видам фатализма и финализма. Образ 

будущего или стратегический план на будущее должен быть представлен так, чтобы 

иметь прямую противоположность ожиданию его скорого наступления, 

немедленного «пришествия»; недопустимо также употребление приспособленческих 

схем действия. 

ГИТА ******************** (((( 380 )))) ********************* ГИТА 
Инстинкт отражает животную природу в человеке. Центральное его требование – 

самосохранение жизни. Душа – есть человеческое в человеке. Центральное её 

требование – сохранение жизни ближнего и самооценка как выражение совести, 

достоинства, чести. Стремление соответствовать уровню достоинства, которое сама 

себе определила совесть человека, подчиняет наши мысли, желания и творит судьбу. 

Дух человека – есть воплощение и форма выражения Вселенского, Божественного. 

Он определяет жизнь вечную и бессмертие в человеке. Центральное требование духа 

человека – самовыражение, творчественность. 
    В просторечии, когда мы говорим о «душе» человека, мы имеем в виду только её 

позитивное содержание, но в реальности душа человека отражает не Космос, а 

самого человека; то, что исходит из человека состоит из добра и зла, т.е. испускает 

дух несовершенный. И только Вселенский дух – чист, он исходит от Высшего начала 

и излучается на человека. Позитивный фрагмент души человека, идущий вовне, мы 

называем «духом» человека. Противодействие или борьба, - борьба вечная, - ведётся 

и должна вестись с негативным фрагментом – «злом», который содержится в «душе» 

человека. 

    Если никто не ведёт борьбу со злом, которое находится внутри души человека, 

если никто не посягает на скрытый в этом мире источник зла, то зло торжествует и 

правит миром. Действительно, миром правит не обладание, а желание; только 

желания бывают разные. Поэтому действительно и второе, только любовь, 

самопожертвование и мужество человека, его содружество с Высшим началом могут 

привести к торжеству добра, утвердить вечность жизненного начала в мире.  

ГИТА ******************** (((( 381 )))) ********************* ГИТА 

Обычай – общепринятый образец социального поведения.         

Обычаи не являются плодом целеполагания или результатом непосредственного 

приложения разума человека. Они продукт действия естественных сил, которые 

индивид бессознательно приводит в действие. Они напоминают инстинкты 

животных, которые развиваются вместе с расширением жизненного опыта. В своей 

завершённой форме, показывающей максимальную адаптацию к окружающей среде, 

обычай и инстинкт превращаются в интерес. В свою очередь, интересы 

направляются традицией, не терпящих исключения или ранообразия. Даже если 

обычаи как-то видоизменяются, чтобы группа лучше приспособилась к 
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изменившейся среде, то такое действие совершается в чётко определённых рамках и 

без привлечения рационального осмысления, целеполагания и т.п. Жизнь людей в 

любом возрасте и на любой культурной стадии подчиняется непреложному 

действию обычаев, коренящихся в самом раннем опыте рода и имеющих много 

общего со способами поведения животных. Лишь самый верхний слой обычаев 

подвержен изменению или контролю со стороны религии, философии, этики. 

Обычаи уже с самого рассвета регулируют все действия человека – умывание, 

приготовление и употребление пищи, уход за внешностью и пр. С рождения до 

могилы человек – раб древних обычаев и привычек. В его жизни фактически нет 

ничего свободного, оригинального, самопроизвольного, как нет прогресса в сторону 

счастливой жизни, попытки улучшить среду жизни, нравственность или мышление. 

Все люди поступают одним и тем же образом с незначительными отступлениями и 

степенью свободы. 

    Большинство обычаев являются результатом не только рационального императива 

поведения людей, но и первоначального формирования на основе религиозных 

представлений и запретов. Обычаи, как правило, бладают свойствами быть 

добровольно принятыми обществом, определённой изначальной разумностью, 

социальной полезностью и испытанной давностью в своём действии. В Др. Китае 

ещё Конфуций (ок. 551 – ок. 479 гг. до н.э.) требовал соблюдать ритуалы, запреты и 

обычаи, как «дело благородных мужей», что отразил в своём основном произведении 

«Лунь-юй» («Беседы и высказывания»). На вопрос, что значит не нарушать 

принципов, Конфуций ответил: «При жизни родителей служить им, следуя ритуалу. 

Когда они умрут, похоронить их в соответствии с ритуалом и приносить им жертвы, 

руководствуясь ритуалом». «Использование ритуала ценно потому, что оно 

приводит людей к согласию». «Почтительность без ритуала приводит к суетливости; 

осторожность без ритуала приводит к боязливости; смелость без ритуала приводит к 

смутам; прямота без ритуала приводит к грубости».  

Будучи иррациональной категорией, в рациональном плане ритуал можно 

рассматривать как информацию, позволяющую дать определение и описание 

человеческой реальности. 

    Ритуал выступает как специальная форма взаимодействия, созданная людьми для 

удовлетворения их потребности в признании. Ритуал обнаруживает ценности 

коллектива, общины, народа. Люди выражают ритуалом то, что более всего трогает 

их, что составляет их культурные ценностные ориентации. Ритуалы следует 

понимать как предписанные формальные требования, направленные на исполнение и 

поддержание культовой ассоциативности. Ритуальные действия важны для 

осуществления преемственности между различными поколениями, для поддержания 

традиций и передачи накопленного опыта через символы. Ритуальное 

взаимодействие - это своеобразный праздник, оказывающий глубокое 

эмоциональное воздействие на людей, и мощное средство поддержания 

стабильности, прочности, преемственности исторических, культурных и социальных 

связей. Ритуал - это образный механизм сплочения людей, повышения их 

солидарности и ассоциативности. Ритуалы, обычаи, обряды способны 

запечетлеваться на подсознательном уровне людей, обеспечивая глубокое 

проникновение направленных ценностей в групповое и индивидуальное сознание, в 

родовую и личную память.      
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    Цель ритуала добиться не только гармонии с Природой, но и внутрисоциальной 

гармонии. В целом ритуальные акты, выражающие содержащиеся в них моральные и 

социальные ценности, могут рассматриваться как действия, непосредственно 

обеспечивающие поддержание групповой солидарности, утверждающие и 

подтверждающие идеалы и правила, которые способствуют сохранению социальной 

гармонии. 

    Ритуал, по образному выражению – «это красочность долга». «Что называется 

долгом человека? Отец должен проявлять родительские чувства, а сын 

почтительность; старший брат – доброту, а младший – дружелюбие, муж – 

справедливость, а жена – послушание, старшие – милосердие, а младшие – 

покорность, государь – человеколюбие, а подданные – преданность. Эти десять 

качеств и именуются человеческим долгом», - говорится в китайской философии. В 

трактате Лунь-юй неоднократно повторяется, что «чувства человеческие были для 

совершенномудрых правителей пашнею. С помощью ритуала пахали её; разбрасывая 

долг, засевали её; наставляя в науках, полонили её; ускоряя человеколюбие, убирали 

её; посеяв музыку, давали ей отдых». 

    Приблизительно в это же историческое время на другом конце цивилизованного 

мира Плиний Старший говорил: «Наилучший наставник во всём – обычай», а школа 

пифагорийцев учила «держаться отцовских обычаев и законов, даже если они хуже 

других. Ибо вовсе даже не полезно и не спасительно легкомысленно отступаться от 

существующих законов и склоняться к нововведениям». «Нельзя одобрить 

отклонение от старины», - лат. поговорка. 

    Но в окружающем мире мы видим два начала: (1) перегрузку и повязку общества 

веригами различных запретов и недопущений и пр., что отражается на его развитии, 

и (2) недостаток запретов, что нарушает развитие. Американцы в числе прочих 

причин, объясняют прогресс свой экономики и отрыв вперёд от европейцев, 

системой организации и новым либеральным духом, где все запреты и 

ограничивающие традиции оставлены в Старом Свете или сведены к минимуму. С 

другой стороны, Восток говорит о грядущей гибели Америки, как об 

антитрадиционалистском обществе. 

    Идеология и законы не могут предписывать обходить или порочить обычаи, 

одновременно они же часто ниспровергают отжившие обычаи, как неуместные. 

Например, в дохристианских обычаях вятичей и других словянских племён (как ещё 

недавно в Индии) по смерти мужа одна из трёх жён должна была добровольно предать 

себя смерти. Этот обычай был настолько велик в словянском духе, что часто возникал 

между жёнами спор, какая из них должна принять бремя долга смерти перед мужем и 

своими близкими. (Этнография ариев нам тем интересна, что одни и те же обычаи 

существовали у всех арийцев, как и у армян, различаясь по времени истории). 

    Но ритуалы мистифицируют сознание и душу человека – самого великого мотива 

его жизни, они наполняют её дополнительными представлениями и ощущениями. 

Само соприкосновение человека со сферой мистического, потустороннего рождает в 

нём мощные эмоции страха и любви. Система условностей и запретов наполняет 

поведение человека посредством мелких смыслов и даёт массу поводов для 

переживаний и волнений (их преодоление заставляет «думать сердцем и душой»). 

Здесь интегральная сумма жизненных ощущений усиливается. В одном эссе учитель 

следующе передаёт эту мысль: «Мы называем судьбой всё то, что нас ограничивает. 
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Вот почему мы должны быть благодарны всем тем, кто ощупью и дрожа 

направляется в сторону этих границ.. Если мы грубы и дики, то судьба принимает 

образ грубый и дикий. Когда же мы становимся чище, очищаются и наши неудачи. А 

когда мы достигнем высот духовной культуры, то и наша борьба принимает форму 

духовную». 

    Табу вводится не столько для того, чтобы запретить вещь, которую не следует 

принимать, а ещё для того, чтобы защитить высокое и красивое, интимное и любимое от 

опускания до уровня бытийности, от насмешек нищенствующего духом и непонимания 

большинства. С древних седин времён прошлого и по сегодняшний день 

охранительность табу несло тот же смысл, что и в словах Гёте: «Только мудрому 

откройся, а толпа ведь только насмеётся...». Толпа ищет кумиров, а не возвышение над 

собой, - его-то она как раз и не прощает. Спаситель предупреждал, что Его 

последователи не могут оставаться в мире, получив хвалу, славу и любовь. В этих словх 

два смысла. Во-первых, «Его последователи» не для того пришли; во-вторых, - как 

сказано в Св. Писании, «Я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир». 

    Система запретов и самозапретов, усложняя жизнь, структурирует её, упорядочивает 

и направляет энергию общества в точки преодоления. Они накидывают «смирительную 

рубашку» на хаос, уводя бытиё человека от беспорядочного смешения, 

вседозволенности, вводя в него самое великое начало – организацию, ибо всякая 

организация начинается там, где есть запреты и заканчивается с их отсутствием. 

Всеобщий перебор запретов или их недобор – есть различные формы энтропии-

эктропии (положительной или отрицательной), что в обоих случаях есть застой или 

беспредел, а вместе с ними – и гибель общества.  

    Запреты-грани приводят или придают обществу избыточную энергетику, ибо чем 

меньше хаоса, тем больше внутренняя энергия. Грани регулируют и направляют 

энергию, ставя заслон в одном направлении и оставляя место для выхода её в 

другом. Запрет может выступать как общественный принцип и личностный, может 

выступить принципами этики, нравственности и морали общества и личности. Тогда 

запрет становится формой крепости духа или общества, или личности. Запрет можно 

уподобить системе шлюзов, плотин, клапанов и пр., аккумулирующих массу и 

потенциальную энергию воды и пускающих её в нужном направлении, где она 

сможет совершить определённую работу. В местах изоляции человека (или 

изолированных обществах) рождаются, - где они сами по себе необходимы, - масса 

предписаний, правил, запретов, что есть воплощение избыточной энергии человека в 

замкнутом пространстве. Это происходит на уровне подсознания, невидимо как 

проявление витальной силы человека. Организация – есть структурирование, а 

структурирование – система антиэнтропийная, где хаосу противостоит высший 

порядок – структура. Платон и Аристотель высшее искусство правителя государства 

усматривают в том, чтобы правильно использовать и регулировать стремление 

людей к удовольствиям.   

    С тех пор под небом мало что изменилось, ибо человек ещё и продукт порядка; в 

порядок он приводит и своё бытиё, главным из которых являет собой высший 

порядок его творения – государство! Задача государства – устанавливать не только 

порядок вещей, но и порядок идей. ...И основой идей мы даём Норбон! Порядок 

имеет в виду прежде всего организацию, организация – системность и структуру, 

имеющих в виду допуск одних ценностей и недопущение-сдерживание других, 
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вплоть до табу. Армянин, отпадая от структуры и системы, останется и без табу, что 

есть потеря собственной энергии в одном из аспектов. 

    Замечено, что рождаемость людей там больше, где выше религиозность. Это заствляет 

нас думать о связи духовного с телесным, о связи-переходе духовной энергии в телесную. 

Религиозность – это Высший «ритуал», это Высшая духовно-идейная традиция, это 

Высший образ мышления. Но одновременно всякая религиозность – это прежде всего 

запреты, это упорядоченность энергии и направление её к главной цели. Стало быть, 

религиозность увеличивает структурированность и духовную энергетику общества, 

увеличивает «структуризацию поведения» человека в главном направлении. Значит 

религиозность, запреты и табу в Норбон увеличивают интегральную силу армянина... и 

поддерживает его численность на Земле.  

    В книге «Смерть Запада» американский политический деятель в конце ХХ в. (Бьюкенен 

П. Дж.) пишет: «Смерть Запада» – не предсказание, не описание будущего, это диагноз... 

Нации «первого» мира вымирают. Они оказались в глубоком кризисе – не потому, что 

случилось что-то с «третьим» миром, а потому, что чего-то не случилось у них самих, в их 

собственных домах. Уровень рождаемости в западных странах снижается на протяжении 

многих лет. ... Ни один европейский народ не в состоянии обеспечить надлежащий 

уровень воспроизводства. И чем дальше, тем заметнее становится снижение рождаемости, 

во множестве европейских стран старики умирают быстрее, чем рождаются младенцы. 

Нет никаких признаков изменения ситуации к лучшему: число европейцев сокращается в 

абсолютном выражении. ... «Боги рынка» отодвинули с пьедистала Бога Библии. Секс, 

слава, деньги, власть – вот новые боги новой Америки. ...Цивилизованное общество есть 

то, в котором ласкают детей. Почему сегодня детям достаётся меньше ласки? Что вызвало 

перемену в сердцах и умах западных мужчин и женщин? Можно ли исправить это 

положение дел? Если нет, нам пора писать последние главы в истории нашей цивилизации 

и готовить завещание Запада».  

«И останется вас немного, тогда как множеством вы были подобны звёздам небесным, ибо 

ты не слушал гласа Господа Бога твоего» (Втор., 28:62). 

    Как это ни парадоксально, западное общество вымирает. А парадокс в том, что 

этот социум, поставивший себе цель избежать смерти, оказался в тотальной власти 

комплекса Нера и Танатоса. Воля к жизни здесь ослабла в такой степени, что люди 

уже не способны рожать и ответственно воспитывать свое потомство. Пройдет лишь 

несколько десятилетий, и многие громкие, иллюзорные символы и ценности этого 

общества окажутся забытыми, растоптанными, похороненными в безвестных общих 

могилах истории. Ведь сотни и тысячи племен, народностей и народов исчезли без 

следа на Земле именно потому, что они не смогли сохранить свою волю к жизни. Ту 

волю, которая концентрировалась и проявлялась, прежде всего, в плеядах героев, 

традиции и высокой нравственности. И формула здесть простая: «нравственность = 

жизни». 

    В ряде гит не единыжды упоминается проблема рождаемости человечества. Она 

имеет две стороны. Первая, неконтролируемая ничем рождаемость, превосходящая 

все возможности природы к своему возобновлению и неспособность той же природы 

обеспечить собой ресурсы для безостановочного роста человечества, по причине 

которого исчезают многие виды живых организмов. Вторая - по причине духовной 

катастрофы происходит недород белой расы, ряд великих культур вымирает, 
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исчезают языки, расы и народы, замещаясь менее развитыми культурами или иными 

расами и народами. 

    Причиной инволюции ряда народов является потеря религиозно-духовной 

наполненности с утратой позитивного образа будущего. Один из американских 

учителей пишет: «Во всех случаях рассцвета культуры у людей был положительный 

«образ будущего», а ослабление и потускнение его было основным фактором заката 

культуры. Даже потенциальная сила той или иной культуры может быть измерена 

путём оценки отчётливости и энергии её «образов будущего». У человека нельзя 

отнимать само божественное явление надежды. Человек живёт, потому что надеется. 

И эта надежда никогда не может стать научным прогнозом, как линейное 

определение будущего мрксистских материалистов. Надежда может быть только 

иррациональной и божественной, у христиан - это Второе Его пришествие и идеи 

христианского социализма. Именно в христианском социализме возможно 

гармонизировать две парадигмы роста и ограничения численности человечества, где 

любовь к человеку - будет главным средством решения проблемы. 

    Армянский народ в борьбе за своё существование, за свои идеи Хай дад и решении 

серьёзнейших национальных проблем бытия не может себе позволить быть 

инфицированным моралью западного общества, которым это общество заразили 

мировые силы зла. 

Хай! Крепость духа – не суровость или особая принципиальность. Крепость духа – 

это победа духовного над плотским; она достигается близостью к Богу и освящена 

сознаием свободы и силы воли. 

ГИТА ******************** (((( 382 )))) ********************* ГИТА  
При общем материальном недостатке народа кто-то отдельный ещё может как-то 

устроиться и жить в собственном достатке, отгородившись от других физическими 

средствами «высоких стен». Но при общем недостатке культуры, низкой этике, 

примитивного отношения-понимания к прекрасному создать иной мир отдельно для 

себя и построить такие стены внутри себя невозможно. 

    Человек может от предметов уйти к предметам, но куда он уйдёт от человека. 

Порочная социальная энергема воздействия вездесуща,  всепроникающа. Благий 

духовный климат для жизни складывается из большого числа политических, 

экономических, исторических и др. обстоятельств. Но не в последнюю очередь 

уровнем культуры, искусства, литературы и степенью образованности населения, 

позволяющим приблизиться к ним. В цивилизационной триаде «религия-наука-

искусство», последнее - есть самое подвижное, независимое, свободное проявление 

частности человеческого духа, и в этом качестве, свободное от шор научных догм и 

религиозных догматов, играет антиконсервативную (диссипативную) роль в 

существовании культурной целостности. Это то, о чём предрекал Ф.Достоевский, 

когда говорил, что спасение мира придёт через осознание красоты. 

    Главное, что обязано сделать государство, когда не может удовлетворить 

условиям вышеперечисленных обстоятельств – это создать высокий нравственный 

климат в стране, где прекрасное и искусство, ведущие человека в высокий мир, 

сделают физические лишения переносимыми. Они – как песня солдат, идущих 

тяжёлым походным шагом, своим пением создающие духовное единство, а тяготы 

испытаний делающие более лёгкими.  
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    Кучка олигархов, присвоившая себе в Армении всю политическую и 

экономическую власть, не может удовлетворить духовной культурой и 

справедливостью армянский народ по определению. Облегчить нищенское 

положение народа «красотой Достоевского» или благим духовным климатом, или 

минимальной справедливостью означало бы прекращение дикого накопительства 

дегенерации. Сегодня в Армении маленькое число олигархов превозносится и 

кичится на глазах у нищенствующего населения своей роскошью и богатством, 

отобранного у того же населения. Люди бедствуют материально и находится в 

состоянии нищеты или полунищенском существовании (в июне 2012 г. газета «Голос 

Армении» приводит статистические данные о том, что около 6% малолетних детей в 

Армении имеют задержку физического развития из-за хронического недоедания).  

    Армянский народ ограбила небольшая группа дегенератианой элиты из 10-11 

олигархов, вышедших из самых низких слоёв общества. Однако некоторые из них, из 

маленькой, доведённой до нищеты Армении, вошли в мировой клуб миллиардеров. 

Историческая оценка этого факта в том, что впервые в армянской истории 

ограбление и объедание детей происходит не от рук завоевателей и врагов, а от 

своих же вырожденцев. Они, по сути, и приватизировали страну. Население впало в 

депопуляцию и массовую проституцию. Конечно, следует ставить вопрос о борьбе с 

небольшой бандой подлецов на всех уровнях и во всех возможных формах. Их 

власть не устранишь морализированием, поражающим обнаружением 

действительности, обращением к совести за судьбу народа. Не устранишь и 

обратным - попреканием, разоблачением, криками, что «вы воры» и «грабители»; 

они это и сами знают, знают какой лютой ненавистью ненавидит их народ... но поток 

страсти накопительства уже несёт их в силу собственной самозначимости, у них нет 

дороги назад, их окружение – продавшиеся не одной разведке мира «сокамерники», 

«сослуживцы». Каждый лишний день у власти переполняет их карманы 

награбленным. Как тут не вспомнить поучение главного советника фараона 

Птахожепа, весьма актуальные и в наши дни: «Если ты возвысился из ничтожества 

или разбогател после бедности, не превозносись, полагаясь на свои сокровища, ведь 

твоим имуществом распоряжается Бог». 

    Таким образом, армянские либерасты относятся к своему народу, как 

колонизаторы относились к населению покорённых стран. Всё это – проблемы 

политические. Однако Норбон ставит вопрос в ещё одном - в сакральном плане, и 

подходит к пониманию существующей трагедии способом отпротивного. 

    Допустим, люди добились своего, им свалилось какое-то чудо и материальные 

проблемы разрешились самым прекрастным образом. Кругом – одно только 

изобилие вещей и продуктов. Но что это всё будет стоить в безбожном обществе, 

бездуховном государстве? Сытых появится много, счастливых – как не было, так и 

не будет. Общество не уйдёт от взаимоненависти, злости, зависти, алчности, теперь 

уже нового накопительства других, «хороших» дегенератов. 

    Ошибочное отрицание метафизического, иррационального, духовного и всё, что 

называется Божественным, во многом может подправить высокая духовная 

культурой, ибо культура в своём полном содержании есть одна из ипостасей Бога. 

Но не только. Этому же служат произведения искусства. Чтобы жить в поколениях, а 

может в вечности, произведение как минимум должно быть эпохальными и 

эпическим, как максимум – мистическим. И по мере того, насколько меньшится 



 

 

 - 609 -    

поимённое, настолько укорачивается жизнь творения. А с Небесами нас может 

связать не логика и наука, а миф и мистика, переданные сказками, легендами, 

эпосами, искуством и культурой. Иными словами, если какая-то общественная 

формация или цивилизация в истории человечества, запутавшись в Истине и отрицая 

Бога, встала на путь утверждения самих Божественных ценностей, она сможет 

существовать в такой истории через посредство нравственности, традиции и 

культуры. 

    Главные проблемы человечества будут решаться не на путях экономики, политики 

или средств вооружения, а в свере культуры, частью которой и являются 

вышеназванные значения. Именно кульутра, как явление целостное, наполненное 

высоким духосознанием человека, будет определять устойчивость человеческого 

общества, и будучи явлением иерархическим со всеми признаками иерархии, 

культура будет направлять и отношения властвования. Сама по себе культура 

обладает свойствами нормативности, определяющими быт, поведение, формы 

отношения между людьми. И в этом смысле культура обладает неумолимыми 

признаками принуждения. 

    Но культура должна быть наполнена эсхатологией (допустим ею стал коммунизм, 

как форма новой веры или религии), культура должна быть наполнена смыслами: 

жизни, цели, пути и пр. Когда это ей не удаётся сделать или когда это она делает 

ложно, тогда культура должна подкрепляться элементами насилия, контроля, 

ограничения свобод, увеличения служб информации и пр. Всё это уже было в стране 

под названием СССР, где ставка была сделана на материальный прогресс. При этом 

думать, что материальный «прогресс» потянет за собой духовный – дело 

трагического заблуждения. Потеря Бога – есть потеря нравственности! А у 

нравственности много проявлений, среди них, совесть – основа признака человека, 

она явление, оценивающее все поступки изнутри.  

    Культура, выбравшая рациональный и материальный прогресс и дающая надёжно 

работающие образцы, ещё более опасно ведёт человечество к тупику, чем открыто 

ложная. Она перестаёт мыслить стратегически и дедуктивно и начинает мыслить 

тактически и больше действует, нежели мыслит. Мышление становится 

функционально ориентированным и предметным. Оно касается не сути оснований, а 

частностей. А когда всё же касается сути оснований, то оперирует в пределах 

заданной парадигмы и системы ценностей. На этом этапе сознание, мышление не 

всегда спрашивает, почему оно такое, а не иное, оно занято расширением сферы 

действия своих идей. Примером таких надёжно работающих образцов стала 

Западная цивилизация. А результатом эпохи её устойчивого развития стала 

индустриальная цивилизация. Эта цивилизация достигла значительных успехов в 

науке и технологиях. Вместе с тем, в начале ХХI века вдали от того равновесия, 

которое сложилось в эпоху Просвещения, индустриальная цивилизация оказалась в 

ситуации кризиса, связанного со столкновением человека и природы. Закончились 

эвристические возможности базовых идей Просвещения. Это вынуждает снова 

размышлять о путях дальнейшего развития человечества, искать новую систему 

целей и смыслов. В армянской цивилизации мы это делаем через Национальную 

идеологию. 
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    Вновь возвращаясь к теме творчества, скажем: искусство и литература не могут 

быть коммерциализированны, подчинены рациональным, утилитарным целям и 

сделаться оружием получения внедуховных целей. 

    Внимательный читатель в этой гите заметит два обстоятельства. Первое. При 

нравственном, патриотическом правительстве, верно держащим курс на интересы 

народа, сами по себе проблемы бедности, безнравственности и неустроенности 

общества во многом облегчаются; а в случае длительной преемственности 

нравственного управления говорить о проблемах придётся лишь в исключительных 

случаях тяжёлых испытаний. Да и сами эти испытания при таком правительстве 

проходят легче, и даже более: «смерть друзьями – свадьба» (арм. поговорка). Второе. 

Это прежде всего вопрос о необходимости наличествования самого государства. 

«Если государство управляется правильно, то бедность и незнатность вызывают 

стыд. Если государство управляется неправильно, то богатство и знатность также 

вызывают стыд», - Конфуций. 

    Государство – это такой общественный институт, который, с одной стороны, 

закрепляет и утверждает существующее в природе неравенство людей; с другой – 

защищает человека и общество от этого неравенства. Государство, с одной стороны, 

утверждает абсолютность власти духовной элиты и её волю; с другой – 

осуществляет сближение и однородствует разрушающие человека и общество 

большой социальный разрыв и отчуждённость от власти. Плохо идут дела у нации, 

если на бедность смотрят всё с большим презрением, а на богатство всё с большим 

уважением. Уже в Бхагаватгите чётко отмечается, что государство должно защищать 

слабых. В тексте законов Хаммурапи содержится чёткое определение: «чтобы 

сильные не притесняли слабых». Стало быть, государство должно компенсировать 

естественное давление сильных. Представляет интерес изложенная в одном из 

древнеегипетских папирусов история, названная «Красноречивый крестьянин». Один 

крестьянин, попавший в силу обстоятельств в суд и не встретивший там поддержки, 

излагает собственное видение устройства государства и обвиняет судью в 

антигосударственных действиях. Поражённый философским уровнем крестьянина 

судья, передаёт протокол суда фараону. Тот требует продолжить процесс, дать 

возможность крестьянину высказаться и записать всё, что он скажет. Конец этой 

истории, к сожалению, утерян.  

    На этом пути метафизический взгляд и идея организации мира и 

материалистический должны встретиться, и местом такой встречи является 

Го..су..дарство! Ибо только государство может вместить в себя организацию 

общественной культуры, общественного климата доверия, общественного выбора 

пути к Богу, патерналистского принуждения, сбора и распределения природных и 

человеческих ресурсов, трансляцию информации и обратнозависимой связи верхов и 

низов, руководства и общества и др. функции. 

«Государство, - пишет Т. Мальтус, - должно делать всё зависящее от него для 

обуздания нравственного порока и поощрения добродетели, не отклоняясь от заботы 

никами временными или случайными обстоятельствами». 

Государство организует и осуществляет метафизическую и материалистическую 

структуры и функцию рефлексии между: человеком и Богом, человеком и 

человеком, обществом и природой, между всеми общественными системами, 

верхами и низами, правительством и обществом. Такому государству люди будут 
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отдавать результаты своего творения, а защищая – и жизни. К метафизической 

категории относится и понятие справедливости. В поэмах Гомера, на которых 

воспитывалась вся Эллада, на страже справедливости стоит сам Зевс - верхоный бог. 

    Но всякое мудрое правление должно быть поставлено на рельсы «перманентной 

структурной и экономической рефлексии», как не имеющей завершения постоянной 

коррекции. Окончательных идеальных социальных строев для человека не может 

существовать, ибо во всём присутствует фактор времени, новые поколения, новое 

видение... и даже усталость общества от всех и всяких форм недвижения. 

Исторический опыт вообще показывает, что любые «идеальные» модели развития 

постепенно накапливают внутренню «усталость» противоречия и превращаются в 

регрессивные. Говоря о системах человеческого общества, Илья Пригожин пишет: 

«Мы знаем, что столь сложные системы обладают высокой чувствительностью по 

отношению к флуктуациям. Это вселяет в нас одновременно и надежду и тревогу: 

надежду на то, что даже малые флуктуации могут усиливаться и изменять всю их 

структуру (это означает, в частности, что индивидуальная активность вовсе не 

обречена на бессмысленность); тревогу - потому, что наш мир, повидимому, 

навсегда лишился гарантий стабильных, непреходящих законов. Мы живём в 

опасном и неопределённом мире, внушающем не чувство слепой уверенности, а 

лишь то же чувство умеренной надежды». 

ГИТА ******************** (((( 383 )))) ********************* ГИТА 
Каждый народ в свою органическую эпоху воплощает свой дух только в одну 

свойственную ему форму культуры. Он обречён прожить свой исторический век в 

ней, развивая её, обогащая, видоизменяя, но не изменяя или заменяя эту культуру. 

Измена ей равносильна роковому самоубийству, замена – самоубийственному року. 

    Формы организации культуры, и что важно, общественной жизни – есть 

отражение души народа. Они зависят от взаимосвязи и взаимообусловленности двух 

центральных архетипов выражения души: по природе материнского типа и природе 

отцовского типа.  

    Образ матери связан с милосердием и состраданием, поэтому материнскую 

любовь нельзя заслужить «хорошим поведением», но нельзя и потерять её, 

согрешив: материнская любовь безусловна. Любовь матери приближает человека к 

ангелам и мудрости. Отцовская любовь напротив, обусловлена, она зависит от 

достижений ребёнка и его «хорошего» (верного) поведения. Отец любит ребёнка 

похожего на себя, наследника собственности. Любовь отца можно потерять, но её 

можно вновь заслужить раскаянием и смирением: отцовская любовь – это 

справедливость. «Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери 

твоей, когда она и состарится» (Притч, 23, 22). Философы Эллады учили: «Строгость 

отца – прекрасное лекарство: в нём больше сладкого, чем горького». Отцовская 

любовь несёт Идею-идеи, она расширяет знание человека о мире и научает его о 

мире-смирении.  

    Смирение отцу своему, смирение Отцу Небесному - не эта ли формула бытия 

человека, труждающегося в терпении. Здесь гордыня - и помеха житию, и угроза 

несчастью и нестроению. Смиренный человек в труде на земле - уже есть на своём 

месте, он из праха пришёл и в прах уйдёт, его «высота» - высота его роста, куда ему 

ещё можно упасть; возгордившемуся же на Небесах, поднявшемуся над землёй и 

всем, что есть на ней, есть куда падать. И это очевидно. 
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У варпета спросили: «Каким образом душа может стяжать смирение?». Варпет 

ответил: «Если она будет смотреть только на свои грехи», И совершенством 

человека является смирение. 

    Самое глубокое желание человека состоит в том, чтобы добиться такого синтеза, в 

котором эти два полюса – материнский и отцовский, милосердие и справедливость, 

чувство и разум, природа и интеллект, душа и дух – не только утратили бы взаимное 

противостояние, но и дополняли и оттеняли бы друг друга, одновременно став одним 

целым. «И потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене 

своей; и будут два одна плоть», - Св. Писание (Быт. 2, 24). Но насколько 

трудноосуществим такой идеал в индивидуальной человеческой жизни, настолько 

же он проблематичен и в культурной жизни народов. Есть много народов, которые 

строят свою судьбу по женской природе, в женской свойственности 

(матрицентричной), есть много – по мужской свойственности (патрицентричной), и 

какая из них «лучше» – не знает никто, а потому оставаться следует в 

смиренномудрии... или идти за ним. 

ГИТА ******************** (((( 384 )))) ********************* ГИТА 
Нация может и должна организовываться в мироустроительную систему. Качество 

этой организации определит качество нации. В мире бьются качества организаций. 

Такую мироустроительную систему, за неимением лучшего определения, можно 

назвать мировоззренческой, при этом всегда помня, что всё, что есть от человека, 

всё, что есть в изменяемом времени, есть партикулярность и преходящесть, есть тень 

целостности и универсальности. 

    Всякая система организации имеет свойственность и необходимость к 

модернизации и совершенствованию. Но нельзя выразить и затолкнуть систему в 

Идеологию. Тогда как в самой Идеологии может и должна присутствовать 

определённая система позитивных ценностей, обладающая универсальным смыслом 

и неангажированностью. Более того, каждая идеология должна стремиться к 

универсальности. По многим универсальным позициям в такой идеологии, данной 

как для одного народа, один этноним может быть легко заменён другим и 

справедливость идеологии от этого должна не только не уменьшиться, но и 

увеличиться. 

    Всегда были и найдутся властные силы, которые мировоззрение захотят дать в 

виде системы универсализма. В такой форме мировоззрение может придти к нам, 

может наделать много горя, но не удержаться.  Мировоззрение никогда не является 

универсализмом. Таких систем не существует. Универсум или Высшую Ценность 

мировоззрение может только отражать, но не быть ими. 

У каждого мировоззрения есть своя субъективность. 

    Обозрение связано с орудием зрения. Даже в микрокосме человека «глаз есть 

вынесенный наружу мозг». В биологии существуют виды животных, чей глаз 

улавливает всего четыре-пять цветов, их образ действий зависит от органа-глаза. 

    Мировоззрение зависит от свойств частных методик-зрений, его породивших. 

Свойственность метода входит в понятие целостности мировоззрения. Метод и 

мировоззрение – суть одно целое. Они проявляют себя то в практике познания и 

воплощения, то в собственном понимании и ощущении себя и мира. Метод – 

проявление мировоззрения, мировоззрение – результат метода; они – суть статика и 

динамика единого. В самом способе-методе соединения частей в целое или нового 
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разделения целого на части уже заложено содержание смысла этого целого. В 

Норбон методика и мировоззрение есть регулирующая система взаимодействия 

армянина с миром, а смысл единения определяет способ единения. Даже знак и 

символ, обнаруженный зрением или чувством, даже форма отношений к 

окружающему вдруг может стать элементом мировоззрения. 

ГИТА ******************** (((( 385 )))) ********************* ГИТА    

Политическая культура тяготеет к выражению себя через определённые, конкретные, 

обобщённые символы, т.е. к моносимволизму. Символы в политической культуре 

обретают абстрактную форму, идеологизируются и тем самым повышают своё 

самостоятельное влияние в культурном пространстве. Выявление подлинных 

архетипов культуры возможно лишь при обращении к древним пластам 

общественного сознания, к архаическому прошлому, в котором господствовали 

религии. В своём развитии культ неизбежно переходит в культуру. Именно религии 

формирует культурный код цивилизации, передавая культурные темы через 

ритуальные символы, а сам ритуал обеспечивает условия для выражения тем. В 

культуре национальное прошлое таинственным образом преображается в будущее, в 

которых, собственно, и сосредоточена вся реально-историческая жизнь нации. 

    Переход религиозной теократии к идеологической теократии исторически и 

экзистенциально происходит через культуру в той мере, в какой слабеет институт 

церкви. И если культура теряет обратную связь с культом, порывает с религией и 

становится предоставлена сама себе, то боговдохновение, религия, как главные 

позитивные составляющие, приводят к обмельчанию культуры, приближают её к 

телесности, натуре, гедонизму и она выдыхается. В этих условиях есть лишь один 

путь восстановления идеократической роли культа в общественно-значимом 

масштабе: возвращение культуры в лоно Церкви через непосредственное участие в 

этом процессе Идеологии и Государства. Общественная жизнь не может 

ограничиться культом*, культура не может сама преобразить общество, государство 

не гарантирует жизни нации, а НИ – будущего. Но все вместе, они способны решить 

историческую сверхзадачу бытия Нации. 

*Латинское слово культура родилось не от понятия «культ»; и понятие «культ», и 

понятие «культура» родились от одного – от значения «кула-кола», что есть круг. В 

первом случае от священного понимания круга как Солнца, как святого значения 

родилось понятие культ, во втором от бытового понятия круг как «огород», как 

обрабатываемый, окультуренный участок земли. Этимологию имени Римского 

императора Каракала следует понимать так, как сегодня это понимается в армянском 

языке – «красивый круг», имея в виду Солнце, т.е. имя означает «Прекрасный 

солнечный круг». 

Церковь сама по себе уже не способна значимо влиять на культуру, слишком широко 

в мире разлилось море проявлений культуры (наука, искусство, образование, 

воспитание, информатика, этика, политика и пр.); государство же, наоборот, владеет 

полным набором соответствующих регулирующих функций и возможностей. И 

только оно, при наличии доброй воли, может вернуть вырождающуюся в своём 

сакральном содержании культуру к её исконным истокам и предназначению: 

одухотворять, возвышать и преображать общество; ...но и само общество, по мере 

перехода к нему государственных функций. 

    В последние 600 лет культура по своему влиянию многократно переросла 

значение культа, и церковь уже не властна непосредственно влиять на своё дитя. Но 
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это не значит, что культура может быть отправлена в свободное и полностью 

независимое плавание от религии; это стало бы цивилизационным абсурдом, где 

отрицается сам изначальный смысл культуры. Культура имеет смысл постольку, 

поскольку является продолжением форм выражения человеческого духа и самого 

культа, как концентрированного смысла этого духа; а качество культуры – от 

качества самой религии. Посредством искусства, религии и науки человек 

соприкасается с Богом, но и познаёт Его. 

    Культура признана преобразить мир, но может ли она это сделать сама по себе? 

Очевидно, что нет, слишком существенен в ней фактор человеческого греха. С 

грехом боролась религия, потом к ней присоединилось государство, а вот теперь и 

идеология. Когда в центр НИ становится теологическое обоснование-основание, 

Истина и Вера, то действие их на культуру и общество увеличивается в разы и 

становится предельно позитивным и органичным. С другой стороны, культура не 

может быть независимой от общества, государства и идеологии. По своей природе 

культура онтологически национальна и несёт на себе важнейшую функцию 

идеологической самоорганизации нации. Истинная диалектика национальной 

культуры начинается культом и заканчивается НИ. НИ как ядро культуры выступает 

как бы проекцией культа в плоскости реального исторического времени. Религия 

отражает вечное, идеология отражает преломление этого вечного во времени, в 

национальной истории, в конкретности реального мира. 

    Задача культуры – находить всем субъектам и институтам Нации и Государства 

соответствующие формы в искусстве, науке, философии, экономике, политике, 

социологии и пр., приводя все их в соответствие с идеологией, а идеологию – с 

фундаментом религии. Названная последовательность одновремнно читается в 

следующем порядке: религия производит культуру, культура формирует идеологию, 

а государство реализует эту идеологию в конкретной исторической реальности как 

целостное национальное бытиё. Идеология есть производное культуры, поэтому, чем 

ближе культура к постулатам религии, чем глубже она осознаёт и отражает в своих 

проявлениях её аксиомы, тем точнее НИ соответствует религии как 

метафизическому основанию Нации.  

   Восстановление религии в обществе, в отдельности взятое, ничего не изменит. 

Должно произойти мировоззренческое соитие религии и культуры с преображением 

их в форму НИ, последней – в форму национально-государственной. Надежда на то, 

что одним внешним исповеданием религии и повсеместным сооружением храмов 

можно радикально изменить политическую историю Нации есть иллюзия. Религия 

должна идти не просто в народ, а в саму культуру, в каждую современную 

социально-историческую реальность, преображая её своим светом, духовным 

смыслом и национально-мессианским значением. Жёстские реалии политической 

действительности заставляют понимать культуру не только (не столько) как область 

творческого существования и эстетического наслаждения личности, сколько как 

арену идейной и политической борьбы за самобытное будущее Нации. 

ГИТА ******************** (((( 386 )))) ********************* ГИТА 
Если политический диалог остаётся на уровне интересов, он бесплоден: это грубый 

торг, который не сближает, а разъединяет. Когда политика выходит на высокий 

уровень понимания ценностей и культурных традиций в диалоге 

самоопределившихся, самоценных сторон, можно говорить о введении в оборот 
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высокого цивилизационного и даже сакрального уровня. Иными словами, при 

обсуждении одного уровня проблем, пусть очень высокого, необходимо подняться и 

взять ещё более значимый уровень, с высоты которого необходимо смотреть и 

решать эту проблему. Ибо высота эта является общей для всех, и решение исходящее 

из неё тоже может быть найдено к общему согласию-удовлетворению. 

    Биада «политические интересы – политические ценности» и едина, и дихотомична. 

Прагматический политик на переговорах концентрируется исключительно на 

интересах, забывая о ценностях и традициях другой цивилизации. Наконец, он 

успешно подписывает договор и через некоторое время с изумлением обнаруживет, 

что его политические партнёры в своей стране воспринимают этот договор совсем в 

другом смысле, о котором он, незнакомый с традициями другой политической 

культуры, и не подозревал.  

    Действующий политик, опирающийся на прагматизм, может отвергать или не 

замечать высокие нравственные принципы у своего оппонента и со своей стороны – 

собственную национальную культурную традицию. Он предпочетает универсальные 

механизмы действий в системе, обратные самим универсальным ценностям и 

Универсальности; человек и культура – для него становятся факторами даже не 

третьеразрядными. Жёстские политические технологии, подавляющие 

социокультурную идентичность, национальный тип и национальный характер, не 

менее разрушительны – они подрывают духовную энергетику нации, ведут к 

национальному духовному кризису. Экономический человек демонстрирует 

инструментальное отношение к миру. Он с самого начала отделяет информацию, 

относящуюся к области средств, от информации, относящейся к области ценностей.  

    Но парадокс прагматизма в политике как раз связан с тем, что сами прагматики, 

стремясь к максимальной эффективности, подрывают эффективность власти тем, что 

игнорируют её духовную самоцелостность. Если заинтересованность и 

воодушевление людей падает, любая политическая система начинает давать сбои: 

политические институты нуждаются в активном творческом усвоении 

заинтересованных политических акторов. Поэтому наиболее эффективная модель 

политического лидерства – отнюдь не инструментально-прагматическая, а 

нравственно-этическая, способная мобилизовать духовный потенциал, духовные 

ресурсы общества посредством опоры на веру, мораль, социокультурный идеал, в 

который политический лидер верит сам и утверждает в этом свой народ. Такими и 

бывают политики большого, национального масштаба. Когда политик выступает от 

имени идеала, он задевает не слабые струны рациональности общественного 

сознания, а сильные струны мессианского чувства групповой психологии. 

ГИТА ******************** (((( 387 )))) ********************* ГИТА 
Великие завоеватели Кир, Македонский, Наполеон побеждали мечом, несли смерть и 

страдания миллионам людей, что осталось после них? Великие люди Духа Будда, 

Сократ или Бруно побеждали, добровольно принятыми страданиями или смертью; 

после себя они оставили, соответственно, философию, религию и науку. Энергетика 

жертвы людей Духа оказалась выше совокупной энергии всех завоевателей мира 

вместе взятых. Жертва сакральна, когда её приносит сам творец, тогда заполучив 

великих известных и ещё более числом неизвестных последователей, она обретает 

фантастические силы к победе своих идей. 
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    Великие тираны – Нерон, Атилла, Чингисхан, Сталин и др. действовали и 

изменяли мир на время при своей жизни. Духовные вожди Высокого уровня и 

народного: Моисей или Магомет действуют с мира Небес или из могил и сохраняют 

мир на время тысячелетий. Религиозный энтузиазм длится столетиями, воспламеняя 

сердца миллионов; революционного энтузиазма хватает на месяцы или несколько 

лет, а испарившись, он оставляет после себя повсемествное уныние, растерянность, а 

иногда пепел и трупы. 

ГИТА ******************** (((( 388 )))) ********************* ГИТА 
Мир делится на материальную и метафизическую части. Человек – частица мира, и 

потому в нём присутствуют обе части, но в моменте доминирует что-то одно, то 

земные ценности, то метафизические. 

    Принцип материального наполнения личности удовлетвориться может лишь в 

одном случае, когда чувство собственности измеряется мыслями, а не вещами. При 

этом мера мысли – высокие идеалы. А если вещами – то всё превращается в 

самоцель: «успех ради успеха», «деньги ради денег»; здесь всякий финансовый успех 

обратнопропорционален наличию морали.  

    Истинная причина вырождения политических идеалов в Армении и установлении 

идеала бога-денег и довольства плоти заключается не в самом капитализме, не в 

самих деньгах, а в том, что те духовные ценности, которые породили настоящую 

цивилизацию в 301 году, столетия пронизывали всё общественное самосознание и 

самопорядок, с середины ХVII века вошли в кризис, завершившийся днём 

сегодняшним, с тяжёлым грузом атеистического сознания подаляющей части 

населения (до 90%!), превратившегося в «массу» с «интеллигенцией», без 

национальной знати и АрД (Аристократии духа) во главе водительства Нации. В 

обществе воцарилась пустота идей. Сегодня утомлённый историей но не жизнью, 

армянский народ отдаётся минуте, но не вечности. Остаётся удивляться с какой 

наглостью представители «делового» мира, представители «бизнес-элиты» и 

грабители-олигархи захватили предствительство в Парламенте (Национальном 

собрании) страны, нисколько не смущаясь покупаемыми голосами избирателей, 

раздачей им напрямую денег в обмен на голоса. Стоит поставить сравнение с теми 

принципами демократии, которые существовали 2500 лет назад. В Фивах был принят 

закон, согласно которому «бизнесмен», то бишь торговец с рынка, имел право 

подавать в Городской совет свою кандидатуру, лишь десять лет спустя, после того, 

как он бросил заниматься торговлей (этот принцип практиковался по всей Элладе). 

    После шока от перенесённых коммунистических идей примата материи над духом, 

те же силы в новом обличии обществу готовят новый идеал господства материи и 

денег с «банком вместо храма» в сердце. Как бывает всегда, никакая пустота долго 

не сохраняется. Она заполняется теми, кто  уже загодя готов её занять; теми, кто 

всегда имел «банк» собственных идей, кто всегда зорко контролировал этот банк и 

всегда умел вовремя ликвидировать или нейтрализовать идею и личность, 

прорвавшуюся вперёд. Тот же бог-деньги, то бишь МФМ со своим Теневым 

Мировым правительством (ТМП) ловко водит за собой массы то с лозунгами 

«Свободы, Равенства, Братства», то с «обществом всеобщего равенства, где не будет 

ни денег, ни Бога». Сегодня этот бог внедряет в сознание верхов и масс новую идею-

мечту о новом обществе будущего, которое смогли провидеть их гении и названное 

ими «глобализмом». Этот «бог» представлен небольшой сектой из нескольких сот 
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тысяч членов, с трёхстами семьями во главе и опытом контроля золота на 

протяжении более трёх с половиной тысяч лет. Средствами покорения народов могут 

стать любые энергетически содержащиеся идеологии: крайний национализм или 

космополитизм, интеграция или дезинтеграция, авторитаризм или демократия. 

Меняются и имена жрецов всемирного владычества: тамплиеры, иллюминаты, 

масоны, сионисты, большевики, а сегодня появились некие глобалисты. 

    В этом, действительно мировом «пассаже», типичными являются две правды. 

Первая. Пользуясь тем, что логикой можно доказывать вещи противоположные, их 

нанятые и оплаченные апологеты своими подкинутыми идеями и идеологией, 

действительно, гениально манипулируют и логикой, и истиной, и той же массой с 

«интеллигенцией». Вторая заключается в ловком приёме. Тому, кому удалось 

захватить и присвоить себе идеалы будущего и подсунуть идеологию этого 

будущего как действия в настоящем, тот уже обладает полными возможностями 

вести политику этого настоящего. (Им прекрасно воспользовались 

коммунокосмополиты с идеей коммунизма в ожидаемом недалёком будущем, - одно-

два поколения). В такой идеологии можно ловко менять и ломать настоящее, 

подстраивая его под якобы неминуемо востребуемое рождение нового будущего, к 

выгоде определённой силы, часто находящейся в тени. Коммунокосмополиты 

ломали нации, языки, культуры, производили массовые насилия в существующей 

реальности в соответствии идее прихода будущей гипотетической реальности. Но 

целью как раз и оставались само насилие и ломка, но не будущее. Такой приём 

называется «агрессия из будущего в настоящее». В этой правде и кроется весь секрет 

господства будущего над настоящим, а не в ожидаемом «счастья впереди».  

    Само по себе предсказание поведения в любой социальной системе в тех или иных 

условиях трудно определимо. Но даже если прогноз произведён, он в силу своей 

имманентности начинает оказывать влияние на существующее поведение и 

мышление людей. Сам «наблюдатель» или «предсказатель» и его научное 

заключение влияет на наблюдаемого, на «объект» наблюдения, меняя его 

поведенческие харатеристики. Социальный прогноз действует на социальную 

систему (её поведение), а социум активно реагирует, отвечая на прогноз. Так многим 

оппозиционным силам, используя информационное оружие удаётся, убедить 

некоторые слои населения в преимуществах той или иной системы или идеологии, 

посредством которой можно кардинально улучшить своё будущее. Но  для 

торжества этого будущего уже сегодня необходимо произвести такие-то и такие 

акты и действия... и начался праздник дьявола и полилась кровь людей. 

Хай! Не дай отобрать у тебя идею построения собственного будущего! Сфера 

больших фундаментальных идей, являющихся источником интенсивного роста, есть 

экспансия будущего, приглашённого в настоящее. Весь вопрос – кто «оседлает» эту 

идею, начавшуюся проводить как экспансия?    

    Говорят, что новые идеи, - начно-технические или социально-политические, - 

появляются только тогда, когда в них есть потребность и имеются соответствующие 

условия внедрения. Это верно, но не во всём. Идеи, как мечты народов, могут витать 

в обществе и храниться в бессознательном веками, представляя великое мифическое 

и утопическое сознание народа. Можно дать правильную идею в условиях большой 

потребности, но она долго ещё не будет работать, потому что для этого часто 

требуется время её «усвоения» и принятия. Иными словами, для внедрения новых 
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идеологических построений в сознание людей требуется не только подходящие 

условия и наличие соответствующей заинтересованности, но и время прохождения 

определённого инерциального торможения и определённого «жизненного цикла 

созревания» (выдвижение, разработка, внедрение). Утопическое сознание народа 

спит не только безмятежным детским сном, но и буйством стихии. 

    Утопическое сознание само по себе не находится в соответствии с окружающим 

его бытиём, поскольку оно ориентируется на факторы, реально не содержащиеся в 

этом бытии. Однако не каждую ориентацию, не соответствующую данному бытию, 

можно назвать утопической. Утопичной следует назвать такую ориентацию, которая, 

преобразуясь в действие и не считаясь ни с чем, частично или полностью взрывает 

существующий порядок вещей. 

Изменяется содержание утопии, но не само свойство утопического сознания. Иными 

словами, если каждая социально обусловленная форма утопии подвержена 

изменению, то следует говорить о проблеме социально обусловленного 

преобразования утопии, но не о проблеме преобразования утопического сознания. 

    В агрессии будущего в настоящее и «счастья впереди» используется хилиазм, 

осуждённый Церковью. Хилиазм (от греческого хилиас – тысяча) – есть мистическая 

идея построения «тысячелетнего царства Бога» на земле ещё до конца истории. С 

хилиазмом, созвучны не только всевозможные утопии будущего, как «теория 

построения коммунистического рая на земле», но и теория «прогресса» 

человечества. Она тоже невозможна без «агрессии из будущего» в настоящее. В 

теории прогресса также не обходится без разрыва времени на будущее и настоящее, 

где «будущее пожирает настоящее» (выражение принадлежит Бердяеву). Такое 

противоречие времени делает порочным и негодным все учения о прогрессе. Учение 

о прогрессе, родившееся в масонских центрах начала ХVIII века, получило надежду 

университетского студенчества, молодых романтиков и доморощенных 

интеллектуалов ХIХ века по преобразованию мира за счёт растущего технического 

развития и наращивания материального качества и количества средств 

существования. Ограниченность века сама поставила пределы времени, 

соответствующего своей эпохе. В учении о прогрессе нет непреходящей истины, за 

исключение той, что работает как соблазн и работает из-под сознания, как 

извращённое религиозное ожидание на разрешение судеб человечества. Гений 

Достоевского кричал о недопустимости такого хода истории и такого мышления, но 

его голос не был услышан в нетерпении молодости, когда она не хочет слушать. 

«Зачем нам счастье в будущем, мы хотим жить сейчас» - твердила молодёжь и 

поддерживала теорию агрессии этого мифического будущего в настоящее. 

Романтизм молодёжи в реальной, конспирологической политике не бывает 

«сознательным», он становится частью толпоинтеллигенции. Своими действиями 

она не столько поддерживала главные цели теневых сил зла, сколько будила то 

плотское, что спит в каждом человеке. Учение о прогрессе и хилиастическое счастье 

будущего через своё противоречие медленно, но верно вводит общество и народы в 

тупик, ибо и в первом случае, и во втором это противоречие одно и то же – утопия 

земного рая. В павликианском движении армянский народ заплатил за это 

катастрофой пассионарности и числом жертв, которые в дальнейшем во многом 

предопределили судьбу армянской истории. 

    Утопия, пишет Бердяев, «предполагает возможность разрешения исторической 
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судьбы человечества в пределах того замкнутого круга исторических сил, в котором 

совершается сама история народов и история человечества. Она считает возможным 

имманентное разрешение трагедии всемирной истории и наступление совершенного 

состояния. Она также как и всякая идея прогресса, покоится на ложном отношении к 

времени, в ней есть ложное учение, что в будущем, в грядущем разрешима трагедия 

времени. ...Утопия земного рая утверждает, что весь исторический процесс был лишь 

подготовкой, лишь средством к его осуществлению. Земное блаженство и 

совершенство тех счастливцев, которые где-то в конце исторического процесса 

явятся, искупят страдания и муки всех предшествующих человеческих поколений». 

Один такой известный умник в среде русской интеллигенции (В. Белинский), имея в 

виду Россию, в 1840 году заявил: «Завидую поколению, которое будет жить в 1940 

году». В сталинских лагерях смерти миллионные заключённые могли его цитировать 

(и цитировали!), как, впрочем, и солдаты, начинающейся Второй Мировой войны. 

Утопия земного рая предполагает наступление абсолютного состояния человеческой 

жизни в относительных условиях земной и временной исторической жизни. При том, 

что земная жизнь не может вместить в себя жизнь абсолютную. 

    Взамен утопического сознания в Норбон утверждается идеологическое сознание 

армянского народа. Такое сознание не стремится взрывать существующий порядок и 

ориентировано на его перманентное и поэтапное изменение. Идеологическое 

сознание имеет свою осторожность и изменяет сложившийся образ жизни в 

соответствии с насущными требованиями изменяющегося времени. Одномоментно и 

в раз идеологическое сознание не решает вопросов и не достигает своей цели. 

    Задача Норбон – обеспечить армянскому народу духовное, христианское, 

надвременное, надысторическое покорение будущего и его использование в 

собственных интересах... иначе тоже самое с будущим армянского народа сотворят 

другие в своих интересах. 

Люди! Всегда помните, символами будущего можно захватить настоящее. Вчера 

такое с нами уже происходило. Идеей построения будущего коммунистического рая 

на земле, был совершён чудовищный террор в истории человечества, где (для одних) 

целью был не коммунизм, а сам террор для целей принуждения и порабощения.  

Для других же... И здесь впору ещё раз сказать о коммунизме «двумя» словами так, 

как это сегодня понимается в обобщённой литературе. 

    Существует замечание о коммунизме одного известного американского 

геополитика (З.Б.), которое не иначе, как остроумным не назовёшь: «В сущности 

своей это была западная доктрина, разработанная в читальном зале Британского 

музея одним интеллектуалом, немецким евреем. Затем это чужеземное растение 

было пересажено в далёкую евразийскую империю с традицией полувосточного 

деспотизма - пересажено одним автором брошюрок, русским революционером, 

выступающим в роли хирурга мировой истории» (речь о Ленине). 

    Коммунизм пришёл в Россию (а через неё насильственно и в Армению) 

действительно как феномен соединения национального и мирового явления. Россия 

ХХ века стала полигоном и одновременно основным творцом экстраординарного 

социального эксперимента, проведённого всем человечеством. Это была попытка 

создать новую религию, новую веру и нового человека, когда после «смерти» 

старого ветхозаветного Бога в Европе «умер» и старый человек. Коммунизм 

поставил себе высокой целью, освятительствовать вместо Бога самого человека 
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(только коллективного, т.е. «а ля Ницше» наоборот). Вновь соединить 

атомизированного к концу Нового Времени человеческие существа в братском 

единстве, создать новый коллектитивизм, но уже без Бога. И стал коммунизм 

крайним проявлением богоборческой философии западного человека Нового 

Времени. Он стал высшим воплощением западного рационалистического сознания, 

которое в конце ХIХ в. пыталось претендовать на человеколюбие, на то, что человек 

якобы может сам проектировать не только машины и техническое развитие, но и всё 

социальное развитие, включая самого человека. Западный разум выступил с дерзкой 

и нелепой претензией, что он может не только бъяснить, но и изменить мир, т.е. 

оседлать саму Историю. Из идеи прогресса, в том числе и исторического, 

выводилась возможность построения, пусть в далёкой перспективе, идеального 

общества, где будет достигнута самореализация человека в качестве цели. Эта идея в 

марксистской системе носила квазирелигиозный характер и, по существу, 

противопоставлялась идее Бога. 

    В марксистком мире именно человек освобождает человека, является для него 

мессией, его спасителем, началом и концом. В этом состоит великий смысл 

этического благородства в марсистской системе - до тех пор, пока хоть один человек 

порабощён - человек несвободен. В этом же существо марксистской солидарности, 

действующее на сознание уже отлучённого от Церкви человека, возможно, не менее 

убедительно, чем христианская идея братской любви. В своём экономическом 

выражении «товар-деньги-товар», марксизм заменил духовное начало Христа, - Я 

«начало-конец-начало» всего. Религии распятого Бога марксизм противопоставил 

доктрину распятого богоподобного человека. Богоподобный человек, возведённый 

капитализмом на Голгофу крайней бедности, унижения и презрения, - это 

пролетариат. Именно в него, в наиболее обездоленный и отверженный класс 

гражданского общества, необходимо уверовать, как в Спасителя. Избранный народ, 

носитель мессианской идеи, заменился пролетариатом. А в основу социализма как 

мировоззрения была положена старая хилиастическая идея о наступлении земного 

рая. 

    Один из известных русских философов пишет: «У русских революционеров, 

ставших атеистами, вместо христианской религиозности явилось настроение, 

которое можно назвать формальной религиозностью, именно страстное, 

фанатическое стремление осуществить своего рода Царство Божие на земле, без 

Бога, на основе научного знания... Невольно вспоминаются анабабтисты и многие 

другие коммунистические сектанты средневековья, апокалиптики и хилисты, 

ждашие скорого наступления тысячелетнего Царства Христова и расчищавшие для 

него дорогу мечом, народным восстанием, коммунистическими экспериментами и 

крестьянскими войнами». 

    Христианской любви марксизм пытался противопоставить любовь, которая в 

мирской жизни, и прежде всего в сфере экономической, побуждает решительно 

встать на защиту обездоленных, бедных, осуществить социальную справедливость, 

создать новое общество посредством самого активного революционного насилия над 

богатыми (классом эксплуататоров). Действенность марксистской «любви» (в 

России убыль населения только с 1918 по 1923 гг. составила 21, 5 млн.) проявилась в 

борьбе за человеческую свободу не на Небе, а на земле. Небесному мессианству 

противопоставлялось мессианство земное; пассивному ожиданию манны Небесной - 
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деятельное участие человека в сооружении земного рая. 

    Для того, чтобы спасение человечества стало возможным, необходимо, чтобы 

каждый коммунист считал это высшей ценностью и подчинял бы ему все свои 

личные интересы. В этой связи подлинный коммунизм того времени не имел чисто 

личной жизни, он всегда действовал как общественный человек. Его первой 

заповедью являлась любовь к человечеству, которая толкала на принесение в жертву 

своей жизни во имя других целей. Такой человек был призван бороться и жертвовать 

собой ради идеалов, которые, безусловно, будут осуществлены, но, быть может, 

лишь человечеством завтрашнего дня. Он не увидит их побед, но убеждённость в 

том, что он идёт в ногу с Историей, придавала ему уверенность и силы, что свою 

жизнь он прожил не напрасно. Моральные обязательства коммуниста нередко 

должны быть совершенно совбодны от личного интереса и вдохновляться 

исключительно бескорыстной преданностью делу освобождения человечества. 

    В АНИ следует со всей серьёзностью отнестись к морально-нравственной 

способности коммунизма на основе квазирелигии поднять огромные массы 

человечества на Земле и вести их в состоянии материальной аскетики на подвиги и 

жертвы. И вывод может быть одним: уже на основе не ложной, а истинной религии 

можно поднять массы не на революционное, а на постоянное, онтологическое, 

терпеливое тружение вместе с Богом на построение Рая в душах и сердцах людей. 

Наука будет способствовать установлению материального достатка, религиозно-

социальное уложение общества - справедливости, а искусство - нести радость 

земного бытия. 

ГИТА ******************** (((( 389 )))) ********************* ГИТА 
Кто собирается манипулировать человеком, должен вначале овеществить его, сделав 

экономическим человеком. Но сделав человека «экономическим животным», логика 

положения легко переводит его в человека «биологического».  

    З. Фрейд преуспел в подобной философии. Он считал, что человек – это прежде 

всего животное, животное, чьи поступки характеризуются и основываются только на 

его сексуальной активности или проистекают из бессознательного подкоркового. У 

него человек – это не личность, рефлектирующая по поводу окружающего мира, а 

организм с неосознанными рефлексами на явления окружающего мира. В первом 

случае душа является первопричиной формирования личности, душа является 

господином тела, и проблема души в том, что она испытывает ощущения духовные и 

телесные. Во втором случае душа – это продукт рефлексов человека, его физических 

процессов, основанных на рефлексах, выработанных, передаваемых по наследству в 

течение многих поколений. Личность в этом случае формируется только под 

влиянием физических процессов, главным из которых является инстинкт к 

размножению. Рефлекс человека, как и любого животного, стал рассматриваться как 

причина всех поступков человека, как основа личности. А главным рефлексом стал 

сексуальный рефлекс. Тогда на основе подобного мировоззрения легко внушить 

человеку примат полового фактора в жизни над духовным. 

    Экономическому человеку также легко внушить философию потребительской 

жизни, как и жизни определяемой скрытыми (как в фрейдизме) или явными 

половыми инстинктами. Здесь высокие культурные и духовные мотивации человека 

становятся разрушенными. Потребительство, вещизм, собственничество, 

социальный статус, карьерность жизни, развлечения и гедонизм начинают играть 
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роль действительности бытия и мировоззренчества. Ещё подсунув через средства 

массовой информации понимание мира без Бога, человек превращается в говорящий 

и потребляющий скот. 

    В Норбон следует всегда знать, что экономико-центристская версия гражданского 

общества, как совокупности автономных индивидов, связанных отношениями 

обмена вещей и материи, уступает социально-христианской этикоцентристской 

традиции организации гражданского общества, как совокупности людей, связанных 

общими духовными ценностями и базирующихся на них отношениями кооперации, 

сотрудничества и солидарности. В таком обществе на первый план выходят не 

холодные, мёртвые отношения обмена, а тёплые отношения соучастия, где 

выстроены этические, а не экономические приоритеты, которые защищают личность 

и права каждого человека гораздо более полно. 

ГИТА ******************** (((( 390 )))) ********************* ГИТА 
Сакральность власти проистекает не только из абсолютной честности и преданности 

лидеров нации высоким идеалам, идеям и Пути. Она ещё поддерживается стилем 

руководства-управления. Загодя указывать на предпочтительность того или иного 

стиля (ев) в руководстве бессмысленно. Но ясно одно, власть не может быть сверх 

допустимого открытой и сверх допустимого закрытой. Она должна нести 

неощущаемую борьбу чувств и переживаний. Всё неизвестное представляется 

величественным (даже в частном поведении человека). 
    Магическая вера народа в сакральность государственной власти – это хорошо, но 

ещё лучше сакральная вера верхов государства в народ. Иначе или государственная 

власть породит властененавистничество от народа или народ от власти отношение к 

себе как к слугам, рабам, людям второго сорта. 

ГИТА ******************** (((( 391 )))) ********************* ГИТА 

Любое частное бытие существует лишь в силу причастности к Бытию Великому. 

Всё живое и не живое есть суть только потому, что они причастны чему-то, что 

объемлет собою всю Вселенную. Тогда вопрос: можно ли растворить Бытие в 

частных существованиях? Но Бытие соотносится с Абсолютом, а частное – с 

относительным. В Норбон отношения Абсолюта и относительности не обязательно 

рассматриваются как отношения пространственные. Бог в том смысле есть вне мира, 

что он вообще находится вне категорий «вне» и «внутри»; Он не объемлется 

пространством. И все же: как инобытие, т.е. частное и относительное, возможно по 

отношению к Абсолюту? Что побудило Абсолют выступить из своих пределов и 

вступить в состояние инобытия? Относительное инобытие существует! Тогда зачем 

Богу понадобилось пленять и умалять Себя несовершенными формами? Зачем Бог 

сознательно и свободно создал мир природы – тел, предметов и вещей?  

    Бог захотел в Своей любви, чтобы мир был многообразным, многоликим. Значит 

сложность и самобытность мира не есть угроза, не есть ошибка, но есть религиозная 

ценность. 

    Мир пронизан Божеством. Присутствие Бога связано с христианским догматом о 

творении из небытия, из «ничто», из вакуума. Творение мира из небытия не имеет в 

виду, что «ничто» есть некое «пространство», некая область, которая как бы извне 

облегает Абсолют. Догмат о творении мира из ничего означает, что у времени и 

пространства, у мира и человека нет иной причины к бытию, кроме Бога. В творении 

Бог как бы опустошает от Самого Себя некую область бытия, которая становится 
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инобытиём. И в этом инобытии Он умаляет Себя до человека, чтоб быть доступным 

и понятным им, Он творит новую жизнь, но уже не для Себя, а для человека. Бог 

трансцендентен. Бог – это всё. Он, одновременно, есть бесчисленное множество 

особых волновых квантов, духовных волновых сгустков, направляющихся в 

безмерное и бесконечное пространство в безмерном времени, творящих каждый по 

своей предопределённости, данной ещё более Свыше, всё живое и неживое. Значит у 

земного мира нет в самом себе сил к существованию и причин к бытию, а значит всё, 

что есть, есть причастность к Первобытию. Творец должен пронизывать собою мир, 

не отождествляя Себя с ним, дабы поддержать бытиё Космоса. 

Приведём цитату из труда Д. М. Панина «Теория густот»: «Сгущение 

трансфизического поля достигается перемещением в нём трансфизических частиц, 

т.е. их пульсациями. Если эти пульсации вызываются сходными мыслями и 

переживаниями разных людей, то при наложении друг на друга они образуют 

духовную сущность народа - его душу... Для укрепления души народа крайне важно, 

чтобы при наложении друг на друга в трансфизическом поле складывались (а не 

вычитались) пульсации положительных действий и чувств... Существует и обратная 

зависимость: душа народа формирует поведение конкретных людей, укрепляет 

традиции и обычаи». 

    История мира не есть история Абсолюта. То, что происходит в мире человека, не 

всегда есть действие самого Божества. Бог позволяет человеку и миру существовать 

в качестве самостоятельных источников своих действий. Но за собой Бог как бы 

оставляет возможность не отождествлять с Собой те или иные неверные выборы 

человека. По этой причине для религиозного сознания открывается возможность для 

осуждения греха. Если в мире есть такие события, которые произошли по воле 

человека, но не Бога – значит, они могут быть религиозно отрицаемы. Мир не есть 

Бог; значит, грех может быть назван грехом, а не «инобытиём Абсолюта». 

    Итак, несмотря на то, что Бог не есть мир и мир не есть Бог, Бог есть в мире и мир 

есть в Боге. Бог ни в коем случае не должен восприниматься как «часть» реальности, 

существующая где-то рядом с конечным миром. Он Един во множественном, 

бесконечен в конечном, трансцендентен в имманентном. Бог составляет тайну мира. 

И всё же не мир объемлет Бога, но Бог поддерживает существование мира. 

ГИТА ******************** (((( 392 )))) ********************* ГИТА 
В Природе во всём существует предел достаточности, что не есть понятие меры и с 

чем нельзя путать. Этот предел существует и в искусстве, и технике, и в отношениях 

людей, и в политике или в бою. 

    Существует предел достаточности и в ненависти; в запредельной ненависти 

человек переходит в себе противоположное. Существует предел и в обретении славы 

и счастья, переход за который чаще кончается бесславием и несчастьем. 

    Поверженного врага нельзя добивать, переход за предел достаточности вводит в 

реальность новые невидимые сакральные силы, последствия о которых победитель 

может не знать и не догадываться. Ибо гибнущий соприкасается (или с ним 

обращаются) Всевышние силы, создавшие его, даже если он сам не призывает их. 

«Тот, кто врага не добьёт – победитель вдвойне», - говорили древние римляне. К 

гибнущему в последний момент на помощь могут придти и высшие силы. Даже кот, 

затравленный и прижатый к стене, может обратиться в храброго тигра. А мышка, в 

том же положении, «побеждать» кота (такие притчи-рассказы есть у многих народов 
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и у армян). «Воюя с негодяями, - учат китайские учителя, - всегда следует оставлять 

им пути к отступлению. Быть к ним беспощадным – всё равно, что закупоривать 

нору, сдохший в норе будет отравлять всё вокруг». 

    И вновь высказывая принцип достаточности, следует помнить о самой 

достаточности. Существуют враги по определению, существуют преступники, не 

допускающие к себе снисходительства, существуют скорпионы, которые всё равно 

ужалят, потому что они скорпионы. Здесь требуется тоже сакральное осмысление и 

его средство – различение. В этом – отличие Норбон от мудрствованного чтения. 

Призовём на помощь Саади: «Не милуй слабого врага, ибо, если он станет мощным, 

он тебя не помилует». 

ГИТА ******************** (((( 393 )))) ********************* ГИТА 
Религия наделяет культуру энергией любви, которая позволяет культуре раскрыть 

новые возможности, раскрыться самой и отвечать на вызовы. Мотивирующей силой 

культуры является Любовь, которая как великая сила призвана преодолевать вечную 

ограниченность перед Богом. 

    Почему культура народа есть тайна народа? Потому что родилась она от тайны 

любви его и выразилась невысказанностью. Являясь творением человека, она 

остаётся для него чудом и тайной свершившихся форм. Но она не стала миром 

прозрачных, ясных и отчётливых идей. Культура передаётся через символы красоты. 

Поэтому проблема объяснения, интерпретации символов культуры всегда остаётся 

актуальной. Древние люди вообще отказывались считать себя создателями 

собственных творений, они истолковывали творческий процесс мистически, видя в 

нём проявление божественного вмешательства. Такое вмешательство я испытывал не 

однажды, когда не находил нужных ответов, когда меня покидали силы искания 

истины, когда желал найти более высокий уровень понимания вещей и проблем. 

Когда во время сна получал ответы на свои вопросы, я быстро вставал, включал свет 

и начинал записывать ночную «подсказку» Бога. И с моей стороны было бы большой 

смелостью утверждать, что мой Текст написан в творческом одиночестве. Нет! 

Написание всегда оказывалось сотворчеством Божьим. Богу моя благодарность! 

ГИТА ******************** (((( 394 )))) ********************* ГИТА 
Существуют законы Небесные, существуют земные. Что объединяет людей? Законы 

Небесные! Они едины для всех людей, народов, объективны и непреходящи. Они 

идут к людям не избирательно, а равно. Перед ними все равны, независимо от 

происхождения, рода, пола или социального положения. Их отражением являются 

Святое Писание, Слово Бога, учения пророков и апостолов наших. А в некоторые из 

них мы не имеем права даже вносить изменения. Они идут к людям с любовью, а 

люди их любят. 

    Тогда что разъединяет людей? Законы земные! Они переменчивы, избирательны 

относительно отдельных слоёв, уровней социального представительства и даже 

отдельных личностей. Они могут устаревать и нести отрицательное значение, они 

принуждают некоторым образом или страхом, а то и неотвратимостью наказания. Их 

не любят, могут уважать, могут отрицать и гласно или негласно бороться с ними. Но, 

увы, без них человек в своей земной жизни не может обойтись, поскольку закон есть 

условие общественного и земного порядка. Не равно идут к человеку не только его 

законы, но и сам человек идёт к ним по-разному, ибо в отношениях с природой, 

между собой и в возможностях перед Богом люди не равны, а потому один и тот же 
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закон не может ощущаться, восприниматься и выполняться людьми равно. 

    Понятие «законы» довольно широкое; оно включает в себя писанные, формальные 

законы, неписанные-неформальные, моральные и общественные нормы, правила, 

традиции как нормы. Даже в личностной, семейной жизни человек живёт согласно 

определённым обычаям, традициям, нормам, правилам и законам. Дело доходит до 

того, что даже сами социальные отношения («социальные факты») между людьми 

некоторые социологи считают как отношения норм, принципов и законов. 

Утверждая концепцию норм, систему правил и режимов, являющихся центральной в 

социологии, они по-своему правы. «Когда я выполняю свои обязанности как брат, 

муж или гражданин, - пишет один из уважаемых социологов, - я выполняю 

обязанности, которые установлены по отношению ко мне и моим действиям законом 

и обычаями. Даже если они согласуются с моими собственными ощущениями и я 

чувствую их реальность субъективно, то всё равно эта реальность объективна, 

потому что не я их создал, я просто получил их в своём образовании и научении. 

Здесь производятся те способы действия, мышления и ощущения, которые 

представляют замечательное свойство существования вне индивидуального 

сознания. Эти типы поведения или мышления не только внешни по отношению к 

индивиду, но более того, обладают повелительной и сдерживающей силой, которая 

позволяет навязывать их индивиду независимо от его воли». 

    Действительно, социальный порядок - есть жизнь, чем больше порядка, тем 

больше жизни... но до определённого предела. Антитезисом порядка, т.е. жизни, есть 

хаос. Но если «порядок есть жизнь», а жизнь человека социологична, то не 

приближается ли понятия норм и законов, как и сама жизнь, к понятию самой 

социологии? Иное дело, что между ними нельзя ставить знак равенства. Социальный 

порядок с этой точки зрения обозначает лишь нормативный порядок среди 

феноменов, называемых социальными. Социальная организация основывается на 

коллективно признаваемых и поддерживаемых нормах, которые регулируют не 

только действия, но также опыт и представления её членов. Культурные феномены 

являются социальными, поскольку все они подчинены коллективно 

санкционированным правилам. 

    Никакой государственный закон или общественно-социальная норма не живут 

долго. Они устаревают в силу временного фактора в социальном движении 

общества. Они также не бывают полностью принятыми всеми слоями общества. 

Тогда происходит три процесса в совокупности или раздельно: первый, 

избирательное, неполное применение закона; второй, адаптация закона 

последовательными изменениями (подзаконными актами) его содержательной 

величины и третий - это адаптация самих исполнителей-населения этого закона 

(саботаж, раскольничество, неполное или частичное его исполнение). Режим может 

по-разному реагировать на неполную исполнительность: репресалиями, 

терпимостью, толератностью. Длительная терпимость превращается в 

институционализированный социальный климат, когда личность может известно-

явно или известно-скрытно нарушать принятые нормы. При этом органы контроля 

или не в состоянии подавить массовую неисполнительность нормы, или уходят от 

назойливого и большого объёма работы по причине несоответствия возможностей и 

имеющейся ситуации. 

    И известно-явные протестанты, и известно-скрытные делятся на два типа: 
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альтруистически-патриотический и эгоистически-раскольнический. Протестовать 

может и патриот, и диссидент-раскольник. О своём несогласии с социальными 

нормами первые заявляют публично и не пытаются скрывать этого. Они могут 

первыми принять на себя удар как жертвы за национальные или общественные 

интересы. Политические диссиденты или религиозные раскольники и сектанты 

также настаивают на том, чтобы об их расхождении с социальными нормами и 

законами узнали все. Известно-скрытные индивиды (типы) говорят об этом в узком 

кругу, в частном обмене мнениями, стараясь избежать публичного обсуждения или 

не говорят вообще, полностью уходя во внутреннее «подполье». Позитивный 

политический протест в текущей оценке или в последующей политической 

воспринимается позитивно и конструктивно, позиция известно-скрытных, - как 

негативная; первые стремятся заменить морально подозрительные, с их точки 

зрения, нормы теми, которые кажутся им морально обоснованными. Известно-

скрытные в первую очередь стараются избежать наказующего воздействия 

существующих норм, не предлагая ничего взамен. Известно-явные бросают вызов 

законности социальным нормам, которые они отрицают, или по крайней мере 

противостоят их применению в определённых ситуациях. Известно-скрытые, 

напротив, осознают законность норм, которые они нарушают, но считают такое 

нарушение приемлемым для себя. 

    И первое проявление социальной позиции и второе инициируют два пути 

законотворчества: нормативных новаций и нормативного отклонения, причём и тот и 

другой являются формой социального становления. Законотворчество путём 

нормативного отклонения начинается с отдельных случаев протестного поведения 

тех, кто находит нормы чересчур строгими, хотя в целом вполне законными. Само 

нормативное отклонение есть особый подвид нарушения норм, суть которого 

заключается в том, что оно совершается умышленно и скрытно. Например, вор не 

ставит под сомнение законность пятой Заповеди, но он будет крайне возмущён, 

когда узнает, что его самого обокрали, и не будет удивлён, если поймав, его 

наказали. В обществе постоянно происходят движения законности, чаще - как 

бесплодной борьбы и расширение использования незаконных, но более или менее 

эффективных отклонений. Человек, несомненно, избегает одних норм всё время, а 

других время от времени. 

    В ряде случаев избежание норм целиком остаётся в частной сфере и не имеет 

социальных последствий. Но когда отклонения распространяются всё шире, когда их 

начинает разделять большинство людей, тогда пробуждается общественное 

сознание. Нарушение тех или иных правил, которые ранее расматривались как 

законные, подхватываются окружением, особенно если нарушители преуспели. 

Тогда удачливые жулики становятся образцом для подражания. Всеобщее 

отклонение от норм в сочетании с широко бытующим мнением «а так делают все» 

приводит к тому, что такое отклонение принимает регулярно повторяющийся 

характер. Социальные нормы скрыто нарушаются в широких масштабах, с 

молчаливого согласия и даже одобрения обществом или группой до тех пор, пока 

такое нарушение не станет явным. Критическая точка наступает тогда, когда 

принимающие всё больший размах деструктивное, но удачливое поведение 

стремится ослабить или даже уничтожить законность институциональных норм, 

действующих в системе.  
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    Институционализация отклонения включает в себя четыре момента: во-первых, 

она имеют определённый регулярный характер; во-вторых, принимается 

большинством, т.е. из частной сферы переходят в общественную; в-третьих, 

орагнизована в виде хорошо отработанной «социальной механики»; и, в-четвёртых, 

редко наказывается, а если и подвергается санкциям, то обычно в символической 

форме, чтобы подтвердить «священность» закона. Такая ситуация складывается 

тогда, когда официальные законы и предписания отстают от изменения интересов, 

ценностей и потребностей значительной части населения. В течение какого-то 

времени закон терпим к отклонениям. 

    Сами отклонения происходят по типу медленной нормативной эрозии; по типу 

сопротивления нормам. Здесь новые нормы вводятся указом «сверху» и отличаются 

от традиционных образцов поведения. Это можно наблюдать при проведении 

реформ, направленных против общепринятых обычаев, стереотипов, предрассудков 

или моральных обязательств. Еще могут происходить по типу замещения норм. 

Старые нормы остаются в силе, но широко распространившиеся отклонения как бы 

приобретают законость благодаря масштабам и длительной традиции их 

применения. Отклонение может стать отчасти законным просто за счёт длительного 

существования. Подобные формы институциированного отклонения ведут к 

конечной фазе законотворчества - установлению властями новых норм или 

приобретению последними статуса санкционированных, полностью легитимных и 

встроенных в новую нормативную структуру. В результате следование старым 

нормам квалифицируется как отклонение (или анахронизм), а то, что раньше 

считалось отклонением, воспринимается как нововведение. Так заканчивается один 

цикл законотворчества и начинается другой. 

    Конечно, в задачи Норбон может войти политическая оценка того или иного 

закона, но в действительности они гораздо шире. Норбон - это Аргитас. Это Идея 

жизни по Высшим Законам. Норбон не должен каждый раз втягиваться в разборку 

того или иного закона, который всегда временнен и преходящ, но ещё имеет свои 

позитивные и негативные признаки, сторонников и противников и пр., чтобы не 

стать соучастником раздвоений и шараханий. Сама неполноценность законов и их 

сменяемость, неспособность всегда или вовремя консолидировать общество, вечная 

неудовлетворённость человеком мирской жизнью делает необходимым присутствие 

метасоциальных, надындивидуальных и метафизических ценностей в сознании и 

быту человека. Этим фактором может стать только Религия, Вечные святости и та 

Национальная идеология, что принята элитой и связывает мир земной и мир 

Небесный. 

ГИТА ******************** (((( 395 )))) ********************* ГИТА 

Перед каждым армянином, также как перед каждым человеком, вот уже несколько 

тысячелетий стоят всем известное одно различение и один выбор между двумя 

образами жизни. 

    О первом. Это жизнь в мире вещей, в мире наслаждений тела. Здесь жить – пока 

живётся, наслаждаться всем, что приносит наслаждение, увеличивать их насколько 

возможно (т.е. отбирать от другого, насколько это удастся на индивидуальном 

уровне или коллективном (различные мафии и закрытые корпорации) или 

общественно-государственном (войны, захваты). Это реальный, возможный путь. 

Здесь существуют или проигравшие – несчастные, или выигравшие – счастливчики. 
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В такой жизни человек живёт смертью, работает, чтоб не допустить смерть, и потому 

ужас могильного ничтожества неминуемо толкал его в безумную погоню за всяким 

«счастьем», какое только можно было достать в мире за короткое время этой жизни. 

    А великие моралисты твердили ему: презирай все блага мира, живи только для 

одной добродетели, не стремись к власти, к славе. По их мысли эти стремления от 

разума, они осуждаются, когда прямо признаются неразумными. И защитники 

добродетели действительно признавали мир неразумным в силу случайности и 

призрачности всякого счастья на земле. 

    Но если жизнь человека является призраком, то рассуждать о призрачности 

счастья человеку уж точно не приходится, - а он никогда об этом и не рассуждал. Он 

очень внимательно слушал умные речи своих знаменитых учителей, признавал, что 

они хорошо говорят, а сам думал о себе, о том, как было бы хорошо, если бы все 

люди последовали такому учению, а оставшиеся от этого блага тогда все достались 

бы ему. И по-своему этот человек прав – не жить же ему ради страданий и страдать 

ради смерти. 

    О втором. Если бы Норбон предложил человеку одни только наставления о 

наилучшем устройстве жизни, то они остались бы такой же мёртвой доктриной, как 

и всякие, что приходили до этого. Норбон проповедует высокий моральный идеал не 

потому, что существует высокое, а потому, что возможно верить! Возможно верить в 

великий смысл человеческой жизни и обладать надеждой на возможность 

осуществления этого смысла и самое главное – жить согласно высокой морали. В 

высочайшем идеале всё это доказал Исос Кристос, мы же должны выбрать Путь 

этого идеала и идти по нему, следовать Его учению. Что же может быть проще, яснее 

и величественнее! На этот Путь необходимо нацеливать всю волю идущего по жизни 

человека. В армянской среде это необходимо делать уже со школы. 

    Христианство, в действительности, говорит человеку: живи затем, чтобы 

приготовить себя к новой жизни в условиях существования другого мира; даже если 

при этом тебе приходится жестоко страдать, ты всё-таки живи и готовь себя к жизни, 

потому что ты затем и явился на свет, чтобы получить эту новую жизнь (Рим. VIII, 

16-18). Вот эта именно вера в новую жизнь и определяет собою смысл человеческой 

жизни и вместе с тем заключает в себе единственное обоснование нравственности. В 

содержании этой веры человек не только понял себя как носителя Высших идеалов и 

выразителя идеальных целей жизни, но и точно определил конечную основу и ясно 

указал конечную цель своей жизни, и с точки зрения этого познания о себе осознал 

себя как временного пришельца земли и вечного гражданина Неба. В силу именно 

этого сознания, наличная жизнь человека перестаёт быть целью для самой себя, - она 

является только приготовлением человека к новой жизни в условиях существования 

другого мира. А так как этот другой мир есть мир высочайшей нравственной 

красоты, то и средством к его достижению служит единственное выражение этой 

красоты – добродетель, которая не есть цель жизни, а только средство к достижению 

цели.  В этом осуществлении человек находит полное удовлетворение собою самим 

и своей жизнью и, как следствие этого удовлетворения, получит чувство 

удовольствия, которое не есть цель жизни, а только следствие достижения цели. 

ГИТА ******************** (((( 396 )))) ********************* ГИТА 
Во всём ХIХ, ХХ веке, и как уже показывает процессы в ХХI веке, социально-

политические трансформации имеют в своей основе национально-этническое, этно-
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культуральное самосознание, а вовсе не классовое, как на протяжении 150 лет 

твердили марксисты. Очевидность этого спора разрешилсь на полях Первой 

Мировой войны, когда «эксплуатируемые» буржуазией пролетарии повернули своё 

оружие не против неё, а против своих национальных конкурентов. Как социал-

демократы ни призывали к Мировой Пролетарской революции, как ни кричали, что 

мировая война - лучший случай, когда оружие попало в руки «угнетённого народа» и 

его следует обратить против своих эксплуататоров, вооружённые «рабочие» и 

вооружённый народ решал в боях каждый свои национальные задачи. Успехи 

агитации в войсках - «превратить империалистическую войну в войну гражданскую» 

имели локальный характер, а общая тенденция оставалась прежняя - национальное, 

родовое сознание является более устойчивым, архаическим и бессознательным, чем 

сознание преходящее, классовое, сознание на основе имущественного неравенства. 

Более того, ряд типов и форм имущественного неравенства вызывало уважение и 

повод подражания, как результат бережного, экономного и старательного образа 

жизни и поведения. 

    Одновременно в эти же века стало очевидной роль закрытых или полузакрытых 

этнических или религиозных корпораций (там, где такие существовали), или просто 

этнических диаспор. Особую роль сыграли их секретные организации или 

организации, которые ими контролировались (последнее важнее). К числу якобы 

гуманистических, общечеловеческих или космополитических организаций относится 

масонство, куда приветствуется вход представителей всех народов и рас, где они 

являются равными. Но эта видимость, причём ярко, сохраняющаяся в первичных 

организациях масонства и далее несколькими градусами посвящения выше. На 

самом верху масонство руководится еврейской этнической корпорацией и 

подчиняется более высоко стоящей сугубо еврейской тайной организации «Бнай 

Брит», куда вход допущен только евреям, доказавших свою этническую 

принадлежность в нескольких коленях. Выше «Бнай Брит» стоят тайные 

геополитические, эзотерические и оккультные организации так называемых 

«сатанинских сил», «сил дьявола», «Князя мира сего». Таким образом, социально-

политические события в указанных веках своим ядром имеют национально-

этнические идентификации. 

    Последние можно свести к трём факторам: 1) этнос первичен перед государством; 

2) государство не всегда способно растворить диаспору, но зачастую само 

становится инструментом реализации интересов диаспоры, когда последние имеет 

свои могущественные конспирологические структуры; 3) только способность к 

самоорганизации с высокими разрешающими способностями 

(конспирологическими) может как сохранить диаспору, так и заставить считаться с 

её интересами. 

    Сегодня рекламные и агитационные идейки либерал-«демократов» или либерал-

«социалистов» или с ещё каким заумным определением «либерал», становятся 

прекраснодушными миражами, не оставляющие и дыма при близком рассмотрении 

функционирования государств, имеющих диаспоры. Многие революционные и 

исторические трансформации гораздо адекватнее объясняются этническими и иными 

противоречиями, в частности, борьбой диаспор за овладение государством или 

внешней политикой соседних государств, чем пресловутой классовой теорией. 

Вырабатывая классовые теории, их идеологи преследовали главную цель своей 
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эпохи - разрушить аристократические иерархии, устранить аристократических 

конкурентов от власти и уничтожить их руками собственных граждан, 

воодушевлённых лозунгами «свобды, равенства, братства». Но аристократические 

иерархии никуда не ушли; они существуют вечно, покуда существует Дух и 

избранность его постижения, покуда существует Его явление и Его постижение, 

покуда существует жертвенность гератной элиты и её стремление к власти во имя 

своего Рода и того же Духа. Эту аристократию народ вечно произрождает из своей 

среды, потому, что он тоже есть явление творения Всевышнего Духа. 

    Конкуренция и конфликты между диаспоральными общинами были и остаются 

таким же важным и существенным «мотором» исторического процесса, как 

политические, экономические или цивилизационные противоречия и конфликты 

между государствами. Субъектом в этих конфликтах выступают не индивидуальные 

члены диаспоры, «автономно» существующие от общины персоны и преследующие 

свои личные интересы, как это пытается представить либеральная идеология, а сама 

этническая диаспора. Исторический опыт показывает, что в этой конкуренции 

побеждают те общины, у которых большая сплочённость и готовность пожертвовать 

интересами членов общины ради достижения общей цели, где доминирует 

«общинный интерес». В таких общинах индивидуальный, частный интерес подчинён 

интересу всей диаспоры, как целого. Именно эта конкурентность заставляет 

диаспоры приобретать все признаки квази-государств, - политических организаций, 

ставящих целью защиту своих членов и усиление своего влияния на окружение, 

прежде всего на государственную власть. Естественно, прочность и эффективность 

этих организаций зависит от множества факторов. То, что выдавалось за классовую 

борьбу, было завуалированным соперничеством этнических интересов. 

    В свете сказанного нас особо интересуют тайные пружины, приведшие к геноциду 

армян, длящегося с 1894 года по 1923 год и унёсшего более трёх миллионов жизней 

армян. Нас интересует больше не сам «киллер» геноцида - турок, о котором мы 

знаем всё, а его заказчик - МФМ и её масонские организации (только известных из 

них в Турции насчитывалось более тридцати, действующих в высшей политической 

и военной элите, включая и самих армян). 

    Итак, уже из советской русскоязычной литературы нам известно, что в Турецкой 

империи господстующим капиталом был армянский. За ним по могуществу следовал 

греческий и лишь на третьем месте шёл еврейский. Армянский и греческий капитал 

в Турции действовал как единый капитал турецкого государства, чтобы не сказать 

туркоязычных граждан (подданных). Армяне своим трудом и талантом укрепляли 

турецкое государство как своё. Если мы начнём перечислять в Турции понятие 

«первое» или «первые» в культуре, технике, экономике или искусстве, то нам не 

хватит места в этой книге: первый театр, первая книга, первые спортсмены, первое 

кино, первые инженеры, первые финансисты и пр. В Турции за господство над 

финансами схлестнулись интересы еврейской диаспоры и армян, которые жили на 

своей исторической родине. Казалось, при великолепных взаимоотношениях турок и 

армян, со второй половины ХIХ чётко стали просматриваться планы радикального 

решения физического существования армян на своей исторической родине под 

видом подкинутых туркам лжеидей. Заметим - лжеидей! И вспомним английскую 

политическую мысль середины ХVII века, учившей английскую элиту, что 

политические идеи - меченые фишки в руках мастеров комбинаций для игры на 
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политическом поле противника. Армяне, увлечённые страстью накопительства, в 

своей серой провинциальности и аполитичности, далёкие от тайных или высоких 

уровней мировой политической игры, уже до начала столкновения были обречены на 

поражение. Накопив капиталы мирового масштаба, они имели представления о мире 

высокой политики детского уровня, - это первое. Второе, имея фантастические 

скопления, иногда превышающие европейский уровень, они имели охрану его в 

пределах личного авторитета самого накопителя... !!?? Существует армянская 

поговорка: «когда свинья становится очень жирной - её режут». Армянскую жирную 

«свинью» еврейская диаспора в Турции спокойно зарезала, с тем же уровнем 

переживания, что переживает забойщик, когда закалывает свинью. 

     Так какие лжеидеи были подкинуты туркам, решившимся на геноцид? Они те же, 

что были подкинуты русским в конце того же ХIХ века теми же силами из одного и 

того же центра (тогда им был Лондон). Туркам - о расширении Турецкой империи на 

Восток к России, к «великим истокам турецкой расы», а русским к Турции, чтобы 

заселить Армянское нагорье русскими казаками (в 1912 году в генштабе России был 

создан новый отдел Ефратского казачества). И в Турции, и в России политическую 

мысль задавали масонские тайные организации;  с «места» - с Армении - им 

помогали армянские масончики, действующие нарочито боевито, страстно 

агрессивно, вызывающе и партизански. На эти «смелые и боевые вылазки» турки 

отвечали массовым уничтожением армянского населения, в ответ на которое 

вылазки ещё более увеличивались и становились более героическими и 

жертвенными. Русские газеты в местах массового проживания армян, Тбилиси и 

другие города, призывали армян ещё больше поднять «свой героический дух в 

борьбе с иноверцами». И «дурачок», армянский партийный революционер ещё 

больше отдавал себя в заранее отрежиссированной игре. 

К этому времени роль Армянской Церкви была сведена почти к ничтожному, а 

Национальной идеологии не существовало.., но существовала Национальная идея 

(?!), которую каждый понимал по-своему, объяснял по-своему и воевал за неё по-

своему, пороча при этом другие армянские силы как предательские и 

коллаборационистские. 

Вопрос последний: как нам быть дальше? Что делать Нации в каждый раз новых 

условиях? 

    Изучая какую-либо вещь, мы рассматриваем её в различных контекстах, выявляя 

её различные свойства. Когда мы воспринимаем какое-то сообщение, то мы 

пытаемся понять сферу его применимости, установить предел, за которым оно 

превращается в ложное или вредное указание. Если нам говорят о полезности чего-

то, мы спрашиваем, а в каких условиях это качество полезности сохраняется? Мы 

предполагаем, что адекватность информации о свойствах вещи зависят от контекста 

её использования; некоторые свойства сохраняются в ряде контекстов, а некоторые 

изменяются. Те, которые сохраняются, мы называем устойчивыми или неизменными 

(т.е. инвариантными) при определённом спекторе условий. Например, при 

температуре от 1 до 99 градусов «С» вода остаётся в жидком состоянии, т.е. её 

свойство быть жидкой постоянно и неизменчиво относительно этих условий. При 

изменении условий данная инвариантность пропадает, но остаётся инвариантность 

более глубокого уровня, а именно: не меняется её формула Н2о в более широком 

диапазоне состояний. Но постоянство и этой формулы зависит от определённых 
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условий и при их изменении она может измениться. И так до бесконечности, и в 

отношении любой вещи, которую мы изучаем. Выдающийся физик М. Борн сказал: 

«Я убеждён, что идея инвариантов является ключом к рациональному понятию 

реальности, и не только в физике, но и в каждом аспекте мира». 

    Мир армян имеет свои «инварианты» - это Бог, Родина, Церковь, Нация, честь и 

достоинство личности, семья, национальная культура и др. С измененим положения 

вещей в мире изменится и положение армянских инвариант; изменится положение! 

но не сами армянские инварианты. При неизменности инвариант  изменяться вместе 

с миром должно что? или кто? - армяне! С расширением мира и армян в мире 

изменяется видение и самих проблем, и самих армян. Зависимость текста армян 

(имея в виду «Текст» НИ и самих армян) от текста мира станет очевидной. И тогда 

свойства организаций армян примут иные формы. Следовательно, свойства вещи, в 

данном случае армян, уже не зависит от армян, а от свойств системы, в которую они 

попадают. Тогда армяне должны создать иерархию свойств систем, чтобы сохранить 

себя, свои «инварианты» и своё бытие в будущем. И важнейшим уровнем в иерархии 

иерархий, в системе систем станет АИС! Стало быть, всё должно быть как в Природе 

- одна иерархия вложена в другую, один уровень системы предшествующего 

характера вложен в высокий уровень последующего. 

    В основе всякой национальной интеграции должен быть заложен принцип 

единства мира. В природе нет абсолютных разграничительных линий, как это 

отразилось в науке, а есть относительно самостоятельные формы движения материи, 

переходящие друг в друга и составляющие звенья или фазы единой цепи 

существования и развития. Поскольку мир един первично, постольку и интеграции, 

совершаемые в его среде должны стать соответственными и включёнными в это 

единство и отражать его вторично. Другими словами, поскольку мир целостен, 

целостными должны быть и все фундаментальные значения, его представляющие. 

Они включаются в иерархию мира как ниже стоящие, но самостоятельные и 

самодостаточные... ибо они целостны. Включение в иерархию является не строго 

линейным и последовательным, а сложноподчинённым, оставаясь при этом 

сложносоставным.  

    В идеале мы должны стремиться к тому невидимому соотношению армянской 

иерархии с вышествоящими ценностями, которые отвечали бы Закону золотой 

пропорции. Закон золотой пропорции пронизывает весь мир. (В 1509 году вышло 

сочинение Луки Пачиоли «Divina Propoptione», в котором свойства Золотой 

пропорции сравниваются со свойствами самого Бога, а сама пропорция называется 

«божественной»; её величина = 1, 618). Он, Закон, вызывает положительные эмоции, 

подъём эстетических чувств. Платон рассматривал это число как наиболее 

обязательное из всех математических отношений и называл его ключом к 

пониманию физики Космоса. Закон золотого сечения формулируется 

приблизительно так: «целое так относится к своей средней части, как средняя часть 

относится к последующей малой». Если этот Закон Божественнен и заложен в 

Природу Космоса, то он должен быть заложен и природу армянской локальной 

цивилизации и отражён в её интеграционных проявлениях. Вся мировая история 

соотношений иерархий говорит о том, что в одной Высшей иерархии не может 

существовать две различные иерархии. Тогда возникнет вечная война иерархий, но 

она прекращается тогда, когда одна иерархия становится внутренней частью другой 
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и встраивается как её естественная часть. Но это возможно только тогда, когда 

включающая в себя иерархия обладает более высоким уровнем духовного и 

интеллектуального развития и большой универсальностью. Иначе мы получим 

постоянное сопротивление и непрекращающиеся попытки выхода за пределы этой 

иерархии, или стремление её оседлать по праву более развитого элемента. 

    В многоэтнических обществах субиерархии строятся по разным основаниям, и, 

строго говоря, не могут быть принципиально совместимы. Арсеналы методов 

поддержания иерархии у разных народов отличаются, как и их уровни 

неизменчивости. Поэтому степень силы-власти, удерживающей такие 

несовместимые структуры, должна быть максимальной. Наиболее оптимальная и 

энергосберегающая национально-общественная структура построена по правилу 

Золотой пропорции. Несовместимость двух золотых пропорций (скажем, двух 

цивилизационных типов в одной системе) создаёт напряжение, разрешающееся в 

иерархически более универсальной и более «высокой» Золотой пропорции. Но если 

нужно разрушить социальную или политическую структуру, то следует понизить 

уровень инвариантности социума, ужать его до более примитивных рамок и тогда он 

вновь распадётся на более простые и конфликтные составляющие. Вместо того, 

чтобы развивать «ввысь» многоэтнические образования, добиваясь их естественного 

единства на верхних этажах, посредственные политики копошатся в мелких 

местечковых разборках, усиливая взаимную отчуждённость интегрированных 

этносов. 

    Расчленение национальной интеграции станет разрушением её по причине 

невписанности расчленения в единство и отвержение его своим фактом 

существования. И если мы говорим о «единстве в многообразии», то имеем в виду 

прежде всего единство, превращающее само многообразие в заметную и 

существенную величину или ценность. Когда мы выходим в горы и видим ущелья, 

долины, цветы, реки и водопады, солнце и облака, разве всё это не находится в 

единстве между собой и в гармонии с тем, кто включён в природу и всё это 

наблюдает! Иное дело, интеграционных единств в природе - огромное множество. 

Путь в АИС есть одновременно и путь преодоления расчленённости национального 

сознания, и этот путь есть наш Аргитас. 

ГИТА ******************** (((( 397 )))) ********************* ГИТА 
Удивительна государственная служба. Как только становишься чрезмерно усерден, 

сразу возникает неприятие сослуживцев; при ещё большем – самого руководителя. 

Но самое отторгаемое – это сами высокие мысли о верном служении. Так какой 

совет дать при служении? 

    Странно ведут себя друзья, когда стремишься к их ещё большему расположению, 

когда ищешь их не с легкостью, а устремлённо, когда стараешься быть больше 

радушен... тогда друзья начинают отдаляться, а не приближаться. Так какой совет 

дать в дружбе? 

    И ответил мудрец. Не будь верующим больше самого пророка, чтоб не убежало от 

тебя доверие. В служении не твой успех волнует – он не волнует никого – а 

способность разделить бремя службы. В дружбе не становись самим доверием, 

чтобы сохранить веру друзей. Наслаждайся общением, а не дружбой. Ведь что 

значит друзья? Друг всем – ничейный друг; у кого много друзей – у того нет друга, 

ибо друг – это одна душа, живущая в двух телах. Надо в дружбе быть хорошим 
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человеком, а не хорошим человеком, чтобы быть другом, ибо кто захочет иметь 

друга без недостатков, тот останется без друзей.  

Из общения друзей складываются общения между людьми, но не наоборот. 

Результативность и качество бытия двоих (индивидов или субъектов) – не в способе 

или типе выражения собственной самости или независимости их друг от друга, а в их 

сотрудничестве.  

Хай! Совершая построение бытия другого, ты совершаешь работу в построении 

бытия собственного. Ведь твоя миссия – быть строителем! 

    Дружбе учат-воспитывают, чтобы не платить в упущении за самую большую 

радость на земле высокую цену. И здесь очень спасают слова Ницше: «И если друг 

причинит тебе зло, скажи так: «Я прощаю тебе то, что сделал ты мне; но как 

простить зло, которое этим поступком ты причинил сам себе?». Если у друга или 

ближнего твоего существуют заблуждения, не следует объявлять им «благородную» 

войну, не надо бороться с ними, понося его безумцем и творя боль его сердцу, но 

следует сообщить ему знания, которые просветят и передать доброту чувств, 

которые дадут веру. Дружба – иррациональна; говорить о недостатках друга можно, 

но только через любовь к нему.  

Хай! Если ты не можешь прямо и откровенно сказать другу всё, что ты думаешь о 

нём и его поступках и выслушать о себе тоже самое, значит вы не верите полностью 

друг другу и дружба ваша ещё не исполнилась. 

    Понося своих друзей, не ожидайте, что они примут это за критику. Но самое 

приятное – это иметь друга, который скажет тебе чистую правду. Но в этом вопросе 

следует быть очень и очень осторожным. Всегда следует помнить, человек по 

природе своей плохо переносит критику. И даже существуют слова мудреца, хоть и 

принятые с сомнением, изрёкшего: «Никогда не указывайте друзьям на их ошибки. 

Ошибки будут исправлены, а вам этого не простят». В дружбе не бывает ни 

должников, ни благодетелей. Но существует и обратное отношение одной души 

человека к другой, на которую указал И. Кант: «Когда человек в обществе 

рассуждает о другом, то часто критикует его. Человек не должен о своих друзьях 

говорить только хорошее, потому что другие из-за этого будут ревнивы и 

недоброжелательны. Они не поверят в возможность того, что другой, будучи 

человеком, обладает всеми совершенствами. Таким образом, недоброжелательству 

других необходимо отдавать дань и говорить о некоторых недостатках другого 

человека, который не воспримет это дурно, так как я при этом воздам должное его 

заслугам и предам гласности общеизвестные ошибки, не являющиеся 

существенными». 

    Не ищи недостатков в друге, чтобы выявив их и указав на них, сделать человека 

лучше. Не исправляй недостатки друга указанием на собственное позитивное 

поведение. Не гонись за мелочной правдой в дружбе, чтобы она во всём 

соответствовала образцу истины. А как о сказанном думают великие мудрецы 

человечества? «Поскольку я не могу следить за другим, то не могу и указать ему на 

ошибки, потому что он даже тогда, когда сам требует этого, никогда не выслушает 

без обиды. Он сам лучше нас знает, что имеет их, но при этом верит, что другой их 

не видит; если же ему говорит о них другой, то он слышит, что тот действительно 

узнал о них. Поэтому нехорошо, когда говорят: друзья должны указывать друг другу 

на ошибки, т.к. другому они виднее. Но никто другой не может знать моих ошибок 
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лучше, чем я сам. Конечно, другой лучше знает, остановился ли я, прямо ли иду, но 

кто может лучше меня знать, могу ли я контролировать себя? Нескромность 

проявляется в том, что кто-либо указывает на ошибки другого и если в дружбе это 

заходит уж слишком далеко, то и дружба вскоре исчезает. Необходимо закрывать 

глаза на ошибки других, т.к. в противном случае другой замечает, что утратил 

уважение и со своей стороны перестаёт уважать вас. На ошибки следует указывать 

тогда, когда кто-либо законом выше поставлен над другими, только тогда человек 

вправе преподавать урок и указывать на ошибки, например, муж по отношению к 

своей жене. Но при этом необходимо проявлять доброту и уважение, 

произрождённые из доброжелательного нрава, т.к. если присутствует лишь 

недовольство, то оно приведёт только к упрёкам и горечи. Упрёк же можно смягчить 

с помощью любви, благожелательности и уважения. Всё другое не способствует 

улучшению отношений», - И. Кант.     

    Хай! Дружба двух достойных в чести должна перейти в высокую 

гражданственность. В час испытаний, когда Родина накрывается мерзостью тирании 

или властью дегенерации, испытывается гражданская идея дружбы. В эту годину 

одна четверть твоих друзей выбирает «благоразумие» и перекочёвывает в стан 

врагов, другая четверть боится заговорить с тобой на улице и поспешно прощается 

при встрече, третья гибнет, не сломившись, вместе с ними каждый раз умираешь и 

ты. Но последняя, благославенная четверть придаёт силы и надежды жить! 

ГИТА ******************** (((( 398 )))) ********************* ГИТА 

Хай! Какая из всех жизней самая лучшая? Та, на которую смотрят твои глаза! 

Жизнь человека при всяких её характеристиках и эпитетах есть ещё долг, - долг жить  

при любых выпавших на его долю страданий. Человек должен сделать всё, чтобы их 

перенести. «Страдать, но жить – таков удел людей», - Лафонтен. 

    Какой выбор следует сделать человеку между ужасом без конца и ужасным 

концом? Русский гений ответил так: «На дыбах висеть, но говорить я есьм». Судьбы 

людей тысячи и тысячи раз показывают, что даже на дне больших физических 

несчастий нет ничего непоправимого, нет конца возможностей человека, дарений 

ему, нет конца величию духа. Тогда никто не должен жаловаться на рок 

обстоятельств, ибо это всё равно, что жаловаться на бедность своей души. Человек 

должен жить, потому что никто не освобождает его от духовных связей со всем, что 

есть вокруг него в духовных событиях повседневности. Человек должен жить, 

потому что в каждой прожитой минуте происходит внутреннее чудо. Потому что он 

одним только фактом своей жизни посылает людям энергию добра через мысли, 

слова и жесты. 

Воля к жизни в обычных обстоятельствах – есть главенствующий лейтмотив; если 

проявляется она особо узко направленно, то это господствующая страсть.  

    Под влиянием господствующей страсти человек сознательно или бессознательно 

укрепляет (и как ему чувствуется продлевает) границы физической составляющей 

бытия или раздвигает ареал своей самости, своего «я», расширяет границы контроля 

своей воли, что чаще выступает жаждой физической жизни и власти. Под 

осознанием неизбежности телесной смерти и страхом перед ней, человек часто 

стремится как можно больше насладиться в этой жизни, что оборачивается 

количественным ростом телесно-материальных удовольствий (или обретений).         

    Другие, стремясь хоть как-то увильнуть от своей судьбы, и не доверяя количеству 
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материальных благ, подозревая их тленность, кидаются в убежище 

трансцендентального самосохранения по ту сторону могилы.  

    Действительно, желание бессмертия, потенциально существующее в каждом 

человеческом сердце, легко пробуждается и развивается, очень часто превращается в 

более или менее постоянную духовную позицию отдельного человека или отдельной 

цивилизации. Эти же черты создают возможность веры в бессмертие в том смысле, 

что она может свободно возникнуть без привнесения извне. В Норбон нам 

необходима вера в бессмертие не как «лучшую» из гипотез, не как принятую за 

неимением более убедительной, не как особо логичную, а как Идею! Вера – это не 

только убеждёность в Божественной природе Христа, его чудотворчестве; Вера – это 

образ жизни христианина, это особое расположение его души к добру, любви и 

справедливости, - что и есть само стремление к Богу и совечности с Ним. Идея 

бессмертия едина с Идеей жизни, а вместе они составляют формулу жизни как Веру, 

как источник Истины и правильной ориентации сознания человека. Армянин в 

понимании Веры следует уже известным словам: «Вера есть осуществление 

ожидаемого и уверенность в невидимом», - ап. Павел. 

    Неразделённая связь представлений, вещей и Духа не обязательно предполагает их 

одинаковую иерархичность и существование. В разных эпохах и цивилизацях вера в 

Бога может иметь разные уровни понимания для разных сознательных и умственных 

состояний людей в пространстве от «Рая и до Ада» или в бесконечном духовно-

волновом существовании эгрегора человека и целых народов от Земли до Космоса, 

от Космоса до Вселенной.    

В Эпосе о Гильгамеше хозяйка богов убеждает Гильгамеша: 

   Гильгамеш! Куда ты стремишься? 

   Жизни, что ищешь, не найдёшь ты! 

   Боги, когда создали человека, - 

   Смерть они определили ему, 

   Жизнь в своих руках удержали. 

В Норбон нам нужна эсхатология бессмертия души Нации, ибо лишь в бессмертии 

Нации каждый армянин сможет обрести своё бессмертие. Бессмертие Нации – это 

вечное её воскресенье и воодухотворение... также и на Земле и всего, что на ней. 

Путь Нации благостен, если подобием собственного поступка мы утверждаем другие 

народы в той же цели. Норбон не убегает от определения собственной позиции по 

данному вопросу. Мы народ из вечности идущий в вечность. В этом истина. Без 

эсхатологии истории как метаистории духа любая история превращается в дурную 

бесконечность, которая уничтожает всякий смысл, ибо самосовершенствование не 

может быть самоцелью. 

    В каждом миге творения человека, в его известности и славе, или просто в 

искусстве жить, самое трудное – вовремя удалиться. Для человека-бога смерть – есть 

его собственное, активное отношение к жизни. Там, где в крайнем пределе кончается 

человек, там же вдруг начинается новый человек. Со смертью человек связан также, 

как с жизнью, правом активным, а не пассивным. Как существует смысл жизни, так и 

существует смысл смерти – этой «вечной раны существования» (Ницше). В этой 

связи А.Камю отмечал, что «существование смерти обязывает нас... придать жизни 

такой смысл, который не уничтожается смертью». Этим вопросом задавался и Л. 
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Толстой, спрашивая: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожился 

бы неизбежной предстоящей мне смертью?». 

    Начало сознания человека – есть осознание смерти, с этого момента в бытиё 

человека включается страх и стремление ответить на вопрос о смысле смерти, о 

вечности и бессмертии. Человек стал искать ответы на вопрос бессмертия и нашёл 

его! Он – в соединении с Духом и в взращивании в себе Духа высокого! Тогда жить 

для бессмертия становится целью, смыслом и долгом. «И всякий народ – как, 

впрочем, и каждый человек – представляет собою ценость ровно лишь постольку, 

поскольку он способен наложить на свои переживания клеймо вечности» (Ницше). 

    Страх смерти сопровождает осознание смерти, его испытывает только человек, но 

и культуру создаёт только он. Страх смерти может послужить толчком к религии, 

философии, естествознанию, но не культуры в целом или в большом её понимании, 

хотя преодолевается страх нахождением смысла смерти в культуре. Страх смерти - 

это страх перед метафизической тайной и неизвестностью безотносительного бытия. 

Смерть – идейный источник культуры, её энерговооружённость. Из экзистенции 

бытия и страха смерти человек творит духовную и материальную культуру, ибо 

культура – есть попытка отдалить смерть, уйти от страха, удовлетворить жажду 

счастья и бессмертия.  

Бог человеку: «Страх - это непонимание связи со Мной!». 

Культура борется со смертью средствами и убеждениями своей эпохи, хотя ни в 

одной из них ей не удавалось победить её. Всю жизнь человечество в сказках и 

эпосах искало победу над смертью, понимания под этим физическую жизнь. И лишь 

христианство пришло с Учением, что именно физическая жизнь есть иллюзия, а 

истинная жизнь – есть жизнь в Духе вечном, невидимом и нетленном.  

    Мы хотим привести в Норбон понимание и приуготовление к смерти философа, 

равно как и его отношение к смерти, напоминающее отношение Сократа (тогда 

упоминание имени философа уже не столь важно): «Я слишком философ, чтобы не 

понимать, как ужасно было бы не умереть, оставшись запертым в темнице, 

называемой жизнью, без конца повторяя монотонный витальный ритм, а им мы 

обладаем только в рамках собственной индивидуальности, чем и помечено уже 

выполненное задание. В этот момент мысль о смерти, возможно, должна 

упорядочить всё, что от жизни остаётся. Теперь, наконец, вся жизнь – это 

приуготовление к смерти; и пока оно длится, не остаётся ничего другого как с 

набожным усердием следовать, куда зовёт долг. Смерть опустится и раскроет 

крылья, чтобы дать отдохнуть, вынет из рук незаконченную работу. Смерть 

приостановит работу, а нам только останется разрешить себя прервать, чего нельзя 

сделать в состоянии тупой бессмысленной праздности». 

    Смерти как раз меньше всего боятся те люди, чья жизнь представляет наибольшую 

ценность. Как и жизнь, смерть человек вверяет Богу, единственному Творцу всего и 

всея, и в этом истина. Человек может говорить об уходе, когда у него «есть цель и 

преемник, тот пожелает смерти тогда, когда удобно это для цели и для преемника», - 

Фр. Ницше. Животное проводит свою жизнь неведая о смерти, оттого оно в полной 

мере пребывает во всей благости соития с природой и ощущает себя только 

бесконечным.  

    И лишь человека сознание постоянно возвращает к неизбежности ухода в Мир 

иной. Человек перестал бы повсеместно и столь непримиримо философствовать, 
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если бы не было смерти. Вопрос смерти и страха смерти человека является 

важнейшим во всех религиях и фундаментальных учениях. «Вся мудрость и все 

рассуждения в нашем мире сводятся, в конечном итоге, к тому, чтобы научить нас не 

бояться смерти», - Монтень. Это и вопрос этики, и нравстенности, и социологии, и 

Идеи, и идеологии и многого другого, вплоть до группы частных наук и 

юриспруденции. Он тесно связан с идеей жизни после смерти. Эта идея 

возможностями человеческой логики и опыта не может быть ни доказана, ни 

опровергнута. Отсюда следует, что эта проблема трансцендентна, а в христианстве 

представлена как Вера. В этом смысле смерть остаётся тайной не только в понятии 

духа, но даже самого физического тела, – большое количество обнаруженных 

нетленных погребальных тел столетия спустя в могилах ставят вопросы и по этой 

позиции.   

    Не обходит этот вопрос Природы и Норбон. Вместе с Богом и Любовью армянин 

должен спокойно смотреть на неизбежный приход смерти. Он должен уметь сказать 

себе: «я всегда жил, я живу, я всегда буду жить». К слову, человек никогда не 

сможет дать окончательный ответ для чего существуют сны. И не есть ли сама жизнь 

человека тот же сон, отличающийся продолжительностью, подаренный Природой. 

Во времени жизни рода человек теряет в смерти наяву не больше, чем во сне. Об 

этом же говорит и опыт умирания человека, опыт тех кто перенёс состояние смерти 

и вернулся вновь к жизни, а также искуственное моделирование состояния смерти 

психоделическими препаратами. 

    Жизнь человека прекращается в части её индивидуума, но не личности. К 

индивидууму, как явлению во времени, понятие прекращения его существования 

правомерно, и эмпирическое знание указывает на смерть, как на конец временного 

существования. Конец индивидуума так же реален, как реально было его начало. 

Следовательно, в том смысле, в каком нас не было до рождения, - писали ещё в ХIХ 

веке немецкие мыслители, - нас не будет и после смерти. Но при этом смерть не 

может уничтожить личностное, что было дано до рождения и самим рождением. 

Следовательно, не может она уничтожить того, благодаря чему только и стало 

возможным само рождение. Отсюда –   индивидуум рождается, личность – 

возрождается... и там где личность и индивидуум неразделимы. После отделения 

духа от умершего организма начинается обратный процесс деиндивидуализации 

сознания, но это не есть уничтожение его, а слияние с космическим сознанием, где 

основные компоненты индивидуального сохраняют свою форму (автономию). 

    После смерти плотное-физическое тело человека поглощается неодушевлёнными 

компонентами биосферы. В этой же аналогии духовное, биоэнергетическое поле 

человека по смерти поглощается безличной, (или сверхличной) духовной 

реальностью Вселенной. Эта двойственность духовного существования человека 

находит параллель и в двух формах существования самой материи, способной 

выступать то в форме отдельных частиц, то в виде волн или «квантов» энергии. 

    Умирание – средство постижения жизни; умирать в переживании смерти - значит 

умирать многократно. Умирают один раз для воскресенья. Умирать много раз - 

отойти от вечности. Отчаяние человека - есть множественное умирание; это значит 

потерять связь с преображением жизни с бессмертием и вечностью. Не стоит при 

жизни загадывать далеко вперёд, или проникаться великой скорбью, из-за того что 

не удалось увидеть завершение начатых дел. Человек рождается для деятельности и 
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творения, не имеющих предела, а потому смерть посреди трудов – достойное 

желание благородного мужа. Жизнь великих людей начинается с момента их смерти. 

Что больше, вечность или всегда? Возможен ли конец жизни человечества?  

    Конец конкретной формы жизни человека возможен. Но не бытия его вообще. Конец 

бытия произойдёт тогда, когда исчерпаются все возможности творчества человека в 

пределах данной Свыше предопределённости в диапазоне от индивидуального до 

интегрального. Это значит, что исчерпан и полностью освоенным становится 

генетически заложенный потенциал развития. Но и это не конец, а повод перехода 

человечества к новой форме (состоянию) бытия в личном, общественном плане и 

духовном. 

    Бессмертие души – это совечность Богу, это следование  закону сохранения 

энергии, явленного из числа Законов Высшей иерархии как одного из его частных 

случаев. Смерть человека – это отмирание его внешней телесной оболочки. «Смерть 

- есть отделение души от тела; ибо как жизнь, так и смерть человека - от элементов. 

...Разделение элементов называется смертью», - Григор Татеваци. Смерть - это дверь 

в инобытиё и переход в иносостояние. В смерти происходит разрыв связей высших 

информационно-энергетических сфер человека с его низшей сферой – физической. 

Не стало физического тела, а человек как система тонких энергий будет 

существовать всегда, доколе существует Вселенная.  

    Вопросы, которые ставит жизнь перед человеком, уже давно имеют свои ответы в 

его представлении о смерти. И сказал арий: «На самом деле смерти не существует. 

Полное исчезновение человека невозможно. Мы должны утвердить как принцип, что 

всякая пробуждённая Личность продолжает жить неопределённо долго в своих 

жизненных проявлениях». 

«Я думал, что я живу, а на самом деле я только готовился умереть», - Леонардо да 

Винчи. Жизнь – это процесс, посредством которого смерть являет себя и бросает нам 

вызов. 
    Смерть – единственный стоящий противник, который у нас существует. А потому 

смерть – вызов. И мы рождены, чтобы принять этот вызов, с той разницей, что одни 

принимают его осознанно и с достоинством, другие – как получится. Горе и счастье 

по-разному приходят к мудрому, доброму и негодяю. Заблуждения могут быть тоже 

благородны, впрочем, как бывают ничтожны добродетели. Сама смерть, которую 

принято считать для всех одинаковой и уравнивающей, по-иному плачется и 

чувствуется в доме добрых и злых. 

    В античном Риме, где личность была придавлена то государством, то правителем, 

то участью раба, возник пессиместический взгляд на жизнь и смерть, как избавление 

от мук. Согласно Сенеке, смерть нужна не потому, что страдания превышают 

удовольствия, а как способ освобождения от жизни, не соответствующей 

достоинству человека. Мотив самоубийства у Сенеки становится столь сильным, 

потому что в эпоху империи только так можно было стать свободным, и свобода 

впервые стала цениться, когда была раздавлена и исчезла из реальной жизни. Смерть 

для Сенеки – критерий прожитой жизни. «Все наши прежние слова и дела ничто... 

смерть покажет, чего я достиг, ей я и поверю. ...Смерть не есть зло. – Ты спросишь, 

что это такое? – Единственное, в чём весь род людской равноправен». 

     Как в каждой борьбе, так и в борьбе со смертью, силы человека безграничны. Для 

нас смерть существует лишь потому, что мы согласны с её неотвратимостью с 
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момента нашего рождения. Следует бороться не столько с явлением смерти, не 

столько с реальностью её свершения, сколько с восприятием жизни, уничтожаемой 

смертью. Через достижение высокого осознания, можно овладеть огромными 

возможностями, доступными человеку. Именно переход в иное осознание 

предполагает совершенно иной способ ухода из жизни. Это уже не смерть в её 

обычном понимании – это переход в другое качество.  

    Неизбежная смерть, равно обрывающая и самую счастливую, и самую неудачную 

жизнь, делает их одинаково бессмысленными. Вечная жизнь мира осуществляется 

через смерть его временных форм; достигание безусловного смысла готовится 

разрушением всего половинчатого и двусмысленного. 

    В Норбон Вселенная не равна Богу потому что Вселенная  - часть Бесконечности. 

Бесконечность отражает Вечность; Вечность – Бессмертие. А Бесконечность, 

Вечность и Бессмертие сами по себе уже есть поступить Бога. 

    Вопрос о последних судьбах человека вечен. В Норбон явление смерти, как этапа 

духовной жизни человека рассматривают в свете многотысячелетнего опыта всего 

человечества, где духовное человека отделяется от его телесного и продолжает жить 

в бесконечности. Всё, что индивид перенёс в продолжении жизни, определяет 

характер и опыт его смерти. Как и в христианстве, Норбон принимает, что поведение 

человека в земной жизни навечно определяет его судьбу. Иначе тот, кто считает своё 

рождение абсолютным началом существования, тому должно казаться, что смерть 

постигает его абсолютным концом. «Человеческая жизнь должна быть осмысленной. 

...Осмысленная жизнь делает осмысленной и смерть. Смерть не создана Богом» , - 

говорил Воротнеци. 

Кто не может вытерпеть смерти – тот не может вытерпеть жизни. Кто познал 

полноту жизни, тот не знает страха смерти. Страх перед смертью лишь результат 

неосуществившейся жизни и результат измены ей. Жизнь – это постоянная борьба 

против разрушающих начал как на личностном уровне субъекта, так и национальном 

объекта, ибо зло стремится постоянно разрушать оба начала. Всякий армянин, кто не 

защищает одно начало, личностное субъекта, погибнет быстро; если не защищает 

другое начало, объекта – свою Нации, погибнет медленно в своих потомках.  

    Жизнь имеет смысл для каждого отдельного мгновения; это выводит своей 

необходимостью иметь смысл для целостности жизни всего времени. Для нации 

смысл жизни – есть её метаисторическое движение в творении, испытывающееся 

только перед лицом вечности. Говоря о вещах, идеях, понятиях, предметах или 

жизни, мы преимущественно имеем в виду их «смысл». Смысл имеет свою 

функциональную предназначенность и может иметь программу возможных действий 

в соответствии с имеющимися интенциональными установками. Сам смысл как 

истина не разложим на части. В противном случае от него останутся лишь простые 

значения отдельных слов.  

Хай! Даже если к смерти готовишься, но дерево всё равно сажай! 

Человек может говорить о смерти, думать о ней и даже желать её, но не накладывать 

руки на себя; ведь если говоришь и желаешь – ты уже мёртв, и тогда смерть придёт 

сама. Тот, кто нашёл причины ухода из жизни, уже ничтожен, ибо для того, чтобы 

жить, надо иметь больше мужества, чем умереть. «Ничтожен тот, у кого есть 

основательные причины ухода из жизни», - Эпикур. 

    Редкие люди к старости ощущают смерть. Обычно ощущать её нам не дано. О 
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смерти человек знает не столько по ощущениям, (по ощущениям можно знать о 

боли), сколько по рассуждениям. Следовательно, если изменить наши понятия, 

смыслы и разумения о смерти, то можно изменить и само отношение к смерти. 

Смерть или уже была или ещё будет, она не имеет отношения к настоящему; 

мучительна не сама смерть, а думы и ожидания смерти. «Смерть не имеет к нам 

никакого отношения, так как когда мы существуем, смерть ещё не присутствует, а 

когда смерть присутствует, мы уже не существуем», - сказал Варпет. 

    Но в Норбон не могут быть развёрнуты целые утомительные дискуссии, 

относящиеся к проблеме смерти человека. В Норбон просто однажды упоминается о 

ней и говорится о собственной позиции; равно как и некие упорные споры об 

ожидаемом тысячелетнем будущем народов и наций. В этом вопросе Норбон следует 

мысли великого Гёте, «почитать тайну» смерти и оставить её в покое. Ни на солнце, 

ни на смерть нельзя смотреть в упор.  

    Всвязи с чем напомним слова двух Учителей. «Человек свободный ни о чём так 

мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о 

жизни», - Б. Спиноза.  

    М. Монтень утверждает обратное: «Размышлять о смерти – значит размышлять о 

свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть 

избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни зла для того, кто 

постиг, что потерять жизнь – не зло». Никто не знает, когда придёт смерть и где её 

ждать. Тогда позитивный выбор, чтобы определиться в мнении о смерти, 

складывается  из двух вариантов. Первый – не думать о ней. Второй – размышлять о 

ней, как о лёгком дне, вдруг явившимся в известный час предопределённости. 

Размышлять о смерти – значит размышлять об ещё одном духовном акте, 

отличающимся тем, что он последний. 

ГИТА ******************** (((( 399 )))) ********************* ГИТА 
Во времена великих потрясений общества, харизматические личности, как 

нерациональные экстраординарные властные силы, погружают миллионы людей в 

мир коллективных политических иллюзий. Но и в мирное время невозможно 

политическую жизнь общества установить последовательно рационально. Любой 

институт политической власти нуждается в легитимности, которую весьма трудно 

рационализировать, ибо она измеряется верой(!) во власть тех, кто подчиняется её 

господству. История учит нас, что зерно сомнений у миллионов приводит к 

свержению самого могущественного тирана. Мир политики формирует 

разнонаправленные потоки рациональных и нерациональных представлений людей, 

и достаточно часто умение выхватить нерациональное делает политика выдающимся 

деятелем своего времени. «Я строю свои планы из снов моих уснувших солдат», - 

Наполеон. 

    АНИ может понять всякого армянина, но не всякий армянин может понять АНИ. 

Духовно-идеологическая ценность высшего порядка и её носители находясь на своей 

высокой ступени посвящённости и информированности легко поймут индивидуумов 

и элементы нижестоящих уровней, при этом встретив тяжёлую проблему отсутствия 

обратного понимания. Как решить эту проблему? Проблема решается 

иррационально. Верой! Верой низов в свои верхи... когда верхи действительно 

являются таковыми, но не выступают авторитарной крименосодержащей властной 

верхушкой организованных, сбившихся в стаи сил дегенерации. Для обладания 
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верой общества власть верхов должна быть духовно легитимной. Исторически такую 

легитимность обеспечивал «глава рода», «наследственный водитель» или царь. На 

масштабе царя и царства он уже выступал  в качестве представителя космической 

иерархии на земле (помазаник Божьий). В процессе исторического развития 

общества наследственная монархия выявила свою неэффективность, 

заключающуюся в спадах и подъёмах в зависимости от личных качеств монарха, где 

после очередного «спада» государство-монархия, а то и нация в целом могли и 

исчезнуть. Положение уже улучшает конституционная монархия. Человек не может 

построить полного совершенства на основе природы человека, но оптимальное, 

относительно приближенное к максимуму возможного есть реальность, и ею 

является Монархическая Республика Хайк. 

    В разрешающих пределах духовных и организационных возможностях человека 

остаётся ещё один мощный фактор обретения духовной легитимности власти – это 

власть пожизненно избранных 40 членов Геруни, выражающих функцию 

«коллективного монарха» народной монархии. Здесь происходит соитие духовного 

права как метафизической категории, национальной догматики как реальной 

действительности и человека, снизу своего онтологического мировоззрения, 

отдавшего себя духовному водительству верхов Аристократии духа. 

ГИТА ******************** (((( 400 )))) ********************* ГИТА 
Идеология Норбон – это самообразование, способствующее образованию других; это 

просветительство одного, передающееся другому; это воспитательство одним 

другого в любви; это согласие армян чувствовать и думать солидарно. 

    Попытка разума опираться на самого себя есть неверие через образование, но 

одновременно это есть и форма рационализма. Для человека это чревато нигилизмом 

и атеизмом. Атеизм почему-то связывают с высоким образованием (мы не говорим 

просвещением). Мол оттого, что человек слишком много знает, он теряет связь с 

Богом и начинает ни во что не верить. К этому привело и знакомство с другими 

религиями, произведшими впечатление на сознание и душу и устраняющие 

«монополию» на Бога. Но кто сказал, что образование в качестве просвещения 

противно Богу и ведёт к неверию? Лишь эгоизм в наслаждении собственным 

знанием предполагает неверие. О том же говорит всегда существующая неполнота 

знания и субъективность бытия, возможность передавать и воспринимать эти знания.  

    Концом господства логики «высокого образования» является материалистическое 

насилие над духом, открытие пути к произволу и насилию над человеком с целью 

подчинить его принципам другого человека или сделать «лучше», с одновременным 

стремлением изменить природу и подчинить её себе.  

Но именно высокое просвещение ведёт человека к высшему  Свету, высшему 

Смыслу, высшему Разуму, высшему Познанию.  

    Показателем успешного образования является не только глубина усвоенной 

профессии, но и – что очень важно – воспитание человечности в учениках. Если кто-

то стал хорошим математиком, физиком или биологом, но не принёс с собой в жизнь 

понятие чести, не имеет ориентиром Высшие ценности, это не просто не 

образованный человек, - это человек, который пришёл для создания дел, где будет 

отсутствовать человеколюбие, что очень опасно.  

    Томас Мор: цель образования – «внутреннее знание того, что правильно. Знание, 

не зависящее от слов других людей. Иначе наш разум будет неизбежно лишён покоя, 
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всегда колеблясь между радостью и печалью из-за мнений других». Образование – 

это создание-делание Человека. Образованный человек в первую очередь тот, кто 

знает ответы на главные вопросы. Круг главных вопросов для человека может быть 

очерчен: это понимание Бога в человеке, свободы человека, счастья и радостей 

человека, смысла жизни человека, что есть Любовь, что есть добро и жертва во имя 

высокого. В юношестве человеку трудно ответить на вопрос: что есть смысл жизни; 

когда же с возрастом он придёт к ответу сам, многое будет утеряно. Вопросы и 

ответы на них есть проблема и образования, и господствующей идеологии. 

    В армянской образовательной школе, с одной стороны, сглаживают отдельные 

антиобщественные или антигуманные стороны человеческой природы (такие как 

эгоцентризм, гипертрофированное видение собственного «Я» и пр.), с другой - 

воспитывают осознание и хотение Всеобщего Духа, независимого не только от воли 

отдельного индивида, но и от совместной деятельности многих индивидуумов, но 

имеющих позитивную связь с ним. 

    У детей в армянской школе не подавляют индивидуальность; в школе развивают 

духовные возможности человека, начинающиеся с понятий «само» (самовоспитание, 

самочувствование, самообразование, самоконтроль, самосознание, самодеятельность 

и пр.), и природу коллективного интереса, коллективного духа, коллективного 

сопричастия (семье, Нации, Отечеству, государству и др.). 

Ребёнок приходит в школу из коллектива-семьи и должен почувствовать не разгул 

страстей и борьбу всех со всеми, а новую, иную семью с иной заботой и иными 

принципами любви, чем те, что испытывались к нему в семье, и новую философию 

дружбы. 

    Первое, с чем сталкивается ребёнок в школе – отличие собственного тождества и 

сознания от таких же других субъектов. Такое отличие, конечно, необходимо, но оно 

в школе не должно им начаться и на нём же закончиться, оставив человека в его 

«единичности» перед всем миром. Иначе всё это обернётся признанием собственной 

недостаточности и ничтожности в сравнении с безграничностью окружающего мира, 

невписанностью будущей личности в объективную Любовь, Дух и Веру.  

    Воспитание в школе должно совершить поворот от состояния единичности 

личности к его особенности, совершить взаимное признание другой «личности» 

ребёнка, подвести к осознанию, что один человек существует для другого, раскрыть 

идею дружбы. На основании науки педагогики следует подвести юношу к тому, что 

сталкиваясь с другим, он узнаёт в этом другом присущие ему самому черты и 

благодаря этой взаимности связи через другого и с другим 

(самовоспитание+воспитание), подвинуть воспитанника к совершенству своего «я», 

своей личности. Иными словами, юноша должен научиться-уметь не только 

воспитывать себя сам или за счёт негативного опыта другого, но одновременно и 

воспитывать этого другого (для сильных волей отдельных юношей, не страдающих 

себялюбием, возможно предложить «игру в совершенствование»: к какому-то сроку 

времени два самых близких друга записывает замеченные недостатки характера, 

поведения или ошибки общения один у другого; затем обмениваются отмеченными в 

записях недостатками с целью их устранения до следующего обмена записками). 

Этот «другой» чаще может быть другом, и процесс его воспитания на основе 

взаимопомощи в этом вопросе (взаимосовершенства) и взаимодобродетели должен 
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протекать на основе интимных отношений дружбы (любви, внимания и чуткости к 

человеку). 

    И лишь с базы определённого уровня совершенства и воспитанности-

самовоспитанности юноши могут перейти к высшему уровню и содержанию (цели) 

воспитания – это отношение вместе с гражданской позицией к семье, Родине, Нации, 

культуре, родному языку, Богу, чести, славе, добродетели и др. высших ценностей. 

Здесь различие человека уже само по себе переходит в тождество человека. И первое 

тождество, и первая радость от человека больше всего состоится на основе родства 

истории, крови, почвы, Бога, нравственности и морали. Стало быть, знания 

неотделимы от Бога, нравственности, морали, воспитания, чувства дружбы и любви, 

- этих иррациональных понятий бытия. 

    Но знания неразделимы и с реализмом. Человек никогда не ступал за пределы 

человеческого мыслящего сообщества. Знание во многом является 

социальнообусловленным феноменом. Личностное знание - это знание не только 

субъективное, но и интерсубъективное, поскольку каждый «производитель» мысли 

является продуктом и результатом сложных коммуникативных взаимодействий. 

Знание не живёт долго и отметается, если является абстрактным конструктом, 

независимым от субъекта, участвующего в процессе его производства. Знание всегда 

является личностно-субъективным. Это значит, во-первых, что общество тоже 

включает в себя эту субъективность и держит её в течении какого-то времени. Во-

вторых, общество включает в себя знания в качестве системообразующего элемента 

самого субъекта-наблюдателя.  

    Реальность такова: знания всё больше и больше начинают конституировать 

общество, определяя приоритеты развития, цели и ценности. При этом мы не можем 

утверждать о возникновении каждый раз его более совершенных форм относительно 

прошлых. Более того, расширяя способность к действию, знания несут 

потенциальную угрозу существования человека, что приводит к представлению о 

хрупкости общества и рискам как обратной стороне перспектив, открывающихся 

перед обществом, основанном на знании. Поэтому первый вывод из сказанного - 

общество помимо основанности на знаниях, должно исходить из Божественной сути 

мира и Божественных истин. И этот вывод универсален и всеобщен. Действительно, 

общества основанные на научных знаниях, есть суть образования, которые 

отличаются прежде всего тем, что сами производят свои структуры, сами 

формируют своё будущее, в которое одновременно закладываются и вирусы 

саморазрушения. Наращивая потенциал знания, наращивается и потенциал 

саморазрушения, причём с каждым шагом, сделанным на пути к вершине 

абсолютного знания и свободы, ибо знания - это ещё и деятельная способность. 

Знания - это не просто информация, а основной мотив к действиям, в которых 

проверяются самые невероятные идеи и гипотезы (как произошло с построением 

коммунизма в СССР). Знания становятся не просто достоянием больших институтов, 

но попадают в руки малых инициативных групп и отдельных специалистов, тем 

самым наращивая потенциал действия, и их неопределённость-неконтролируемость. 

В глобальном мире запускаются механизмы самоорганизации и спонтанных 

процессов, которые, с одной стороны, резко расширяют возможности общества, а с 

другой, делают его всё больше уязвимым и хрупким.  
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    Среди многих земных учений ариев для определения и выборов прецедента нам 

особо полезен буддизм. Логике и умозаключению в буддизме уделяется 

значительное внимание. Интеллект - важнейшая составная буддизма, иначе 

невозможно понять глубину буддийской доктрины. В буддизме умению слушать, 

думать и медитировать придаётся первостепенное значение. А мы же дадим самому 

буддизму достойное ему место в нашей Идеологии. В буддизме существует четыре 

опоры, на которые он должен опираться в практической деятельности. Эти же 

четыре «опоры» как проверенный в истории принцип должны быть приняты в АНИ. 

Они следующие: 1) полагаться на учение, а не на человека, который обучает; 2) 

полагаться на смысл, а не на слова; 3) полагаться на писания точного знания, а не на 

те, которые нуждаются в толкованиях; 4) полагаться на мудрость, а не на обычное 

знание. 

    Каждая модель эволюционирующего мира изначально завязана на ценностях. Сам 

выбор критериев модели обусловлен ценностными предпочтениями субъекта 

исследования. В познании конституирующую роль играет не столько предметы 

отстранённого, дистанциированно-безличного знания, сколько ценностные 

ориентации самого учёного, его личное участие в знании, его признаки культуры-

цивилизации, его вовлечённость в научный поиск, страстность, самоотдача. Но если 

бы проблема ограничалась этим. Существует ещё менталитет эпохи, невидимо 

санкционирующий состояние взглядов, подходов и теорий. Здесь учёный как бы 

слышит только те слова (или мысли) которые сам хочет услышать (или иметь) и 

игнорирует те гипотезы и факты, кторые идут вразрез с его ценностными 

установками. Лишь особо редко одарёным (или психически экстраординарным) 

личностям удаётся обойти интегральное общественное сознание. 

    У каждой культурной эпохи существует сфера знаний или тема, которые 

обществом обходятся в обсуждении. Отсюда существуют другие эпохи, в которых 

обсуждается запрещённое и вновь не обсуждается иное. И лишь в наступившей 

информационной эпохе обсуждается всё, что может обсуждаться. ...И вдруг 

обнаруживается, что за занавесом нет ничего интересного. Однако существуют 

скрытые высказывания. Их существование означает лишь то, что в зависимости от 

политических режимов или условий существований бывают разные говорящие и 

разные адресаты сообщений. 

    Но и этим не закрывается круг процесса познания, ведь существует Всеобщее, 

Всевышнее, Абсолютное знание, к которому в минуты откровения подключается 

личность, или которое в те же минуты открывается ему... потому как существует ещё 

и Промысл Божий... 

    Чтобы участвовать в обретении знаний, мы не можем, даже если-бы это оказалось 

возможным гипотетически, войти в человеческий мозг (за исключением 

принудительных случаев получения ответов на те или иные вопросы). Знания 

возникают путём последовательного приращения и отметания ошибочных идей в 

процессе общения и постоянной коммуникации самих субъектов-производителей 

знаний. Человек воспринимает свои собственные идеи только покуда он пребывает в 

режиме общения. То есть, чтобы воспринять свою собственную мысль, она должна 

уйти к другому субъекту, отразиться-усвоиться неким образом и возвратиться уже в 

качестве «знаний человека». Мысль может предшествовать мыслителю, там, где она 

является фракталом Высшего Знания и Иститы. При том, что онтологически мысль 
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не предшествует общению, но сам коммуникативный процесс создаёт мыслителей в 

качестве своих звеньев познания. Не только научные знания, теории и гипотезы 

становятся коммуникативным посредником между человеком и миром, но и сам 

человек как носитель ценностей, универсальной культуры и какого-то 

невыговариваемого чувства, замыкает на себе все интенции и взаимодействия между 

собой и миром, собой и другим человеком, создавая интерсубъективную (т.е. опять 

субъективную!) реальность в пространстве бытия. Знание, чтобы стать достоянием 

другого человека (группы), должно быть сообщено ему в принципе. Но и это может 

оказаться недостаточным. Возникает ещё вопрос: как сообщено? В любви, ненависти 

или безразличнии. Тогда что есть знание в Норбон? – Видение себя, своего народа и 

всего Универсума как Свет обобщённого коллективного познания в любви, дружбе и 

благодати. А они уже есть вектор движения, уже есть философия Аргитаса, на 

котором должно основываться воспитание и образование. 

    Хай! Не о такой ли общности ты мечтал всю жизнь, не о таком ли типе 

солидаризированного бытия мечтали все мы, не такими ли мы всегда хотели видеть 

своих сынов? Мата! Святая Богородица! Заступись, и помоги в святом деле 

становления человека! Мы же не можем просить за все человечество, и дай-то Бог, 

достичь цели в его армянской части. 
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