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Замыкая настоящим томом Пятикнижие Национальной идеологии, автор стремится дать 

выход из тяжёлого морально-нравственного кризиса, в котором оказалось армянское 

общество, погрузшее в грехах суетности, безбожии и погрязшего в тотальной коррупции 

руководящих верхов. 

    Если мы спросим берёт ли сегодня мелкие взятки Император одной азиатской страны или 

Королева другой европейской, мы встретим решительной отказ любого вздравого человека 

на всей планете, но верхи Армении и не скрывают своей тотальной коррупции, ибо скрыть 

эту тотальность невозможно. Тогда следует объяснение их дворового уровня адептов, что 

воровать вообще - природная свойственность человека: «А где не воруют!», - патетически 

восклицают они. Или: «Армяне испорченная нация, поэтому воруют все. Кого не поставь к 

руководству, всё равно будут воровать!». И эти люди потом выдвигают свои кандидатуры на 

высшие государственные посты?! 

    Но вдруг выяснилось, что коррупция изнутри общества обрела поддержку сил извне. Она 

стала средством покорения  и удержания Нации в рабстве, опущении и духовной деградации 

для целей удержания господства над ней, т.е. стала средством политического оружия и 

контроля над страной. В этом случае коррупция приобретает политическое значение, где её 

тотальности должны быть противопоставлены идеологические средства защиты. 

Национальная идеология - основная и необходимая их них, - «мы делаем то, что происходит с 

нами». Но не только. Главным «средством» очищения души народа всегда оставалась 

Религия, Высшие Божественные заповеди, Слово Бога нашего Исуса Христа. Утверждение и 

защита христианства - главная задача Национальной идеологии, что вызывает ещё большее 

озлобление сил зла и его яростное сопротивление. 
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Знамя Армянской интеграции и Национальной идеологии. 
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ВМЕСТО  ПРЕДИСЛОВИЯ 

 

Попытка создать Геруни - что трагедия воцарения власти либерастов в Армении, они 

имеют свои признаки сопоставимости. Во-первых, трудно найти таких 40 

принципиально верующих христиан, которые своим интеллектом, знаниями и 

личным мужеством подошли бы для миссии духовного водительства Нации. Во-

вторых, поиск происходит в пределах круга лиц, лишь известных автору этих строк. 

Ищу я этих людей не по всей Армении, а суженно, только лишь в городе Ереване, 

где, собственно, сконцентрирован весь научный, образовательный и 

интеллектуальный потенциал всей страны, включая и государственную 

управленческую бюрократию. По всей видимости, из оставшихся в стране 

приблизительно 2 млн. населения, в городе проживает около одного миллиона. 

Официальным статистическим данным о численности населения в Республики никто 

не верит, как не верят бравурным и победным реляциям правительственного 

статуправления об успехах в экономике и сельском хозяйстве... цифры.. цифры. 

    В церкви «Зоравор», которую я посещаю, можно видеть прозелитов от атеизма, 

молодёжь, несмело и с любопытством приобщающуюся к неведомому и загадочному 

миру Религии и постижению её тайн. Весёлые девушки стайками входят в церковь с 

более чем смелыми вырезами платьев на груди и столь короткими юбками, которые 

лучше было бы назвать пляжными костюмами. Своим громким разговором и стуком 

каблуков в отзвучивающем резонансе каменных стен церкви они не дают 

погрузиться в говорящую тишину мира Духа.  

    Здесь становится ясным, что поле возможных избранников сразу сокращается за 

счёт молодёжи. Оно сокращается и за счёт огромного числа госслужащих, которые 

не рискуют вступать не то что в неодобряемые правительством организации, а даже 

брать на себя риск быть публично замеченным в близости с автором этих строк. При 

том, что многие члены правительства являются известными масонами, министры 

получают оплачиваемые из-за рубежа «кредиты помощи» на нужды их... 

министерств, а Министр иностранных дел, уже какой по счёту, в открытой прессе 

обвиняется как агент иностранной разведки. Не могут вступать в Геруни и все 

представители силовых органов. Те же, кто после службы ушёл на пенсию, 

продолжают свою прежнюю жизнь и поддерживают свои прежние связи уже 

неофициально, чтобы обеспечить успех теперь уже своих детей. На вопрос: верят ли 

они в Бога, все дружно отвечают «конечно», как дружно кричали во всех местах ещё 

недавно при коммунистическом строе, что не верят в Бога. Высокий 

интеллектуалитет покинул Армению, другие ушли «в себя» по причине тяжёлой 

бедности, а многие их тех, что заполнили кафедры философии и политологии, 

говорят только по армянски с явным деревенским прононсом, грубыми жестами и 

позами. Их политическое кредо - отсутствие всяких кредо, т.е конформизм. Их 

коллаборационизм и конформизм влачит за ними свой невидимый шлейф 

идеологического сотрудничества с «национальной» спецслужбой, в которой-то и 

секретов уже не осталось, и по общему мнению она занята не охраной государства, а 

охраной Президента. Правительственные чиновники в неофициальных застольных 

беседах высказывают мысль о мудрости  сотрудничества с несколькими 

спецслужбами великих государств одновременно как «обычную мировую практику». 

Мне со стороны показали генерал-лейтенанта, бывшего уголовника, который вообще 
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не имеет никакого образования (одно время был шофёром самосвала), но проходит 

по графе «народный герой» Карабахской войны, где он награбил огромное 

количество имущества в «освобождённых» сёлах и городах. 

    В этих обстоятельствах мы создаём Геруни и находим верующих последователей, 

как россыпи алмазов среди большой породы земли. Некоторые из них представляют 

чудо творения Всевышнего, потому что являются людьми! 

 

ВЕЧНОЕ  ВОЗВРАЩЕНИЕ  УХОДЯЩИХ  АРИЕВ 

 

«Я армянин и всю жизнь должен посвятить родной земле. Я того же цвета, что и 

земля армянская», - эти слова воспел герой первой в истории Нового времени 

армянской реконкисты Леонид Азгалдян. Среди десятков командиров боевых 

отрядов, таких как Монте, ликвидированных силами зла уже вне хода боевых 

действий, он говорил об оставшемся своём недолгом времени житии и прощался с 

Родиной тихо и с любовью. Пусть эти слова также тихо и без помпезности 

возьмёт девизом в своё сердце каждый армянин. Пусть его возьмёт каждый арий, 

чьё духосознание поднялось до осмысления очевидности иметь Родину своего 

исхода, свою землю перворождения, на тысячелетия определившую его миссию. Но 

пусть возьмёт и каждый человек Планеты, ибо нет уголка на земле, где потомки 

исторического расселения арийцев не создали бы и не внесли бы что-то великое в 

цивилизации этой земли, и дух ария есть отражение Божественного духа 

человечества, единяющих всех людей в одну семью вида Человек. 

Армению следует любить не слепо-восторженно, не выспресно-показательно, а со 

всей зрячей проникновенностью, со всем пониманием ослепительных и горьких 

сторон происходящих реалий, каждая из которых уже завтра становится 

страницей истории. Пусть у каждого армянина в рассеянии встаёт в горле 

подавленный комок тоски по Родине и счастья принадлежности своему Роду. Мы 

те же арии, что есть по всему миру, мы не лучше и не хуже их, но отличаемся от 

них неизменным хранением нити преемственности крови, первозданности языка, 

наследования почвы и Единого Бога, обнаруженного в Армянском нагорье много 

тысячелетий назад. Поэтому мы это Нагорье, как отчий Дом, отдаём в духовное 

наследование всех ариев и называем его ещё Арийским нагорьем, поскольку в 

названии с «армянским» это есть одно и то же. А упёрто-натужное навязывание 

нам поверхностного выражения «индо-европеец» некорректно, потому что и в 

Европу, и в Индию арии пришли, расселяясь с Нагорья. 

Армения не просто горная страна, а живое тело, имеющее душу, которая может 

говорить с человеком. И только армянин сразу узнаёт родной голос своей Матери-

Родины, только он говорит с нею таким языком, звукам которого она учила его с 

рождения, и которым они понимают друг друга словами... и без слов. Эта страна 

завораживает своей космической тайной, своими немыслимыми идеями, 

творениями и звуками, в которых очень слышен Бог. Горы Армении сообщают 

своим потомкам дух орлинности и гордый клич непобедимости и свободы. 

Слушайте! Вы слышите! Слышите этот клёкот орла: «Ар..и..и всех стран - 

единяйтесь! И вы по..бе..дите!».  

Мы, уходим, чтобы на наше место встали другие. Это и есть наше вечное 

возвращение, в этом наше бессмертие и наша любовь. Амен! 
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В НОРКЕРТ  ДОЛЖЕН  БЫТЬ  СОЗДАН  ИНСТИТУТ  УЧИТЕЛЯ 
 

Если Бог послал нам Сына, Церковь подарила нам институт проповедника, дух 

Нации дал героев, то гений армянского народа родил нам Учителей. Для жития и 

расцвета Нация должна по каплям, Методом постепенных действий, шаг за шагом 

придти через необходимость к реальности иметь своё  учительство. Учителя армян 

должны появляться не на стихийной основе жертвы отдельных подвижников, а 

произростатьать на постоянной почве как важнейший Институт Нации. Их следует 

готовить как духовных бойцов, несогнушимися перед собственными вырожденцами, 

вставших против скверны, порчи и разрушительных идей и идеолгий сил зла. 

Светские учителя могут идти к народу только одновременно с Учителями Церкви, с 

чьим учительством не прекращается их учительствование, а дополняются. Между 

Богом, невидимым миром Духа и человеком стоит Церковь. Между Церковью - с 

одной стороны, и социумом, армянским народом и другими народами, религиями, 

учениями, философиями и индивидами, включая атеистов, стоит АНИ, составляя 

звено единой цепи от духовной Традиции, Небесных Истин к земным. Без этого 

связывающего звена между проповедничеством вечных, надбытийных Истин и 

истин, что от человека, нам уже никак не жить. Первые, стоя иерархически выше, а 

вторые – ниже, должны быть созвучны друг другу, вторые не входить в 

противоречие с первыми, существующими как данность, как творение Высшего 

начала. Тогда истины от человека, как его творчество, станут уже сотворчеством с 

Божественными. Станут поиском и движением Нации к Истине Всевышней через 

собственные творения-страдания, творения-жертвы и Аргитас. 

    В институте жизнеречения Норкерт, как и во всякой школе, учат и готовят новый 

тип учителя, соединяющего в себе духовного наставника, носителя и проповедника 

культуры, социального психолога, последовательного идеолога Норкерт и 

страстного борца за жизнь и счастье своего народа. Приём последователей Норкерт в 

такой институт может происходить только после сорокалетнего возраста. Учителя в 

системе Норкерт могут состоять как на постоянной, профессиональной основе, так и 

с отправлением своих способностей и навыков по другим специальностям и в иных 

областях деятельности. Но тогда в институте должна существовать своя градация и 

своя иерархия знаний и способностей, своя глубина вхождения в судьбу и боль 

своего народа. В одной из гит сказано, что для управленческого, военно-

административного аппарата следует готовить лидеров. Но не менее важно, если не 

более, в армянском народе, в армянской локальной цивилизации следует готовить 

учителей идей, идеалов, идеологий, нравственной традиции, могущих идейно 

организовать и защитить армянский народ, дать цель и смысл жизни, указать 

направление и наставить его на Аргитас. 

    Сегодня сознание армянского народа, отданно на растерзание мамоне. В 

отсутствие элиты пастыри Нации – есть агенты и страсти маленьких людей с мечтой 

о больших деньгах; и первые и вторые легко нашли друг друга и облачившись в 

шкуры добродетелей и радетелей, ведут Нацию к нижайшим ступеням. Но дух 

Нации мечется в поисках возвышенного и бессмертного, народ ищет свою судьбу на 

Земле и видит её, как непреходящую метаисторию. Оперевшись на силу Любви и 

Добра, его душа отчаянно защищает своё право и необходимость пребывать в Них, и 
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в сотый раз доказывает, что плохих народов на свете не бывает. Но бывают слабые 

элиты, бывает полное отсутствие элитарности. В этих условиях стоит задача 

чрезвычайной трудности: сбор, как сливки с лица молока, элиты, рождённой 

народной Любовью и Добром и устремлённую к ним в своей совести и чести. Также 

стоит трудная задача по формированию патриотического, метафизического и 

иррационального сознания народа. Его не создашь насилием, и не создашь высоким 

материальным обеспечением. Формировать и направлять народное сознание может 

атмосфера единого религиозного и  Идеологического пространства, 

преобразующегося в Аргитас. 

    Согласно сакральным знаниям, объясняющим, что река-вода несёт информацию, 

знания и мудрость, исходя из армянской основы гет-гит, мы уже (как бы хотим того 

или нет) называем члена общества учителей Норкерт словом «гитун». Это первая 

иерархия учительства. 

    Далее следует вторая, более высокая степень учительства. Для создания названия 

последующей степени в языкознании следует объяснить значение приставки «а». 

Приставка «а» существует в языке ариев для передачи двух противоположных начал 

– отрицания-уменьшения и утверждения-возвышения. Почему так произошло, в 

данном Тексте мы не рассматриваем. Но так как все гласные переходят друг в друга, 

то вместо «а» часто произносится иная гласная, чаще «и», «о», «е». «А» несёт в себе 

и передаёт мужской символ «г-h» огня и всего ведущего мужского начала, 

первоисхода. В патриархатной системе ценностей, в отличие от предшествующей 

матриархатной, звук «а» стал одновременно и символом первичности, 

изначальности, главности, ведущести, утверждения. Обобщённо звук включил в себя 

все мужские ценности от частных до значения Солнца, ибо «а» ещё есть сивмол 

огня: «ах-ох-ас-ак-аг», «агни-огни», тепла, света, добра и пр.  

    Поэтому приложив к значению гит-гитун символ «а», мы получим иерархию 

следующего значения как «агит». Если агит – знающий, ведающий, 

сопереживающий, то происходящее из него латинское слово (возможно этруское) 

агитация уже объясняет процесс в действии, движении, а точнее направленное 

течение, главное направление, главное течение мысли или движение физического 

вещества-тела, а далее и мысли. Такая трансформация слова вполне допустима; так, 

слово «миграция» происходит от имени бога Мигры-Митры, изначально имея в виду 

движение ввысь, к чему-то высокому. Существуют языки (тюркские), сохранившие в 

себе взятое из арио-скифского понятие «гет» как направленное течение, движение, 

как идти, двигаться, скорее означающее, что в древнейших языках понятие течение и 

движение было неразделимо. Агиты – учителя высшего посвящения, выбираются из 

среды гитунов. 

    И, наконец, третий, высший, уровень учительствования в Норкерт обретает уже 

давно существующее в армянском языке понятие Варпет. «Вара-вера» у ариев 

означает божественный круг, солнечный круг времён стихийного монотеизма 

древних ариев, когда Солнце принималось как символ Единобожия (но не мёртвого и 

согревающего круга-планеты). Понятие «пет» уже в идеограммах древних ариев-

шумер употреблялось как и в сегодняшнем армянском языке в том же самом смысле 

без изменения, – палка-начальник, главный (петух – в словянских языках). Т.е. 

понятие «варпет» означает творец, божественный творец, высший начальствующий 

водитель, держатель солнца, вседержитель, у наших братьев эллинов, имеющее 
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значение «демиург». В наше время всвязи с происходящим естественным износом 

духовных предметов от человека, понятие «варпет» девальвировано до бытийного 

уровня, из которого мы его вновь поднимаем на долженствующий ему пьедестал. 

    Руководителем Института жизнеречения Норкерт является Авед (главный 

ведующий). Вполне допустимо, чтобы Институт гитунов находился в ведении 

высшего армянского Совета старейшин – Геруни, и его двенадцатичленного Совета 

Доверия, во главе которого стоит председатель – Арьяман. Между возможностью 

выбора названия Председателя как Арьяман и Амакал, мы остановили свой выбор на 

слове Арьяман, оставляя Амакал для пользования в Вооружённых силах. Этнологи 

рассказали мне, что обнаружили это слово амакал среди туарегов. Туареги в Сахаре 

из древности, уходящей в шеститысячелетнюю давность, во время движения ариев 

из Нагорья вдоль Средиземного моря, до сегодняшнего дня в своей среде ещё хранят 

их кровь и ряд языковых значений. Из 40 родов (!!), признанных ведущими к 

руководству, они по прошествии определённого времени выбирают себе единого 

лидера-символа и называют его Амакал. Автор этих строк считает вполне 

допустимым не терять столь проверенное временем богатство сакральных наработок 

и восстановить значение этого символа в армянской культуре с тем же названием и 

вернуть его в Армию в качестве понятийного значения воинского звания «генерал». 

Заканчивая Пятую книгу, хочу поблагодарить своего молодого друга и 

последователя Армана Хаенца, за верность выбранному Аргитасу Норкерт и 

неотступничество от идеалов Родины и Нации и Высших идей. Его помощь 

оказалась жертвенной, позволившей жизнеречению АНИ увидеть свет. 
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((((( 1 ********************** ((((( ГИТА ))))) ********************** 1 ))))) 

Норкерт - есть армянская икономия в своём Божественном замысле и осуществлении. 

Душа человека принадлежит Богу, а материальные ценности земли - душе человека. 

Если душа человека оторвётся от Бога, она останется с материальными ценностями и 

будет повязана ими. В конце концов душа поглотится материей. И тогда мы получим 

«человека материального», - расчётливого, накопительного и бездушного. 

    Национальная идеология есть то лицо народа, что передаёт его душу и превращает в 

нацию. У личности и нации есть одно общее - они обе могут совершенствоваться 

посредством Религии и Идеологии.  

    Как нация живёт в народе, так и личность живёт в человеке. Об этой формуле 

никогда нельзя забывать. Не все представители одного и того же этноса (народа) 

являются «нацией», т.е. носителями духа национальной идеи. Не всякий народ 

существует как нация, а если существует, то не весь, а если и весь, то ненадолго. Ибо 

«нация», помимо своего экономического фактора, несёт могущественное духовное 

содержание... всегда спящее и не востребуемое по каждому пустяку и поводу. На 

второй день после рождения этноса в нём появляются признаки нации, только живут 

они в зависимости от вызовов истории и обстоятельств то моментами, то долго, то 

основательно, как у многих последние несколько сот лет. Дух нации в армянском 

народе живёт 4,5 тыс. лет со дня её возрождения прародителем Хайком. 

    Идеология есть то, что собирает нацию в фокус исторического процесса. Она 

определяет переменчивость, подвижность и адекватность исторического бытия нации. 

Идеология является не только определённой рационально-политической матрицей, 

стягивающей национальные смыслы в определённую формальную целостность, но и 

являет собой глубочайшее надысторическое и метафизическое содержание, без 

которого народ не примет её. Соединившись с непреходящими цивилизационными 

ценностями христианства, нашей Церкви, НИ обретает всеобщность и как народно-

национальную позитивную смысложизненную  ориентацию, и как государственную 

идеологию. Здесь национально-государственная идеология становится константой 

бытия Нации, Государства и истории. Об этой идеологии можно говорить, что она есть 

или какой может быть, но лучше сказать какой она не должна быть. Главное - она не 

должна быть научной и только. Научность - рациональное средство бытия человека, а 

не смысл или цель. Второе, она не должна быть моноидеологией, и обязательно иметь 

при себе право и факт плюральности. Быть господствующей и единственной - вещи 

разные об одном. Идеология может быть господствующей в сознании и душах людей, 

но она не должна стать единственной. Даже путь к Богу, выраженный в различных 

религиях не может быть единственным! Однако это не мешает христианам быть 

христианами, а мусульманам - масульманами. С момента, когда идеология станет 

«единственно верной» (намёк на марксизм), она погибнет. 

    Не идеология должна (только) собирать весь народ в себя, а народ должен весь 

собраться в идеологии... но такое невозможно. Невозможно, потому что в каждом 

народе живёт несколько «народов», от бесструктурной «масс-толпы», не имеющей «ни 

Бога, ни чести, ни матери», до верующих жертвенных героев. От одного Санчо Пансо, 

который, как мы видим, верой и правдой служит своему сеньору, до такого же Санчо 

Пансо, который может ночью перезать горло своему спящему Рыцарю Печального 

Образа (это мы масссово видели в ужасах революции 1917 года в России). Первый 

Санчо Пансо верно служит своему покровителю до поры до времени, пока не придёт 
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убедительная логика зла, облачённая в форме возвышенной революционной 

идеологии или иной идеологии, тихо нашептывающей, что сюзерен незаконно 

наследует своё превосходство или богатство, за это он должен быть наказан, а его 

собственность принадлежать «народу» (всё зависит от форм и целей идеологии и как 

она работает). В толпе живут все «животные», что есть на свете, включая и 

неблагодарных свиней. И если мы пустились в анималистические сравнения, 

извиняясь, скажем: в толпе также живут в единстве и противоречии, в недружелюбии 

и терпении ещё два животных - верная хозяину собака и кошка, которая есть сама по 

себе. Значит речь идёт о двух системах отношений: обеих вместе относительно 

хозяина (т.е. элиты) и их же относительно друг друга. 

    Армянская национально-государственная идеология призвана выполнять 

важнейшую историческую функцию – быть цементирующей основой 

цивилизационной идентичности, охранять собою преемственность и движение 

Аргитас. Обретя своего Бога, свои Смыслы и Цели, свой Аргитас, армянская нация 

обретает и свою историческую миссию. Средствами познания Бога в НИ является не 

только вера, но и искусство, наука и онтологическое мироощущение. НИ берёт на себя 

историческую оветственность за судьбу Нации и не может уклониться от своего 

божественного предназначения. Определившись своими Высшими Идеями, своей 

национально-государственной идеологией, армянский народ побуждается 

национальным духом к настойчивому и целеустремлённому преодолению 

исторической эмпирии и человеческой стихии к реализации той идеальной Цели, 

которая переживается как внутренняя данность, требующая своего раскрытия в 

истории.  

    Будучи национальной и государственной одновременно, Идеология органично 

спаивает и отражает общность исторической судьбы Нации и Государства в качестве 

единства пережитого прошлого, актуального настоящего и чаемого будущего. НИ – 

это высшее сознание Нации, это её талант и чувствование жизни, которые требуют 

постоянного приумножения и раскрытия в историческом процессе. Двигаясь от 

Божественного, Высших идей и Смыслов НИ берёт область идеального и связывает 

национальных дух с задачами реальной политики и борьбы за существование. 

Армянскому народу и его цивилизации необходима собственная философия 

самостояния. На Небе эту философию нам обепечивает ААЦ, на земле - АНИ. 

    В предисловии к Первому тому мы писали: может ли НИ быть написанной группой 

«социальных инженеров»? Мы отвечали, да, если... Но среди многих «если», 

обязательно существует одно - нация должна иметь не научно сформулированную 

Национальную идею, а инстинкт Идеи, что является не аморфным, а иррациональным 

понятием. Идея есть явление. (Под одну идею могут быть написаны несколько и даже 

много идеологий. Тогда у каждой из них существует своё «явление истории и народу», 

в своей специфической и соответствующей эпохе данного миросозерцания и 

мироощущения форме выражения). Идея вначале чувствуется, затем осмысливается. 

Она представляется как некая неразделённость Бога, нации и личности из прошлого, 

идущая в будущее. Идея обязательно должна иметь два «обязательно»: фундамент 

прошлого в виде Мифа и будущее в виде великой эсхатологии. При этом идея Крови и 

Почвы - есть частные, физически верифицированные и измеряемые (т.е. 

рациональные) проявления одной Великой Идеи Смысла и Цели бытия. В противном 

случае всё может кончиться драмой исторического конфуза, как это произошло с 
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фашизмом и коммунизмом. Или как это закончилось интеллектальным конфузом в 

1996 году в России. Вот какая в этой связи запись попала в наши руки из российской 

публицистической мысли. «В 1996 году первый Президент РФ Б. Ельцин дал указание 

одному из своих помошников в течение одного года разработать «новую 

национальную идею» России. В соответствии с этим поручением была создана 

многочисленная группа историков, социологов и философов, которые за приличное 

вознаграждение и хорошие казёные харчи почти безвылазно заседали и совещались в 

одной из самых престижных резиденций президента (санаторий «Волынское» - по 

иронии судьбы это так называемая ближняя дача Сталина). Эти эксперты 

перелопатили многотомную литературу, провели бесчисленные опросы 

общественного мнения (зачем же оно? Р.Б.), издали несколько брошюр. Однако тем 

дело и кончилось. Попытка разработать национальную идею «сверху», по 

политическому заказу государственной власти с треском провалилась. И 

неудивительно. С таким же успехом власть могла бы приказать экспертам 

сформулировать «общую теорию всего», смысл жизни человека или ответить на 

извечный вопрос «быть или не быть?». 

    Таким образом, чтобы быть идеологии, должна существовать Идея, из которой она 

проистекает. Тогда поставим вопрос: какова Армянская Национальная идея? Мы 

говорим «армянская», ибо у каждого народа своя национальная идея. Армянскую 

Национальную идею слагают три столпа, три святых триединства в одном народе. Это: 

1) осознание армянским народом своей цивилизации (локальной) как своей 

идентичности; 2) осознание своего Аргитаса как своей миссии; 3) осознание Нацией 

своей Традиции как своего бытия. Национальная идея не может быть отделена не то 

что от нравственности, совести, стыда, но и выдернута из контекста Вселенских 

Истин, из основ Универсума. Она подчинена Законам Божьим. Каждый народ - часть 

вселенского Целого. Поэтому Национальная идея должна принимать абсолютную 

ценность человека как Его подобия, где национальной исключительности просто нет 

места. И вот два наставления от Учителей. «Народ должен признать свою 

солидарность со всеми другими народами как живыми частями Вселенной, иметь 

свою солидарность с ними в высших всечеловеческих интересах, и служить не себе, а 

этим интересам, в меру своих национальных сил и сообразно своим национальным 

качествам». «Тот, кто не видит брата своего в человеке другой национальности, тот не 

только не христианин, но и теряет свою собственную человечность и глубину». 

    Национальная идеология - это метафизическая доктрина Нации. «Метафизическая 

доктрина является самым важным элементом традиционного общества, а всё 

остальные области человеческой жизни оказываются либо прямыми следствями из 

этой доктрины, либо её применением к тому или другому особому уровню 

существования», - Рене Генон. НИ намертво спаяна с национальной идеей в виде 

единого метаисторического замысла, подтверждённая тысячелетним историческим 

развитием. Национальная идея представляет высшую Сверхценность и высшую 

Метафизику синклита Бога и нации. Это договор от нации Богу о своём 

существовании, это Слово, которое даёт Ему нация в ответ на Его слово и Послание. 

Это Путь восчувствованный нацией и обнаруженный ею как Миссия. Это версия 

своего видения бытия и будущего. Это отношение её цивилизации к Богу, истории и 

другим народам.  

В противном случае написанная на скорую руку, она сведётся не к поиску 
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национальной идеи, а к созданию информационного продукта, адресованного 

обществу и способного обеспечить функционирование государственной власти в тех 

пределах, которые для неё являются оптимальными. 

    Национально-государственная идеология выступает как объективированная во 

времени форма национальной идеи, отражающей государственно-историческое 

самосознание Нации на данном этапе истории. Одновременно Идеология выступает 

целостной системой идей, определяющих самосознание Нации не только на 

конкретном этапе истории, но и в перспективу движения истории. Для этого в 

Идеологию должны быть заложены сверхидеи, сверхзадачи и Божественные ценности. 

Идеология не может быть компиляцией или набором модных или «современных» 

мировоззренческих принципов, но всегда оставаться органически выраженной 

целостностью метаисторического сознания Нации, идущего из прошлого в настоящее 

и будущее. 

    Каждую идеологию преследуют две напасти - претензия на тотальность и бросание 

в дуализм. АНИ от тотальности спасётся через Универсальность и Бога. Тотальность 

идеологии - в её убеждённости своей всеобщности и всеохватываемости (на наших 

глазах разворачиваются тотальности национал-социализма, коммунизма, либерализма, 

глобализма и пр.). Тотальность идеологии - это её непоколебимая убеждённость дать 

ответы на все вопросы человечества, охватить собою всё, в том числе и внутренний 

мир человека. При том, что внутренний мир человека не подвластен ни Кесарю, ни 

даже церкви, а только лишь Богу. Что касается дуализма, то он приводит к 

упрощенчеству - этому тяжёлому грузу пространственного и дедуктивного мышления. 

Фашизм основывался на дуализме расовости - «арийская раса и все остальные»; 

иудаизм на дуализме избранности - «Бог для евреев и всех остальных»; коммунизм на 

дуализме - «рабочего класса и все остальные»; глобализм на дуализме «золотого 

миллиарда и всех остальных». Это архаическая дифференциация человека, под 

которую создаются собственные структуры. Она приводит к делению мира на «своих» 

и «чужих», она раздваивает единое космическое сознание человека и сталкивает его 

расколом изнутри. 

Попытка превращения научной теории в идеологию делает последнюю 

ортодоксальной; потытка превращения идеологии в научную теорию дискредитирует 

науку. Любая научная теория политически нейтральна; любая идеология - 

партикулярна. 

    Идеология является систематизированным, логически связанным духовным 

образованием, которое развивает социально-психологический уровень сознания. В 

отличие от науки, задачей которой является поиск истины, функция идеологии 

заключается в овладении массовым политическим сознанием населения, внедрении в 

обществе критериев оценки происходящего, формировании программы, в 

соответствии с которой общество должно ориентироваться в политическом 

пространстве. Одновременно идеология должна создавать позитивный образ 

проводимого политического курса, его соответствия интересам нации. Идеология 

создаёт генеральное направления субъектов политики и их общее целеполагание. При 

этом идеология является мощным средством интеграции общества на основе 

заявленных интересов, целей, задач, взглядов; она сплачивает нацию и аккумулирует 

её духовную энергию. Для этого ещё, - и может это самое главное, - идеология должна 

подняться до высоты, когда она становится учением на долгие времена будущего. 
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    Идеология является важнейшим компонентом политического процесса. Вне 

идеологии не может быть политического действия, не может существовать ни 

общественно-политическое движение, ни национальное. Именно идеология, 

превращаясь в систему убеждений человека, предрасполагает его к действию, 

нацеленному на осуществление признанной им наилучшей формы общественного 

устройства или решения важнейших задач национального существования. 

    Однако у НИ есть свои пределы, - это её «национальность», стало быть НИ страдает 

партикулярностью, она, если можно так выразиться, субуниверсальна. А целостность 

и универсальность ей придаёт христианство! Вот почему НИ не может быть 

отторгнута от Универсума, от Бога нашего Исуса Христа, чтобы не стать 

провинциальной локальностью у Нации, которая верифицируется как локальная 

цивилизация. Одновременно, НИ не может отставать от своего же святого предмета - 

Нации, а Нацию вычленить из всечеловечества. Если не существует человечества как 

духовного единства (но не культурного) и реальности, то христианство невозможно и 

лишено всякого смысла боговоплощения и искупления. Отрицание реальности и 

единства челвечества как иерархической ступени бытия есть в сущности отрицание 

догмата богочеловечества Христа. 

    Бог невесть откуда-то появившиеся новые язычники в Армении кричат о 

необходимости вернуться к тысячелетней религии наших предков - религии, которая 

однажды, вступив в кризис падения, было преодолено христианством. (Никакая 

религия не может преодолеть другую в её здоровом и цветущем состоянии). 

Многобожие на Арийском нагорье до принятия христианства существовало 2-3 

тысячелетняя, но не многотысячелетняя, ибо здесь много тысяч лет (5, максимум 6 

тыс. лет от наших дней) господствовал примитивный монотеизм и святая троица - Св. 

Отец, Св. Мать и Св. Сын. 

    НИ – орудие постоянного совершенствования бытия Нации. Общество неспособное 

по ходу исторического развития совершенствоваться и самоорганизовываться 

обречено на саморазрушение. В истории это кончается захватом у неспособного или 

несовершенного чего-то: территории, богатства, населения или разрушения его 

культуры, городов, истреблением народа и пр. 

    Итак, после Божественного Учения, после великих, непреходящих идей 

человечества и Нации следующая по значению следует НИ. Далее после НИ следуют 

принципы. Среди них главный принцип национального бытия - патернализм и 

иерархия. Иерархия - есть порядок. Подлинная иерархия существует везде и во всём, 

значит она вездесущна, она составляет ту редкостную прямолинейность в Высшей 

Природе, что ведёт к Богу. Иерархия мироздания определяет место каждой твари и 

вещи согласно степени её гармоничности и приближённости к идеалу совершенства. 

С древнейших времён, ещё с наскальных изображений в Арийском нагорье мы 

обнаруживаем утверждение иерахии, которая сопрягалась с понятием порядка и 

Космоса. Наконец, третьим по значению принципом после иерархии следуют 

принципы организации/самоорганизации Нации. 

    И последнее. Путь спасения в христианстве идёт к душе каждого, далее уже от 

каждого, принявшего веру Его к народу, от народа ко всем народам земли. Это 

неправда, что в Евангелии речь не идёт о массах, и Христос не шёл к массам и не 

говорил с массами. Его выход к людям, встречу с народом в Св. Писании мы 

обнаруживаем чуть ли не на каждой страничке. Христос сам отвергал килейность, 
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герметизм и «нашёптывание» своих Истин.  

    НИ в тех случаях, в которых отталкивается от Богодуховенного текста, несёт в 

себе признаки догмата Веры; в тех случаях, в которых отталкивается от идеи/идей, 

всегда имеет право на обсуждение и отбор лучших истин. И в этой позиции НИ 

созвучна буддизму, который также будучи продуктом идей, признавал 

необходимость критического отбора истин и отношения к ним. Сам Будда призывал 

всегда и постоянно обдумывать и перепроверять достоверность сочинений и мнений 

о его учении. Он говорил: 

   «Монахам и учёным следует 

   Подвергать анализу мои слова - 

   Так же как обрабатывают золото: 

   Плавят, очищают, шлифуют - 

   И лишь потом усваивать всё это...». 

И ещё, на что в АНИ следует обратить самое пристальное внимание в свете 

вышеназванной параллели. На Втором буддиском соборе, состоявшемся 110 лет 

спустя после смерти Будды в Вайшали (первая пол. IV в. до н.э.) председатели в 

заключение собрания постановили правило, сделавшееся в последующие времена 

критерием, по которому определяли достоверность и уставную важность вновь 

появившихся в буддийском мире сочинений и мнений. Это правило было выражено 

так: «Всё, что согласно с существующими нравственными постановлениями и с 

духом учения Будды, должно быть признано уставным, существовало ли то с давних 

времён, существует ли в настоящее время или явится после; а всё, что не согласно с 

ними, хотя бы то существовало и прежде, должно быть навсегда отвергнуто и не 

считаться учением Будды». Поэтому буддизм не требует веры в священные Тексты; 

все основоположения буддизма подвергались строгой проверке самими же 

буддийскими философами на основании объективной критической теории познания. 

Это как раз тот принцип, который и должен быть применён в подходах и оценках 

АНИ. 

Хай! Всегда знай о существовании места более совершённого. Всегда стой за  более 

совершенное, оставаясь преданным его месту в себе. 

((((( 2 ********************** ((((( ГИТА ))))) ********************** 2 ))))) 

Власть может быть персонифицированной или деперсонифицированной, быть 

авторитарной или либеральной, но обязательно нести в себе иррациональность, ибо 

иррациональность есть вера. Власть рациональной быть не может, иначе это не 

власть, а компетентность. Последнее используют... в первой роли властной 

пирамиды или в последней – не столь важно. 

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

Нация, чья идентичность определяется отдельным монопризнаком, будь то «кровь» 

(ген), почва, язык, религия или идеология - слабая нация. Идеология, чья основа 

определяется моноидеей – преходяща. Государство, формация которого в 

историческом выборе определяется узкой социо-политической ориентацией и жёстко 

закреплена, есть хрупкое государство и обречено. 

    Для государства всегда существует угроза неполноты и односторонности его 

формационности, узкой самопроявленности в одной предпочтительной сфере 

политической организации. Опасно утверждение военной элиты в качестве правящей 

и образования государства – военного лагеря. Здесь прогресс наблюдается лишь в 
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сфере военной организации и технологий. Неполноценно государство всеобщего 

экономизма (но это лучше, чем государство – «всеобщая мобилизация»), государство – 

базар, государство – супермаркет. Омерзительно также монетарное государство как 

государство-банк и т.п. Неприемлемо теократическое государство, как «всеобщий 

храм» и политическая власть церкви; неприемлемо моноидеистическое государство 

(идеократическое), как «одна парторганизация».  

    В НИ принята немонистическая модель развития общества, а цивилизационная в  

своей эволюции и самосовершенствовании. Нас, армян, такой подход в отношении 

исторической действительности вполне устраивает, ибо мы являемся вечными 

строителями цивилизаций. Сколько цивилизаций мы построили в качестве частно-

локальных армян и сколько в качестве ариев всей расы, трудно отличить. Начинается 

это строительство с первой Цивилизации ариев на Арийском нагорье. Далее идут 

цивилизации ариев в бассейнах рег Тигра, Ефрата, Иордана, Нила, Инда и Ганга. Их 

более десятка. Чем ближе из глубин цивилизации к 4,5 тысячелетней истории Хайка, 

тем больше они могут в этой условности именоваться арийскими, а чем ближе от 

наших дней к Хайку - армянскими. Это хеттская цивилизация, сирийская, 

византийская и, наконец, локальная армянская цивилизация в собственно Армянской 

традиции в лице ААЦ. Попытки построить цивилизацию катаров армянского толка в 

Европе закончились неудачей с огромным кровопролитием, длящимся 300-400 лет. 

    Сторонникам цивилизационного подхода свойственно негативное отношение к идее 

общего, линейного всемирно-исторического процесса. Суть Броуновского движения в 

закрытом пространсве заканчивается энтропией. В пределах закрытого пространства 

Земли, конечно, присутствуют единые цивилизационные признаки, совершающие 

явления энтропийности, но их нельзя подчинять законам единой линейности. То есть, 

если возможна некоторая игра слов, то общность есть, нет единственности. Поэтому в 

НИ отрицается линейный прогресс, какую бы траекторию ни принимала эта линия. И в 

этой части миропонимания отрицается сама гегельянская модель истории 

человечества. Монистическая линеарность в рамках цивилизационного подхода для 

человечества должна быть замещена многолинейностью. 

    Монистическое насильничество есть и в теократических, и коммунитаристских 

(социалистических) формациях. Сама по себе духовная жизнь со всеми своими 

абсолютными ценностями вполне конкретна. Но прямолинейное её перенесение в 

относительность и многообразие природно-исторического процесса превращает 

духовную жизнь в отвлечённые принципы и доктрины, лишённые конкретной 

жизнедеятельности. Дух, свободный в своём внутреннем содержании и Природе, 

становится навязчивым и насильническим. Внедрённый в социально-политическую 

действительность, он превращается помещением абсолютного в относительном и 

приходит не как живой опыт, а как навязанный извне безжизненный принцип и норма. 

Более того, абсолютное берёт на себя оправдание относительности политического 

бытия со всеми его драмами, как бы великоисторически политическая жизнь себя не 

представляла. И потому абсолютное не должно быть насильственным, внешним и 

формальным навязыванием относительному своих высоких трансцендентных начал, а 

призвано имманентно раскрывать высший смысл жизни в низшем, частном, 

являющемся фракталом Абсолютного. 

    Форма социально-политической и идеологической организации государства должна 

включить в себя важнейшие мировоззренческие проявленности природы человека и 
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социума в гармоничном сочетании. Обычно их не бывает много, и они минимум 

сводятся к двум-трём. Аристотелевское «государство всеобщего блага», включившее в 

себя все уровни мировоззренческих ценностей, в основе должно опираться на 

духовные ценности.  

    Всвязи с вышесказанным, мы ещё раз займём место в тексте Идеологии, чтобы 

сравнить две формы организации государств по арийскому типу (так скажем 

условно) и во восточному типу. Мы сравниваем нормативность Хетсского царства и 

Ассирийского 15-17 вв. до н.э. Это тем более важно, что к этому типу этнической 

ментальности относились и древние крито-микенцы, киприоты, население будущей 

Др. Эллады, а также и армяне, сохранившие это миропредставление до настоящих 

дней. В последующем возродившаяся Др. Греция унаследовала как раз арийскую 

мировоззренческую традицию, к которой относились арменоидные хетты и армяне. 

Ассирии была свойственна восточная деспотия; хеттам - аристократическая 

демократия. Почему так?  

    Сейчас трудно дать задним числом анализ миропредставлений двух держав, 

враждовавших между собой. Возможно на принцип восточной деспотии Ассирии 

повлиял милитаристский и скотоводческий характер ассирийского государства, 

которое обычно уничтожало пленных, поскольку существовали собственные 

демографические проблемы народонаселения. В то же историческое время в 

хеттском царстве пленным даже отводились определённые территории, где они 

выполняли производительные функции и через некоторое время могли претендовать 

на статус полноправных подданных. Удивительная мягкость хеттских законов 

сродни современным гуманистическим традициям уважения и почитания 

человеческой жизни. Все наказания ограничивались, как правило, денежным или 

имущественными штрафами, публичными наказаниями плетьми, почти нет 

смертных приговоров. В это же историческое время законы соседней Ассирии резко 

контрастируют по безмерной жестокости, внедрения принципа тальона и «ока за 

ока», и подведение под смертную казнь в тех случаях, когда хеттские законы 

допускали всего лишь денежный штраф. Хотя в обоих государствах существовало 

рабовладельческое хозяйство, но отношение к рабам отличалось существенно: 

мягкое в хеттском случае и жестокое - в ассирийском. Точно также отличались и 

нормы отношения к женщинам. Древнехеттские законы довольно уважительно 

относятся к правам женщин, в то время как ассирийские законы требуют, чтобы 

женщина не появлялась в общественном месте с непокрытой головой и сильно 

ограничивают её имущественное право. Хеттская традиция, через Элладу перешла в 

Европу и продолжила свой путь уже в качестве европейской. 

    В Норкерт всё существенное должно быть освящено, значит вырвано из-под злого 

начала и возвращено к исходному состоянию целостности, нетронутости, чистоты – 

примириться с меньшим нельзя. Иначе возможна роковая инверсия, и тогда реально 

другое: мир лежит во зле и зло торжествует. 

    Всвязи со сказанным в Норкерт утверждается духовная власть Любви ААЦ и власть 

Идей и Идеалов АНИ в своём адекватном сочетании – «наверху» стоит ААЦ, под ней 

идеократия АНИ. Такое иерархическое соотношение Религии и Идеологии названо 

«адекватным», потому что имеет в виду соразмерность и разделение функций и такое 

присутствие Идеологии и Идей рядом со Словом, чтобы не повязывать Слово 

политической тенью. Тогда, если такое соотношение назвать гармоний – то гармония в 
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данном случае заключается в достаточности и соразмерности взаимоотношений частей 

изменчивого светского к вечному религиозному (но не наоборот). Подобное 

положение позволяет армянской идеократии быть возведенной в социальную и 

государственную норму, где АНИ получает возможность представлять себя в форме 

государственной идеологии. 

    Если где-то соединились физическое могущество, богатство и знание, то казалось 

бы, что ещё нужно для мощи и процветания общества и государства в силу возникшей 

совокупной энергии, образующей устойчивость? Однако могущество всякой силы 

может быть перебито другой силой даже не то, что более могущественной, а 

выборочной, богатство денег – ещё большими деньгами, а знание – иным знанием. 

Или ассиметричным ответом в виде лучшей военной или агентурной организации. 

Последняя всегда может иметь успех, ибо всегда во всяком обществе существует свой 

процент недовольных. 

    Здесь уясняется, что вне духовной власти Религии и светской Идеократии 

образуется социально-политическая неустойчивость и идеологический вакуум, всегда 

имеющий необходимость заполниться. А в динамике большого времени 

государственная власть обретает признаки временности. Но если, как уже сказали, к 

поимённой триаде присоединить вертикаль духовного устремления Религии и 

горизонталь основания Идеологии, то власть обретает устойчивость «креста», мощь и 

долгожитие не по причине полноты первых трёх условий, а по причине 

самодостаточности и обретения мощи с силами надысторическими, надчеловеческими 

и надвременными. Здесь идеократия, возведённая в социальную государственную 

норму, становится воплощением коллективного самопреодоления, самовозвышения, 

самоочищения и, как следствие, самосохранения. Незабвенный Юлиус Эвола 

подобную модель общественно-политического устройства назвал «анагогическим 

тоталитаризмом», т.е. таким строем, где бытиё каждого отдельного человека на основе 

патерналистского понуждения вводится в метаисторическое спиралевидное движение 

интегрального духовного возвышения, облагораживания, благочестия и божествления. 

    Идеократический выбор Нации, как и её миссия и призвание не являются делом 

частного выбора, случайной находки или встречи на перипетиях исторических дорог. 

Как и Высшая Идея и Идеал, исходящая из них Идеология идёт к коллективному духу 

Нации, который уже только фактом своего существования обязан выполнить задание 

Промысла, вручённое ей Свыше. 

    Самым главным в идеократии является требование основать общественные и 

государственные институты на идеалистических принципах, поставить этику и 

эстетику над Рацио и Прагмой, соображениями технической выгоды и эффективности, 

утверждать жертвенность над стяжанием, основы жизни в любви над символами 

смерти, трансцендентные идеалы над профаническими, нести сдержанность и 

самообладание перед соблазном вещизма, легитимизировать в обществе 

превосходство героического типа над торгашеским. Ни германским фашистам, ни 

советским коммунистам не удалось выйти на означенный столбовой путь истории. 

Божественный, духовный идеал у них был заменён, в одном случае, тупиковым 

расизмом, в другом – вульгарным экономизмом. 

    И в фашистском обществе, и коммунистическом была установлена идеократия, но 

какая? Идеократия у них оказалась безбожной, остановившаяся на полпути, 

незаконченной, а потому нелегитимной. Она оказалась не то что бездуховной, а 
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лжедуховной, вне высших духовных ценностей, приведших к деградации, 

вырождению нравов, утилитарности и безжизненности буржуазного строя, собственно 

того, против которого и были задуманы изначально и во имя которых были принесены 

фантастические человеческие жертвы с обеих сторон. Вот это и есть гениальная игра 

дьявола или же игра гениев атеистического ума в дьявола. 

    В Норкерт первенство даётся самой духовности в социальной структуре и людям 

(качеству человека), образующим эту структуру-собор. Но не первенство самого 

института как такового, не человека для государства, а государства для человека. В 

АИС интегрирующим началом и источником единства Нации и Государства является 

не власть институтов, а политическая культура, в которую входят принятие и 

соучастие народа в НИ и соборование под омофором ААЦ. Существует власть 

политическая и неполитическая. НИ – есть идеология политической власти, 

действующая в русле высшей неполитической власти как власти духовной.    

    Если государство есть механизм, обеспечивающий существование нации в её социо-

биологическом, почвенно-пространственном и цивилизационно-культурном 

содержании, то идеология – это система принципов, духовно-традиционалистски 

обеспечивающих и организующих действие этого механизма в его предметных 

проявлениях: в экономике, социальной сфере, внутренней и внешней политике, 

культуре. Стало быть, идеология фактически – это относительный образ государства 

(но и нации) в его данном духовно-материальном качестве, алгоритм его конкретного 

существования. Поэтому, кто владеет идеологией, тот владеет и государством (но и 

нацией). Но у этой парадигмы есть и обратный ход. Кто владеет государством, тот 

владеет и идеологией. Последнее обстоятельство открывает принципиальную 

возможность для мировых крименальных политико-исторических махинаций. Так как 

государство в определённом смысле есть материальная структура, обладающая 

собственной самодостаточностью, то посредством идеологической оккупации извне 

возможно отчуждение государства от духовно-идеальных интересов нации, 

организующей это государство как форму своего исторического существования.  

    Механизмов отчуждения государства в виде захвата политической власти 

существует не один. Так, в виду того, что государство одновременно есть и 

материальная категория, материю всегда можно «перебить» другой «материей», даже 

не обязательно сильнее той, что имеет само государство, но употреблённой в нужное 

время в нужном месте в режиме непрекращающегося давления. Чаще и проще этой 

«материей» делаются не военные средства, многочисленные и дорогие армии, а 

подкуп, иногда обретающий размеры всеобщего, иногда задействование в стране 

мощных агентурных колонн в виде тайных этнокорпоративных, инонациональных и 

псевдорелигиозных образований (СССР погиб от задействования обеих механизмом 

без единого выстрела). Идеологическая оккупация достигается в результате победы в 

информационной войне. Целью идеологической оккупации есть политическая, без 

чего она бессмысленна. И уже на этой основе становится возможным смещение или 

замещение в основах существования нации и государства двух факторов. Первый - 

национальной элиты. Второй - национального, традиционного, суверенного, 

фундаментального, религиозного и собственно идеального-идейного начала. Без них 

победа над государством становится неполной, временной и превращается в некий 

силовой акт, после которого оправившееся от неудачи государство может извлечь 

уроки из поражения, нанести ответный удар и стать более сильным.  
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    Армянскому народу и армянскому государству нужна внутренняя сила, нужна 

крепость организации, крепость духа дисциплины. Армянское социально-

политическое общество, - как и выбор Нации, - не может быть обществом 

человеческого удела. Иначе оно не стоило тех небесных страданий, которые вынес 

армянский народ, и той Веры и Надежды, что он пронёс в своём христианском выборе 

как народ-мученник. Армянское духовно-идеологическое общество – есть 

добровольный собор Нации в виде акта свободного выбора армянского народа, 

образующего свой Аргитас. Общество «человеческого удела» - есть общество 

угрожающее самому себе, есть покорность той судьбе, где конечной останется 

активность и возжелания денег, власти и плоти армянского дегенерата, сбившегося в 

волчью стаю. 

    И вновь мы должны предупредить армянского политика от чрезмерности смешения 

идеального и действительного, тактики и стратегии, генерального выборы пути как 

Аргитаса и конкретной практики проведения национального и государственного 

интереса. Тактикой высоких идеалов Норкерт, практику жертвы сильным интересов 

слабого, прагматизм сильного и право употребления силы - не победить. В Норкерт 

должен быть дан алгоритм постоянной политической теории соотношения слабого с 

сильным, обращения с открытым противником принципом использования его ресурса 

в своих интересах! Тогда действуя в режиме постепенного, целенаправленного 

приращения собственного потенциала из ресурса сильного во времени можно собрать 

необходимое энергетическое качество и количество для собственного выживания и 

развития.  

    Как и каким образом проводить в каждом конретном случае такую тактику Норкерт 

не даёт; Норкерт даёт идеологию теории в вопросе выживания Нации. В теории может 

поместиться ряд принципов. К чилу таких принципов относится принцип отказа от 

образов вечного врага; отказ от роли заложника какой-то определённой идеи, 

политики или линии, от идеи обречённости на вечную войну с вечным врагом, 

разделительной линии фронта в мышлении на всегда «своего» и всегда «чужого», 

всегда «чёрное» и всегда «белое». Так, в истории наш всегда «белый» старший брат-

Россия приняла жертву армянского народа трижды - раз, как своего «христианского» 

союзника (разгром Армянской Церкви в 1902 году), два - как жертвы сотен тысяч 

армянских солдат на фронтах её войн и три - как геноцид армянского народа, 

устроенного ею в долине Куры и Аракса в 1905-1906 гг. и в 1915-1921 гг. В такой 

предательской политике Россия сполна исчерпала последние ресурсы армянского 

народа в решении своих фантасмагорических проектов расширения своей территории 

ещё на несколько миллионов кв. км. присоединением Маньчжурии, Монголии, 

Синьцзяна, контролем над Китаем, Кореей, захватом к Тибета и выхода к Индии. 

    Иными словами, речь не идёт об отношении армянского интереса слабого к 

сильному или к противнику или оценки этого отношения, речь идёт об искусстве 

взаимоотношений с их интересами, и как всякое искусство - оно должно быть 

целеположенным. В этом искусстве взаимоотношения армянского интереса с сильным 

должно происходить его касание, скольжение по интересу сильного, а не 

примитивную жёстскую привязку, а уж те более обман, хитрость, уход и снова приход, 

смена полюсов и геополитических союзников - последние не меняются, а 

прибавляются. Речь идёт об искусстве кооперации, хочешь экономической - хочешь 

политической! Кооперативное взаимодействие всегда более выгодно, чем 
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конкурирующее. В конкурирующем взаимодействии субъект должен постоянно 

заниматься укреплением своего потенциала и разрушением потенциала конкурента 

(так же с ним поступает и конкурент-противник). Изнашивая конкурента - 

изнашиваешься сам! Пусть этим занимаются другие. В кооперативном 

взаимодействии не всегда столь важно сколько и чего ты от себя дал сильному. 

Сильный от такого прибавления не «разжиреет» и к своему могуществу многого не 

прибавит. Подсчёт от обретения происходит слабым. Каждое постоянное, 

перманентное обретение малости превращается в систему и принцип прибаления, даёт 

рост качеству, поднимает потенции жизнедеятельности, делает приобщённым к 

самому опыту и практике роста, а сам рост превращается в «привычку» роста, 

потребность роста и философию роста.  

    Но не в философию местничества и его бытия, не в провинциализм, который сам по 

себе уже является идеологией. Поэтому Норкерт пишется не против кого-то, а за кого-

то, - за армянина! Философия роста в Норкерт уже заложена в идее универсальности, 

идее космизма, идее армянской планетарности и той данности планеты Земля, где уже 

изначально помещено всё: и зло и добро, и жизнь и смерть, и ассоциация и 

диссоциация. 

Хай! Если у тебя не должно быть никакого идеала, то хотя-бы пусть останется место 

одному - никогда кому-либо или чему-либо не быть рабом! 

((((( 4 ********************** ((((( ГИТА ))))) ********************** 4 ))))) 

Все люди грешники, следовательно их необходимо защищать друг от друга 

формальными и неформальными нормами общежития. От этого никуда не уйти. 

Идеал Норкерт – стремиться к тому, чтобы нормы неформального общежития 

значительно преобладали над формальными. По этому показателю можно судить о 

здоровье общества. В свою очередь неформальные нормы делятся на религиозные и 

светские. И вновь по соотношению, насколько преобладают религиозные нормы, 

можно судить о возвышенности общества. 

((((( 5 ********************** ((((( ГИТА ))))) ********************** 5 ))))) 

 Дифференциация и интеграция наук есть постоянный и необходимый динамический 

процесс. Норкерт, есть синтетическая дисциплина, осуществляющая общую теорию 

социально-политического обустройства жизни. Но и это не содержит полноты 

ответа; имеется в виду жизнь не всех народов, а лишь армянского. Многие народы, 

слава Богу, живут без необходимости иметь собственную национальную идеологию 

и без представления, что есть перманентный геноцид. Многие народы творят, 

присутствуя в широких охватах принадлежности к той или иной цивилизации, и 

перед ними не стоят задачи питать, поддерживать и развивать свою локальную 

цивилизацию, у них нет той миссии, что выпала на долю армян, а есть своя, иная 

миссия на Земле. 

    Норкерт постоянно даёт основания для вычленения какой-либо частности из 

общего контекста и придания ей направления особой актуальности, изучения, но и 

развития. В Норкерт при интеграции частных дисциплин разрушаются, на первый 

взгляд, непреодолимые барьеры между отдельными дисциплинами, преодолевается 

их обособленность. Синтезация знаний как «познавательное дело», проникшая 

далеко вглубь историко-политических и социальных явлений, обнаруживает их 

целостный характер, который невозможно понять и осуществить на отдельной 

частной дисциплине. 
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 ((((( 6 ********************** ((((( ГИТА ))))) ********************** 6 ))))) 
Дурная основа – дурное продолжение, преступное начало – трагический конец. 

    Человек постоянно стремится к созданию всемирно-исторических концепций, или 

что то же самое – втиснуть мир в рамки своих мыслительных конструкций. Те из 

них, которые наиболее отвечают законам логики и являются эмпирически 

доказанными, представляются наиболее достоверными. Но при стремлении 

осуществить в действительной жизни их целостное построение, сразу же искажается 

смысл первоначального замысла, а объективную действительность начинают 

подстраивать под него. Тогда всё кончается или карикатурой, или драмой. 

    Всякое искажение начинается с того момента, когда целостное рассматривается 

как знание целого, развитие которого постигнуто в полной необходимости. И если 

при этом активность и целеположение таких концепций сполна обеспечивается 

силой, а нравственными принципами пренебрегают – горе приходит к народам и 

людям. 

     ...Человек постоянно стремится к созданию всемирно-исторических концепций. 

Его в этом не остановить. Он даже может любоваться ими и испытывать внутреннее 

удовлетворение от факта присутствия их в нём и его при них. Тогда как быть нам? 

((((( 7 ********************** ((((( ГИТА ))))) ********************** 7 ))))) 

Чаша человеческих радостей не может быть большой. Она не может быть наполнена 

огромными объёмами и мгновенно. Сколь догадливы те, кто могут заполнять её 

капля за каплей, сколь мудры те, кто могут испить её в удовольствии по каплям, 

сколь прозорливы те, кто знают, что выпив мгновенно всю, отведывают горе, но не 

радости. 

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

Трагедия пророков в том, что они, предвидя грядущую беду, не могут её 

предотвратить, а трагедия политиков в том, что они не видят беды, которую сами 

творят. Бессильные пророки! Ничего не подозревающие политики! 

((((( 9 ********************** ((((( ГИТА ))))) ********************** 9 ))))) 

Любая общественная мораль, религиозная или сугубо светская, состоит в оценке 

человеческого поведения, в запрещении или поощрении определённых человеческих 

поступков. Всё это позволяет говорить о моральных законах и нормах. Чтобы 

совершенствовать человека, мораль должна иметь не запретительный масштаб (хотя, 

конечно, и он востребован), не как естественное право (правомерно и оно), а как 

норму поведения, объектом внимания которой становится человек изнутри, 

внутренний строй человеческой души, и направлена она должна быть не на 

действия-поступки людей (хотя и это необходимо), а на их бытиё, мировоззрение, 

мирочувствие. И тогда Высший Идеал христианства, Отец Небесный и Царство 

Небесное, становятся целью и смыслом морали не меньше, чем истоком питания 

морали. 

((((( 10 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 10 ))))) 

О водители армян! Своими мыслью и чувствами побеждайте мысли и чувства своих 

противников! 

 ((((( 11 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 11 ))))) 

Если бы мне предложили сравнить символ Бога с неким физическим, материальным 

предметом, и не иначе, то с каким из них я это сделал бы с `большим символизмом? 

С хлебом! И почитают арии хлеб за святость! Человек может устать от всякой 
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повторяющейся пищи, даже от мяса. Более того, в средневековом Китае 

существовала мучительная казнь через постоянное скармливание заключённого 

одним лишь варёным мясом. И лишь от хлеба не устаёт человек, а организм 

воспринимает хлеб только благостно. Здесь сравнение двух символов не обинуется. 

Никогда человек не может устать от слова Бог! 

Не может он устать и от явлений Бога, среди которых Истина - самое 

животрепещущее. Но что есть Истина? Не этот ли сакраментальный вопрос Пилата к 

Богу нашему Исосу Кристу рефреном звучит в наших сердцах вот уже две тысячи 

лет! 

    Всё, что проходит сквозь руки человека в веках девальвируется, всё, что является 

к нему в избытке, разменивается. И только Бог и хлеб не подвержены измельчению 

своих смыслов. Некогда в армянском языке в ходу было слово «истак» в понятии 

«чистый». Сегодня оно отброшено сознанием армянина как излишний синоним. В 

употреблении вместо слова «истак» осталось слово «макур», но это разные слова о 

разном. Выражение «макур», как чистый, употребляют по отношению к физическим 

предметам. Например, относительно стола, одежды и пр. Тогда как в слове «истак» 

божественная основа «Ис» передаёт значение «высший», «святой» и происходит от 

двузвучия «ос-ас». Последние, - от звука «о-а», которым на петрограммах  в Нагорье 

древние арии передавли значение «круг-солнце» в виде формы «о». Не исчезло 

понятие «Ис» и в словянских языках, которым передаётся слово «истина», и в 

армянском - «искутюн». 

    Стало быть, - как употребляли это слово наши деды, - понятием «истак» 

передавалась духовное, божественное понимание чистоты души или иного 

духовного значения, а словом «макур» чистота физических предметов. И нельзя о 

душе говорить по-армянски «макур хоки». 

    АНИ претендует на истину не только потому, что в принципиальных вопросах 

бытия и сознания исходит из Универсума, а ещё и потому, что в тех же вопросах 

держится Слова Божьего. В точном смысле истина есть неискажённое отражение 

какого-либо объекта познания в нашем сознании. А истинным можно назвать то 

учение, которое придерживается Божественных, Вселенских истин и неискажённо 

отложилось в нашей душе (!) и сознании. Так Любовь вненаучное понятие, и в 

качестве истины принимается сердцем человека. 

В процессе соотношения человека с истиной она может девальвироваться у него до 

понятия правды - его, человека, правды! Это значит, что не только Объекты Духа 

познают нас, но и мы познаём эти объекты... каждый в силу своих возможностей. 

Следовательно, истина о любом объекте познания, произведённая от нас, должна 

быть признана относительной. Такой агностицизм не должен вводить нас в 

заблуждение: при конечном совпадении любого частного субъекта познания, любой 

монады и фрактала с Высшим Субъектом, становится возможным познание через 

себя в себе, от себя к Объекту. Тогда можно говорить не только об относительной 

истине, но и об относительном агностицизме.  

    Абсолютная истина является той, что не меняется от нашего субъективного 

понимания и является таковой в себе, а не через нас. Вне нас такая истина 

называется еще абстрактной истиной. Но чтобы стать конкретной, научной, наше 

представление должно совпасть с неизменным, тогда мы говорим о владении 
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объективной истиной. Это происходит тогда, когда противостояние объекта и 

субъекта снято, когда субъект познания отождествляется с объектом. 

    К человеку Абсолютные истины приходят только частями и фрагментарно. В 

части их неискажённого отражения мы говорим о познании в себе. И лишь 

соединение всех частей истины в Единый поток, в одно Целое, которое недоступно 

человеческому пониманию, заставляет говорять о Высшей Абстракции, о Высшей 

Истине, об Абсолютной истине, эту истину мы ещё называем словом Бог. 

    У человеческих правд относительно явлений отдельных (малых) истин и явлений 

отдельных истин относительно Высшей Истины или Бога существует феномен 

иерархической вставленности. То есть, существует много вариантов 

индивидуальных истин, в пределах последующей в иерархии отдельной-частной 

истины, и той же частной относительно последующих - высших. При этом малые 

истины (правды) человека отражаются в сознании ряда культурно близких 

индивидов почти или полностью идентично. Именно близость многих субъектов 

между собой обусловливает то, что родственны и их личные варианты видения той 

или иной истины. Если бы это было не так, люди были бы лишены возможности 

понять друг друга. Но чем больше объект познания сравнительно с субъектом, тем 

больше вызываемых им вариантов познания. Относительная истина Вселенной 

порождает столько же личных восприятий, сколько имеется воспринимающих 

субъектов. 

    Все наши личные истины (правды) суть лишь приближения к высоким истинам. И 

чем мельче объект познания, тем лучше он может быть охвачен нашим познанием, 

тем `уже разрыв между его абсолютной истиной и нашей относительной о нём. 

Абсолютная истина есть достояние только Всевышнего Субъекта. Если бы такой 

истиной обладал какой-нибудь человеческий субъект, отдельные группы или этносы 

это обнаружилось бы в их безусловном всеведении. И тот факт, что таким 

всеведением не обладает ни один человек и его коллективы, лишний раз показывает 

беспочвенность претензий какого бы то ни было учения или идеологии на 

абсолютную истинность. Но столь же беспочвенно и нелепо утверждение, будто все 

учения и идеологии ложны. Совершенно ложных учений нет и не может быть. Если 

бы появилась мысль, учение лишённое даже крупицы истинности, оно не могло бы 

стать учением в смысле последовательной логики, т.е. переданной кому-нибудь 

суммой представлений. Ложными могут быть только отдельные частные 

утверждения, которым способен придавать видимость научной респектабельности 

отражённый свет от частноистинных тезисов. Грядёт ложное учение Антибога, 

которым ознаменуется предпоследний этап всемирной истории. При минимальном 

числе частных истин, отражённый от него вторичный свет будет придавать вид 

истинности максимуму ложных утверждений. 

((((( 12 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 12 ))))) 

Вожаку – напряжённость и напряжённость в работе, беспокойное вникание в детали! 

Противоположное, успокоенная расслабленность – источник вреда. Если вожак 

деятелен, то вслед за ним стараются быть деятельными и его последователи-

сотрудники, если же он медлителен и равнодушен – это передаётся нижним стратам 

и каждой личности; тогда его подчинённые развращаются, а дела его 

ниспровергаются. Но и это не всё. Сам руководитель одолевается ненавидящими его. 

Иными словами, только борение духа руководителя, его нравственная неустанность 
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и моральная активность предохраняют коллектив или общество от хаоса или даже 

распада. 

 ((((( 13 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 13 ))))) 

Высшие идеи служат (обслуживают) нации или нация живёт и существует во имя 

высших идей? В Норкерт Нация живёт и существует во имя высших идей, когда 

высшие идеи служат Нации. Иначе любой народ, любая страна непременно 

становятся заложниками своих начал. И сказал великий арий: «Мир не создан для 

человека, и человек лишь тогда встаёт во весь свой рост, когда сознаёт достоинство и 

ценность жизни, ему не принадлежащей» (Калидаса). 

 ((((( 14 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 14 ))))) 

К армянам. Братья! Бог с нами, когда знамёна наши вместе и сердца бьются в 

унисон! 

((((( 15 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 15 ))))) 

СМИ чеканят людей, как монету: они назначают им цену, какая указана сверху, и все 

вынуждены принимать этих людей не по их истинной стоимости, а по назначенному 

курсу. 

 ((((( 16 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 16 ))))) 
Обычно Бог творит факторы, и лишь в минуты напряжения и кризиса – факты... но и 

дары тоже. Божьих даров человеку – приогромное множество. Божий дар в человеке 

ведёт его по жизни сам... даже помимо желания самого человека. 

Душевная боль – есть вхождение Бога в нас и сигнал-предупреждение Его. 

Отсутствие боли в человеке, есть богооставление его, что может статься у 

преступника.  

Покой души – Божий дар, и здесь возможно неприсутствие боли в человеке. 

((((( 17 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 17 ))))) 

Не бывает львов с человеческим сердцем; бывают люди с сердцем льва. 

Героизм отличается от храбрости, отваги, смелости. Человек пошедший навстречу 

зверю – храбр и отважен, как и в бою смел. Герой же это муж, знающий, что есть 

блага, которые дороже жизни, посвятивший свою жизнь служению нации и 

государству, себя одного – многим другим, пожертвовавший своим дорогим во имя 

ближних настоящих и грядущих. Героизм – это высшее мужество. Отвага живёт 

одной жизнью, герой – многими. Герои, как строения древних храмов, кажутся более 

великими через пространство веков; как и храмы, герои воплощают веру, они и 

оставляют нам в наследство самое большое – Веру, то-ли в Бога, то-ли в Любовь, то-

ли в Справедливость.  

    Время веры поднимает и движет народ к героизму и жертве, время неверия – к 

утере и разброду его. Для зла в достижении разброда, когда господствует время веры 

и единения встать открыто против них – ошибочный путь. Тогда задача зла – 

изменить смысл самого времени и его ценностные векторы. Изменением смыслов, 

как культуры, изменяются и смыслы веры. Здесь между злом и добром начинается 

непримиримая борьба за перехват принципов истины, где у зла все средства, 

приводящие к результату – хороши. Борьба же происходит не только за овладение 

истиной («оседлание» истины), но и за сам дух Надежды и Любви, подпитывающие 

Веру. Здесь Вера порождает героев, в герои обессмертивают Веру. Народ же 

держится и за веру, и за героев. 

    Будь-то народ или человек, не потерявший веры, в положении безысходности, при 
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отсутствии возможностей, он непременно находит и получает веру из духа самой 

надежды и любви, обладающих собственным свойством рождать и дарить эти 

выходы и эти возможности. Если у побеждённого не повержен дух, он возродится 

вновь преимуществом перед победителем, ибо ничто так не подвигает к решению 

вопроса, как само осознание безнадёжного положения. 

    Человек должен, может и осуществляет в этом мире то, что соответствует его 

возможностям. Только возможности не представляются одним, единственным и 

заключительным состоянием. Не отступать и верить во всегда существующую 

нескончаемую возможность можно вместе с Любовью, Надеждой и Верой, 

порождающие массовый героизм. И здесь учение Нойберд – не о храбрости 

личности (хотя она тоже утверждается), а о героизме массовом, патриотическом и 

гражданском, который питаться может только из запредельного, трансцендентного и 

метафизического начала. Тот героизм, который проявляется как обычное отношение 

человека к жизни, не выспресно, театрально, а спокойно, может и в тиши, устойчиво 

повторяемо и надёжно, - есть самое великое достояние общества и называется оно 

гражданским мужеством. 

    Храбрость решает судьбоносность момента, мужество решает вечность в судьбе. 

Храбрость охраняет, мужество творит. Храбрость не ищет правды, мужество – есть 

сама правда. Поэтому погружение в мужественное начало для Нации есть 

погружение в вечность, в творение, в правду человека. Но у каждой нации есть своё 

место в вечности и правде. В бою востребована храбрость, ибо есть ещё трусость, и 

воины равняются на храбрость. «Храбрый командир подобен корню, из которого, 

как ветви, растёт смелость его солдат», - слова принадлежат английскому рыцарю. 

Человечество периодически переживает упадки духовной деятельности.  

Они, как падение веры, потеря надежды, сужения любви, всегда становятся 

охваченными разбродом и хаосом; здесь теряются не отважные, а герои. Тогда, тем 

более вновь, как из огня и пепла, выбрасывается новый клич к духовной организации 

с новыми возможностями и новыми героями. Уходят народы, теряются культуры, но 

никогда не исчезнет дух героизма человека, подпитывающегося от Земли и Космоса. 

И вновь приходят стремления к соборности и новой организации, живительной 

влагой которым станут вновь Вера, Надежда и Любовь. 

((((( 18 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 18 ))))) 

Желая себе спокойствия, молись за покой окружающих. 

((((( 19 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 19 ))))) 

Хай! Тебе не дано изменить Божественный Универсум. Тебе дано жить в нём! Но ты 

должен и обязан преобразовывать человеческий универсум, для чего ты наделён 

божественными признаками – способностью творить и любить. 

 ((((( 20 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 20 ))))) 

«Из двух зол меньшее, если обидеть человека один единственный раз, чем постоянно 

терпеть самому обиду», - наставляет Учитель. 

((((( 21 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 21 ))))) 

Отдельный индивид – есть подарок, чтобы украсить нацию, нация – чтобы украсить 

всё человечество.  

    К всечеловечеству от Абсолютного Разума идут идеи. Идея находит отклик и у 

отдельного человека. Но только через посредство личности отдельного человека 

осуществляется связь со Вселенским Разумом-Всеединым Умом. Деятельность 
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Всеединого Ума есть непосредственное Всеведение и Всевидение; в этом смысле 

следует понимать и термин «Абсолютное Сознание». 

((((( 22 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 22 ))))) 

Чтобы ощутить массу как психологическую реальность не требуется каких-то 

людских скопищ. По одному единственному человеку можно определить - он есть 

«масса» или нет.  

    Масса – есть всякий и каждый, кто ни в добре, ни во зле не мерит себя особой 

мерой, а ощущает таким же, «как все», и не только не удручён, но и доволен своей 

неотличимостью. Представим себе, что самый обычный человек, пытаясь мерить 

себя особой мерой – задаваясь вопросом, есть ли у него какое-то дарование, умение, 

достоинство, - убеждается, что нет никакого. Или если этот же вопрос обратить к 

стороннему наблюдателю: есть ли в человеке, о котором вопрос, отличительные 

особености, превращающие его из безликого «элемента» в личностнось или хотя бы 

в индивидуальность? При отрицательном ответе такой человек должен чувствовать 

себя заурядностью, бездарностью, серостью, но не массой! Масса – это 

безадресность индивида, это деперсонифицированность при напряжении 

обстоятельств, но ещё и обязательно посредственность. Поверь масса в свою 

одарённость – и возникнет не социальный сдвиг, а всего навсего самообман. Свою 

посредственность масса превращает в специфику времени; и вопрос не в том, что эту 

посредственность масса стремится сделать незаурядной, а в том, что она 

провозглашает и утверждает своё право на низкопробность, на котором настаивает 

как на правиле. И здесь особенность актуального времени в том, что заурядные 

души, не обманываясь насчёт своей заурядности, безбоязненно утверждают своё 

право на эту заурядность, и навязывают её всем и всюду. На этой грани проходят 

невидимые личностные и социальные конфликты в обществе. 

    Будучи серостью, человек из массы имеет самые твёрдые и законченные 

представления обо всём, что творится и должно твориться на свете. Этот человек 

всегда не то, что не умеет слушать, а не хочет. В подобном нет необходимости, 

поскольку все ответы человечества уже содержатся в нём самом. Для него 

естественно судить окончательным вердиктом, решать, изрекать приговор с 

невозмутимой уверенностью. Не существует общественной области и проблемы, 

куда бы человек из массы не встревал, где бы он, оставаясь слепым и глухим, не 

навязывал свои взгляды. 

    К массе хорошо приложимо выражение: отличиться к лучшему – значит выглядеть 

к худшему. Часто этот принцип «масса» манифестирует в стиле своей одежды, 

манере речи и позе. Масса сминает всё непохожее, недюжинное, личностное, 

лучшее. Кто не такой, как все, кто думает и чувствует иначе – рискует стать 

отверженным. В мире всегда присутствует неоднородность, где есть место и массе, и 

независимым меньшинствам, обладающих стержнем личностности. Зависимость 

между ними – как зависимость между числителем и знаменателем. Масса – это 

бессмысленный, слепой поток; личностность – это глыбы, камни и скалы на пути 

его, гасящие стихийный напор потока. Массовый человек не созидает, даже если 

возможности и силы его присутствуют. 

    Масса требует хорошей и обеспеченной жизни при любых обстоятельствах 

действительности, а вдруг возникшие острые проблемы общества в её понимании, 

во-первых, её не касаются; во-вторых, лучше бы не возникали. Поверженного 
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кумира она готова растерзать, потому что он уже не кумир, и растерзать с тем 

большей жестокостью, чем больше была добродетель, великодушие и 

справедливость кумира. Это закон толпы! И мы хотим обратить особое внимание 

сторонника Норкерт на эту очень важную деталь. Каким бы идеальным ни был 

правитель, как бы много добра он ни делал своим подчинённым (подданным), он 

всегда получит «эффект Марка Аврелия». Всяким властителем масса недовольна, 

нелюбит его и в случае низвержения, готова растерзать. Великий правитель, 

философ и гуманист, император Марк Аврелий, знал об этом и от осознания 

подобного постоянно пребывал в состоянии крайней подавленности. Трагедия 

благородного властителя или добрейшего правителя повторяется из времени в время. 

На наших глазах по ТV показали дикую расправу масс в Ливии над своим 

предводителем и благодетелем Муамаром Кадаффи, бросившему вызов ТМП. Оно 

его и уничтожило. При единоличном авторитарном правлении Кадаффи население 

страны жило в полной социальной защищённости и намного обеспеченнее, чем в 

любой другой стране схожего положения или близких обстоятельствах. Уже на 

следующий день после переворота наступила крайняя нищета всего народа Ливии, 

ибо ТМП пришло в эту страну не добродетельствовать, а грабить. 

    Как Бог умаляет себя для диалога с человеком, так элита Нации – для диалога с 

массами. И здесь масса может поиздеваться над Ним, идущим по «via doloroza», и 

плевать в Него, так же, как иметь желание пнуть. Но всегда пнуть и элиту... если она 

опустилась до её уровня. Однако массу не уничтожают, даже не бьют, с ней 

терпеливо и благостно работают... не выпуская палку из рук, которую всегда масса 

должна видеть. Не дай Бог, если масса прознает, что палки больше нет! Так 

обманутые и агитированные в течение нескольких десятилетий подпольными и 

легальными иудейскими организациями и агитаторами, а также «свободомыслящей» 

русской интеллигенцией массы, с началом либерализации в России (устранении 

палки) ещё до начала расправы со своей элитой в 1917 году, уже три десятилетия как 

жгли и разваливали усадьбы дворян в провинции и вредили им чем только могли 

(пресса в России к этому времени уже была полностью под контролем иудейских 

банкиров. Единственную публикацию по этому вопросу о положении дел в России 

на тот период, которую удалось буквально вырвать в последний момент из рук 

«демократических конспираторов» остаётся статья депутата Думы И.А. Радионова: 

«Два доклада» Санкт-Петербург, 1912 год). 

    Сам по себе человек вечно тянется ввысь к Богу, а народ – к элите. Массы – не 

просто обычная часть народа, а трансформированная, неукоренённая. На этих 

встречных направлениях, от элиты к массам и от масс к элите, всегда будут 

существовать пределы допустимостей опускания элиты до масс и поднятия масс до 

элиты. Первое рождает невозможность, второе – непонимание. Невозможность 

создаёт отчуждение, непонимание – конфликт, вечно зримый или незримый 

конфликт верхов и низов. 

    Существует не единое человечество, но два типа людей – элита и параэлита 

(вместе - знать), с одной стороны, и народ и толпа (массы) – с другой. Между ними 

бездна. Задача Норкерт – недопустить, чтобы первые превратились в расу господ, а 

вторые в расу рабов, такое на планете уже было, и раса господ презирала тех, кто 

устроен иначе, т.е. расу рабов. Норкерт должен вести такую линию, чтобы 

отношения между ними, а также «любви и благодетели» не стали как отношения 
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лошади и всадника. Элита имеет источник бытия в самой себе, а народ в элите. 

Элита – сама себе жизнь и закон. Она правит не потому, что она лучше, не просто 

потому что она сильна и хочет править, а потому, что не может не править по 

природе своей и не ставит цель прикидываться слабой. Политика Норкерт должна 

стать «слиянием неслиянности», «разделением в единстве», бытия по любви и 

согласию «двух природ в одной». Элита не может быть поглощена массой, а масса 

никогда не может стать элитой. Согласие между ними установит Церковь и 

социально-политическая идеология. Грань между элитой и массами проходит не по 

цвету кожи, языку, религиозной или государственной принадлежности. Это 

разделение связанно со строением души и Божественным провидением иерархии. 

Каждая данная элита ближе к такой же элите другого народа, чем к своей массе, но и 

массы разных народов близки меж собой. Согласно древним арийским учениям, 

внутреннее «я» человека заведомо принадлежит к определенной касте, и это чаще 

всего фатально. В индуизме законами Ману такой порядок вещей был возведён в 

социальную норму. Ницше с огромной радостью открыл их для себя: «Чандалам*, 

низшей касте, запрещается пить из колодцев и источников, откуда берут воду 

высшие касты. Они могут утолять жажду, черпая воду из дождевых луж, 

скопившихся в следах диких зверей. Нарушающих запрет следует забивать 

палками». 

*После геноцида армян многие локальные диалекты армянского языка и 

субкультуры армянской цивилизации исчезли навсегда. Но из далёкого детства 

память сохранила армянское слово «чанта», которое не синоним слову «авара», а 

употребляется в значении низший и неприкаянный человек. К какому региону 

Исторической Армении относилось это выражение, сейчас мне сказать уже 

невозможно. 
Степень воображения и понимания массами и элитой друг друга обусловлены 

состоянием своего исторического времени. Человек или элита, желающие 

участвовать в решении духовных задач своей эпохи, ограничены возможностями, 

уготовленными историческим временем и развитием для данной конкретной эпохи. 

Но эта ограниченность не предопределённа, она преодолевается правдой и «жертвой 

распятого» вставших апостолов своего народа. 

    В своей духовности знать (элита и параэлита) вместе составляют ядро нации. 

Внутренняя духовная структура нации является ядром. Если существует ядро, значит 

существует и периферия. Параэлита как раз и является тем переходным 

связывающим звеном между элитой и массой, что превращает этнос в единый 

континуум. Родившийся или появившийся в критических обстоятельствах вожак 

олицетворяет единсто элиты и народа, не принадлежа жёстко и предопределённо в 

отдельности ни к одному из слоёв. Лидер нации - не лидер масс или толпы. Говоря 

словами Овидия, «он лидер лидеров». За вожаком всегда идёт группа лидеров 

первого порядка, поверившая в него (собственно элита), за ней - группа второго 

порядка, сдавшая первой группе своё доверие, это параэлита; за элитой, параэлитой 

и вожаком устремляются и массы; без видимого или невидимого согласия первых 

двух они этого не сделают.  

    Общая численность регенеративной и дегенеративной элиты вместе составляет 6% 

(по три каждой). Численность параэлиты в генетическом багаже народов составляет 

максимально около 12% (половина гератной-регенеративной и половина дератной-
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дегенеративной части вместе) от мужского населения. Таким образом, 

патриотическая элита, или как мы определили её гератная и жертвенная элита, в 

чистом виде составляет 3% численности мужского населения и 6% вместе со 

следующей за ней гератной параэлитой. Соответственно относительно общей 

численности всего населения эта цифра падает ровно наполовину, регенеративной 

элиты становится 1,5%  и 3% регенеративной параэлиты. Именно эти 4-5% от всего 

населения являются тем ядром и тем «малым народом», который творит историю. 

Такое разделение элит схематично. Чёткого разграничения между двумя типами элит 

не существует, ибо между гератной и дератной элитой находится промежуточная 

часть с амбивалентными свойствами. И если мы говорим о численности 

патриотической элиты как о 3% от всего мужского населения, то за вычетом той её 

части, что может повести себя и как регенеративная, и как дегенеративная, 

абсолютно устойчивая часть регенеративной элиты может сократиться до 2% или 

подскочить до 5%.    

    Само ядро нации можно считать большой социальной группой. Ядро нации 

состоит из индивидов - носителей своих сущностных духовных свойств, по которым 

верифицируется данная группа и по которым она отделяется от других групп 

(«ядер»), выделяемых по тем же признакам. Другими словами, ядро нации - это 

совокупность типичных индивидов, наиболее полно сочетающих в себе присущие 

знатности характерные признаки, выраженные в соответствующей деятельности и 

отражающих не только структурные потребности для себя, но и выводящие из себя 

соответствующие ценности, нормы, установки, мотивации.  

    Однако ядро есть не арифметическая или механическая сумма неких индивидов, 

собранных в одном месте и обладающих сходными признаками и свойствами. Ещё 

меньше оснований ставить знак равества между элитой (ядром) и людьми, которые 

получили сходный статус. Как структура и реальность - ядро является носителем 

системных иерархических качеств, несводимых к характеристикам индивидов, 

входящих в её состав; как интегральный вождь нации - ядро, обладает божественным 

энергетическим свойством потенцировать, собирать и умножать свою духовную 

энергию перед реалиями обстоятельств и перед самой идеей Иерархии.  

    Отдельный представитель «ядра» может и не обладать всей полнотой его 

сущностных черт. И лишь интегрально, лишь в качестве слоя, или как мы назвали 

«группы», элита начинает, во-первых, сама обладать целостностью; во-вторых, 

отражать и передавать целостность Высшего порядка нижним стратам. Поэтому ядро 

нации является концентрированным выразителем всех исторических, 

метаисторических и сакральных свойств нации, проецированных из прошлого в 

будущее. В этом своём качестве ядро одной нации отличает эту нацию от другой.  

    Ядро нации не только национально и духовно, но и социально, ибо чаще обладает 

определёнными материальными преимуществами. Что интересно - народ не завидует 

преимуществам истинной элиты и не стремится их захватывать или нивелировать. 

Он сознаёт необходимость присутствия иерархичности по величию духа данной 

свыше и служения идее и ему - народу.  Как женщина и мужчина не стремятся 

занять место друг друга, так и народ не стремится стать на место элиты и взять на 

себя её обязательства, ибо интуитивно понимает, что не справится с такой миссией 

по определению, по изначально и свыше данному предопределению. Необходимость 

ядра, элиты - народ «не знает», а «чувствует» (если, конечно, не путать народ и масс-
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толпу). Но стремление поиздеваться над кумиром и отомстить за свою 

неполноценность может возжелать науськиваемая масс-толпа в один прекрасный 

день (если такая возможность предоставится), - тогда горе всей знати. С этой точки 

начинаются действия, называемые технологиями политических манипуляций-

махинаций. 

    Нет ядра - нет нации; каково ядро, такова и нация. С исчезновением ядра, 

периферия примыкает к ядру другой нации, иными словами - растворяется в среде 

другой нации. Но в принципе - ядро неуничтожаемо (трудно уничтожаемо). 

Интегральная сила духа ядра, его духовность позволяет ему выдерживать и 

проходить через невероятные испытания. Его неуничтожаемость исходит из общих 

законов Природы и вписывается в них, ибо ядро несёт в себе признаки духовной 

самодостаточности и целости символа и образа Всевышего. Говоря о «вещах 

природы», Григор Татеваци пишет: «Одни уничтожаются, а другие возникают, целое 

же остаётся, точно так, как каждый отдельный человек живёт и умирает, но 

человечество как целое остаётся». К этим словам Татевоци от себя можно лишь 

добавить, что целостностью обладает не только всечеловечество, а в том числе, если 

не в большей степени, и род, племя, нация, из которых оно и состоит. 

    Задача ААЦ - творить всеобщую духовность Нации, не имеющую 

уничтожаемости, вне зависимости от свойств и признаков отдельных групп и 

индивидов. Вечно растворяя «Я» Бога в человеке, а «я» человека в Боге, Церковь 

прежде всего творит самого человека. Задача Норкерт - на базисе Божественной 

духовности и Учения Церкви структуировать и атрибутировать ядро, 

непересекающееся с признаками ядер других народов. Вечно растворяя себя в 

народе, а народ в себе, элита-«ядро» творит Нацию. 

 ((((( 23 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 23 ))))) 

Норкерт отражает в себе Универсум. По причине того, что ни одна философия и 

учение от человека не могут вместить в себя Всё; не могут вместить Космос, 

Вселенную и всего Бога, по причине того же, что философия есть то более, то менее 

полный (удачный) выхват мыслей из единого Целого, рассыпанного в виде 

множества философских течений и направлений, - возникает лишнее доказательство 

невозможности человеком постижения космического Универсума. Многие 

философские течения, религиозные учения, мысли Учителей и общественные 

принципы нашли своё отражение в Норкерт, иначе и речи не могло быть об его 

универсальности. 

    И в этой гите – речь об одном из таких учений, - о философии Ницше.            

Большинство учений отвергло его философию за неполноту, односторонность, 

субъективизм,... оставаясь сами неполнотой. Но Норкерт вмещает в себя всё, и того 

же Ницше, страждущего романтика, иррационального идеолога кшатрия, в своей 

последовательности и чистоте воспевшего человека «будущего», «сверхчеловека». 

Увы, отдельно взятого Ницше ничтожно мало для полноты истины, но место 

великому арию в Норкерт всегда есть, и место это уважаемое, хоть и отошёл Ницше 

от Бога. И что это за место? 

    Возраст от 14 до 21 у юноши – это возраст, где он уже может и должен лепить себя 

сам, свой дух и свою душу... но больше, конечно, душу. С 21 года дух собирается и 

копится в мужчине (об исключениях мы не говорим) и прорывается на свет в своей 

связи с Космосом приблизительно с возраста 42 лет, а с возраста 64 лет мужчину 
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может посетить особое ощущение бытия как духовного. Ввергать душу юноши в 

духовное целое, подавляя крик физиологической природы в нём, заставлять 

перепрыгивать его через этапы развития, тут же навязывая ему ограничения 

поведения как одну из форм аскетизма, всё равно, что ввергать грудных детей в 

длительное соблюдение религиозного поста, хоть и верного в своей основе. В то же 

время, не замыкая сердце юноши на одном Ницше, не отрывая его от понимания 

силы космической Любви, имея в виду, что юноша уже есть верующий в Бога, мы 

наращиваем его дух через воодухотворённый интеллект. Средствами приращения 

здесь могут стать романтизм, красота, благонравие. Тогда, не совершая сшибки в его 

душе двух разных ценностых содержаний  (предупреждён – значит вооружён!), 

можно предложить закалять его и тело, и дух в том числе и на основе идей Ницше.  

    Если юноша действует в режиме самовоспитания, а зрелый муж – 

самоограничения, то всегда следует знать: слишком суровое отношение к себе 

сродни слишком расслабленному. Они оба приводят к разочарованию и неудаче. В 

Норкерт должна быть дана не только философия здорового самоограничения, но и 

философия «малого в жизни» (но не малой жизни). Молодому человеку мы должны 

суметь сказать: кто малое не может, тому и большое не суждено, кто не радуется 

малому как счастью, тот не обрадуется и счатью в малом. 

Хай! Радуйся малому как счастью! Оно и есть счастье! 

    В Норкерт всегда помнят, что из одного истока не проистекает одновременно 

горячая и холодная вода, («Течёт ли из одного отверстия источника сладкая и 

горькая вода?», - Иак. 3:11). Норкерт не Канон, и в Норкерт может быть подано и 

горячее блюдо, и холодное в одно время и горькое, и сладкое за один обед. На 

христианском алтаре Норкерт – дары и всех других религий и учений. В Норкерт 

помнят, что в мире существуют не только идеи спасения личности, но и спасения 

наций, но и уничтожения их. Взяв на вооружение «телесные» философии, зло может 

просто, при общем молчании стать на путь уничтожения целых наций, как 

армянской, при том что добро, даже если и кричит, что нельзя этого делать, зло 

спокойно, не обращая внимания на такое неудобство, совершает это уничтожение. 

    Ницше является поклонником чистой идеи природного совершенства. С полной 

откровенностью он признаёт, что христианский идеал смирения и любви и идеал 

естественного совершенства лежат в областях далеко различных. Мораль альтруизма 

приносит человека в жертву обществу, она сдерживает его властные инстинкты, 

сглаживает индивидуальность, подводит всех людей под один уровень. Ницше 

выступает и против привязанности к счастью. Удовольствие и страдание не могут 

служить мерилом ценности вещей. Любовь к покою расслабляет человека. 

Страдание есть школа, в которой вырабатывается всё истинно великое в человеке. 

Счастье не есть цель, но конец; оно есть состояние, которое делает человека 

презренным и смешным. Человек, по мнению Ницше, призван к тому, чтобы развить 

в себе мощь и великолепие своей природы, - великолепие души и тела. Путём 

развития он должен превзойти те границы, в которых заключена его природа при 

настоящих условиях жизни, - он должен превзойти самого себя. Продолжительное 

бессознательное развитие природы достигло в нём света индивидуальной жизни; в 

столь же продолжительном и также бессознательном историческом развитии человек 

выделился из царства животных, отучился вести себя зверем. Теперь он должен 

осознать свою мощь, и добровольно идти к тому, чтобы перевести себя в высший 
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биологический тип. Расцвет человеческой личности, пред которой общество 

сводится на ступень толпы, - вот то призвание человека, исполнение которого 

придаёт смысл и всей мировой жизни. Человек должен стать сверхчеловеком. «Ведь 

может же случиться, что толпа некогда станет господином, и утопит она в мелкой 

воде любое время. Поэтому, о братья мои, нужна новая Аристократия, которая была 

бы в силах противостать всякой толпе и всякому насильственному господству, и 

которая на новых скрижалях написала бы новое слово – «благородный». Много ли 

нужно различных благородных, чтоб составить Аристократию? Всё божественное – 

в чём есть боги». 

И Норкерт возопил об Аристократии духа армян! 

    Между народами Ницше насаждает племенной примат крови и корпоративности: 

«самое лучшее на свете принадлежит моим и мне; если нам его не дают, то мы его 

берём: нам принадлежит лучшая пища, самое чистое небо, самые умные мысли и 

самые красивые женщины» (здесь Ницше не оригинален, эти же самые мысли уже 

были высказаны более трёх тысяч лет назад для другого «избранного» народа). 

Последовавший за Ницше Гитлер, исходя именно из этой отдельно взятой 

фрагметарности мысли, принёс неисчислимые страдания ариям мира. Я потерял отца 

в Великой Отечественной войне; она для армян была Отечественной, потому что в 

случае поражения Красной Армии, 27 отборных турецких дивизий на границе с 

Арменией ждали окончания Сталинградской битвы, чтобы ворваться в страну и 

окончально уничтожить остатки армянского народа. Но на этом «ницше» не 

кончается. Тем же путём, грабя и насилуя народы мира, идёт другой «избранный» 

народ, и против него должна вестись такая же отечественная война народов, как и 

против гитлеризма. 

    То совершенство, к которому человек естественно стремится и которое 

указывается целью человеческой жизни, по Ницше, есть именно природное или 

биологическое совершенство, и что предел совершенствования, к которому человек 

чувствует себя способным и признаётся призванным, есть бесконечность, т.е. 

совершенствование полагается беспредельным и оно лежит вне области различения 

добра и зла. Бесконечное развитие естественных способностей тела и души, 

неограниченное расширением мощи природных сил – вот что признаётся целью 

человеческой жизни. Если человек приносит в жертву собственные интересы или 

свою выгоду, он совершает благий поступок. 

    Идея бесконечного самосовершенства человека высказана Марком Аврелием; в 

своих «Размышлениях» он чётко указал на качества, подлежащие воспитанию-

самовоспитанию. «Вот и являй себя в том, что всецело зависит от тебя: 

неподдельность, строгость нрава, выносливость, суровость к себе, несетование, 

неприхотливость, благожелательность, благородство, самоограничение, 

немногоречие, величавость». И далее: «Совершенство характера – это то, чтобы 

всякий день проводить как последний». М. Аврелий даёт три основания того, почему 

не стоит гневаться на обидевшего тебя: во-первых, на этом проверяется собственное 

доброжелательство; во-вторых, людей невозможно исправить, а, стало быть, нет 

смысла обличать их; в-третьих, «лучший способ отомстить недобрым состоит в том, 

чтобы им не уподобляться». 

    М. Аврелий учит, что всеобщий Разум распространён повсюду (!), как воздух, и 

его надо благодарить за всё, даже за несчастья. Судьба назначает человеку нечто, как 
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врач прописывает лекарство. Лекарство же бывает горьким. Так и зло в мире, оно – 

как горькое лекарство, которым лечит природа. Это близко к христианскому 

представлению о том, что болезнь даётся в наказание за грехи. Природа не дала бы 

болезни, если бы это не приносило пользу. Сами препятствия в жизни – как зло, 

помогают нам. «И продвигает в деле, - пишет М.Аврелий, - самая помеха делу и 

ведёт по пути трудность пути». 

    Спрашивается, может ли естественное совершенство быть целью всей 

человеческой жизни, а идея совершенства – главным или единственным 

руководительным началом деятельности? На том же Высшем начале в Норкерт 

отвечают – нет! Но к идее совершенства в Норкерт всегда стремятся, т.е. желают его! 

И стремятся посредством развития личностью в себе чувства красоты, укрепления 

тела, доброты и  высокой нравственности (но опять не идеала совершенства!).  

    Для правильной оценки меры совершенства человека и осмысленности его жизни 

необходимо сопоставить и мерить его личные качества присутствием в нём Высшего 

и Божественного образа, а не наоборот. Само по себе развитие в НИ представляет 

собой результат творческого акта человеческой свободы, которая свидетельствует об 

органическом единстве Аргитаса и жизни богочеловеческой целостности личности - 

Ахараса. В этом аспекте не всякая новизна в жизни человека или человечества всегда 

означает истинное развитие и прогресс, поскольку в любой форме жизни также 

замечаются множество различных новых регрессивных явлений, которые связаны со 

всякого рода модными суевериями, идолопоклонством, порабощающей бесвкусицей 

и всякого рода жизненными соблазнами.  

Именно по этой причине Норкерт не может обещать своим учением армянскому 

народу счастья на Земле, ибо в истории нет линейного движения, нет прогресса или 

совершенства природы человека, нет прогресса добра, прогресса любви. Нет 

доказательств того, что последующее поколение более духовно, чем 

предшествующее, потому что развитие человеческого общества происходит 

нелинейно, но в движении общей предзаданности. Иными словами, в истории нет 

прогресса человеческого счастья. Но есть лишь смена трагического, есть всё 

большие знания о природе человека, есть раскрытие онтологических начал бытия, 

есть постоянная смена иных светлых на иные тёмные начала и наоборот, есть 

непрекращающаяся борьба добра и зла, божественного и дьявольского. 

Здесь надо заметить, что совершенствование человека происходит не только и не 

столько на исторической плоскости, сколько в личностном плане, не столько от 

поколения к поколению, т.е. филогенетически, сколько в процессе индивидуальной 

жизни самого человека, т.е. онтогенетически.  

«Боговоплощение, - писал Б.Паскаль, - показывает человеку меру его ничтожества 

через величие средства, необходимого для его излечения».  

    Раскрытие и выявление этих противоречий является задачей армянской элиты, они 

есть внутренний смысл исторической судьбы Нации. Но не только армянской нации 

– это проблема человечества. Если можно утверждать какой-нибудь прогресс в 

истории человеческого сознания, то это появившиеся признаки на актуализацию 

сознания, это надежды на переходное состояние от накопленного знания к 

воодухотворению сознания и наращиванию его поэтапного трансцендирования. 

Однако нельзя утверждать постоянный рост положительного за счёт уменьшения 

отрицательного, как это утверждатся в теории прогресса. В историческом процессе 
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можно утверждать лишь усложнение начал, увеличивающиеся числом 

противоречий. Объявив об эпохе разума, о совершенстве, «прогрессе» как конечной 

цели человеческого бытия, Сократ прикоснулся лишь к цепочке понимания бытия, а 

не самого ответа о смысле бытия. 

    И ещё вопрос: разве с возрастом идеалы человека не меняются?; разве идеалы 

мальчика, юноши, мужчины и общественного мужа не растут по восходящей от 

телесного до духовного А если природа каждого возраста обладает своими 

ценностными идеалами и идеями, то можем ли мы предложить юноше духовно-

нравственную программу совершенства, соответствующую возможностям 

постижения его возраста? Конечно, можем. И можем ли мы одновременно с 

духовным совершенством ввести для каждого возраста конкретную программу 

телесного совершенства (до определённой степени целеположения)? Безусловно, 

можем. Тогда вопрос одновременного самосовершенства духа и тела должны 

получить своё идеологическое обоснование, свою философию взаимодействия и 

относительности (релятивизма). При этом следует иметь в виду, что никая идеология 

не может быть совершенной, никакой духовный рост не может иметь запредельные 

формы (если речь не идёт об отдельных посвящённых), чтобы человек мог 

оставаться человеком, никакое совершенство тела не может идти впереди такового 

духа. Тело совершенствуется или поддерживается его здоровая физическая форма 

для обслуживания природы духа, но не наоборот. «Лучший способ помочь 

человечеству - заняться самосовершенством» (изречения Кришны). 

    Пока речь идёт о частных программах самосовершенства личности - они есть 

частные, есть Ахарас каждого отдельного индивида, есть признаки культуры 

личности. Когда же мы их частным случаям выражения придаём интегральное 

содержание, они обретают общественное, политическое значение и как культура, 

определяют судьбу Нации, и в судьбе Нации они уже составляют её Аргитас. Стало 

быть, единая идеология (как интегральная), интегральная духовность (как 

потенциал) и интегральная совершенность телесного состояния Нации начинают 

играть в борьбе за существование и развитие основополагающую роль. Интегральная 

духовность Нации и уровень её физического совершенства определяют невидимую 

жизненную энергию, которая подает сигналы на духовный уровень к сохранению и 

развитию жизни этой Нации (это хорошо показал Игнат Агаджанян). Эти же уровни, 

вместе с НИ - есть оружие защиты и выживаемости Нации. 

    Высокоорганизованная физическая телесность отдельной личности и народа есть 

не только признак культуры и красоты тела. Они всегда необходимы как вопрос 

безопасности... если вдруг, увы, вновь, как это постоянно происходит, кто-то примет 

идеологию физического насилия в качестве средства лишения армян коллективной 

телесности, т.е. физического существования народа.   

    Или этот же вопрос поставим в другой форме: если так – с таких позиций – вдруг 

начнут выступать против нас другие (и поступают!), если направят против нас 

озверевшие и обманутые толпы, то что, или о какой философии следует знать, чтобы 

не быть ими застанными врасплох, не быть загнанными в свои храмы и коллективно 

сжигаемы в молениях Богу? 

    Здесь же попутно можно заметить, что совершенствование человека происходит 

не только и не столько в личностном плане, в его индивидуальной жизни 

(онтологически), но и от поколения к поколению на его метаисторической 
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ценностной величине, которая с индивидом может быть (и должна!) связана только 

надындивидуально. Последнее соответствует Его Учению как спасению. 

 ((((( 24 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 24 ))))) 

Идеология вместе с мифами, религиозными учениями образует идеосферу.  

Базовой основой всякой идеологии является культура и цивилизация народа, 

особенно их мировоззренческие признаки. Может быть поэтому идеологии 

неустранимы из социальной и духовной жизни человека. Идеосферу хранит и 

постоянно обогащает каждое новое поколение. Её фрагментарный и дисперсный 

характер функционирования не поддаётся целостному и системному описанию. 

Идеосферу складывает много уровней – допонятийный, образно-символический, 

архитипический, мифологический, эпический; она подобна океану, из глубин 

которого невозможно вычерпать всю воду.  

    Понятия «идеология» до начала ХIХ века не существовало, хотя идеологическая 

структура как таковая существовала во всех обществах. Историческим типом с 

древнейших времён была в различных своих видах религиозная идеология, и учение 

о религии представляло собой идеологоведение в религиозной форме. Это учение 

как правило входило в состав теологии или мифологии, в зависимости от конкретно-

исторических условий существования той или иной религиозной идеологии или её 

оболочки. Предпонятиями идеологии, выражающими сущность идеологии, являлись 

мифология и теология. 

    Идеология – необходимое условие социальной реальности и условие её 

организации на всех этапах человеческого существования. Сам термин «идеология» 

впервые был применён графом Антуаном Дестютом де Траси в 1796г, в докладе на 

тему «Проект идеологии», который он сделал в Национальном институте наук и 

искусств. Введённое Траси понятие «идеология» резко вошло в противоречие с 

целями и задачами правления Наполеона, создавая ему конкурирующую опасность и 

новое чтение «текста» его режима. Идеи де Траси Бонапарт подверг резкой критике, 

как пустых доктрин, оторванных от реальной жизни. В дальнейшем термин 

идеология привился, а к 30-м годам ХIХ века родился и термин «социальность».  

    Принципиальная неустранимость идеологии вытекает не из чьих-то субъективных 

пожеланий, а из самой природы общества, объективных потребностей его 

самоорганизации, а также интереса, направленного на обслуживание 

главенствующих потребностей класса, элиты или государства. 

    Всякая социальная реальность немыслима без идеологии на любом историческом 

этапе её существования. Всякое общество существует посредством коммуникации. 

Тогда возможно воздействием на коммуникацию склонить его к той или иной форме 

бытия или действия. Цели и способы воздействия на общество (через 

коммуникацию) уже и есть идеология, или как сейчас сказали бы – информационная 

акция. Идеология направлена на ограничение энтропии, предотвращения различных 

угроз, хаоса, защиты и укрепления жизнестойкости социального и духовного 

порядка. «Человек столь же мыслящее существо, как и избегающее мышления. 

Поскольку подавляющее большинство не имеет способности к самостоятельному 

теоретическому распознанию сущности вещей, а принимать более или менее 

разумные решения для совершения практических действий необходимо постоянно, 

то убеждения и мнения необходимы взрослым не в меньшей степени, чем 

неразумным детям», - сказал великий испанский ум. 



 

 

- 36 - 

    Доннный уровень идеологии – это уровень фантазма, невидимо и по каплям 

структурирующий социальную действительность. Если человек хочет изменить свою 

социальную реальность, первым делом он должен обрести соответствующие 

фантазии, которые помогут ему обрести эту реальность или в себе или в своём 

обществе. Реальность такова, какой мы её представляем. Идеология – единственное 

состояние в общественных отношениях, которое имеет дело одновременно и с 

массами, и с элитой. 

    Утверждения некоторых бытийствующих политиков или политизирующих 

бытийников о том, что народу или обществу не нужна идеология, в Армении мы уже 

встречали то как идеологическую диверсию идей социализма конца ХIХ в., 

коммунизма начала ХХ века, то как либерализма агента МФМ ЛТП, то как некоего 

глобализма его сторонниками. Внеидеологичность – означает прятаться в 

страусиной позе, когда уже живёшь в идеологическом обществе и утверждаешь, что 

идеология не нужна. «Циничная отстранённость – лишь один из многих способов 

закрыть глаза на упорядоченную силу идеологического фантазма: даже если мы ни к 

чему не относимся серьёзно, даже если мы соблюдаем ироническую дистанцию – всё 

равно мы находимся под властью этого фантазма», - сказал учитель. Идеологична не 

только социальная действительность, идеологичен всякий человек, независимо от 

того, хочет он того или нет. Человек всегда руководствуется какой-либо идеологией 

жизни независимо от того, осознаёт он это или нет. Идеологична и биография наших 

учителей, их жизнь личными примерами, становящимися мировосприятием. 

    Но жизнь наших Учителей и пророков может стать и телеологичной, имеющей 

оправдание Богом. Телеологический процесс в религиозной истории человечества 

заключается отчасти именно в том, чтобы воздействием исторических и 

биографических факторов отшлифовать сознание отдельной личности, народа, расы 

эпохи таким образом, чтобы сделать их способными к восприятию вознесённых 

истин и существующей трансфизической реальности. Из подобного явления Норкерт 

делает свои выводы и строит свои морально-этические действия. Речь - о великих 

примерах истории, исторических событиях и биографиях армянских апостолов и 

героев. Мертвые - они живут среди нас своими деяниями и мыслями. Силы зла как 

раз и бьют в эту чувствительную и тонкую сферу национального сознания и жизни, 

имея перед собой принцип: опорочив личность героя или национального деятеля, 

можно нейтрализовать и его дела. 

    Почему социальной реальности необходима идеология? Потому что «социальная 

реальность» - это люди! И они, люди, или социальная реальность, имеет два уровня 

существования (т.е. опять реальности): индивидуальный и групповой (общностный). 

И одновременно они - есть социальные целостности (но и ценности). Первый 

уровень, понятно, представляют люди или члены конкретных коллективов; второй - 

абстрактные социальные общности надындивидуального типа, представляющие 

своеобразную, специфическую социальную реальность (общества, культуры, 

общественно-экономические формации, социальные системы). Социальные 

целостности интерпретируются не как простые совокупности или метафизические 

сущности, а как структуры; социальные индивиды также рассматриваются не как 

пассивные объекты или полностью автономные субъекты, а как деятели, 

ограниченные в своей деятельности. У социальной реальности есть и два способа 

выражения - в качестве потенциальной возможности и в действительности. Под 
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первым имеются в виду внутренние тенденции, семена или зародыши будущего, 

способности, возможности и т.д.; под вторым - процессы, трансформации, развитие, 

поведение, деятельность т.д. И над всем должна стоять Божественная целостность и 

идеологическая обобщаемость (единение). 

    Социальная реальность - это не статическое состояние, а динамический процесс, 

творимый волением (действием) мыслеформ и мыслеобразов человека. Она - эта 

реальность - происходит, а не существует; она состоит из событий, а не из объектов. 

Время является внутренне присущим социальной жизни фактором. Что происходит, 

как, почему, к какому результату приходит - всё это в значительной степени зависит 

от времени. Не только свойства, черты феномена, но и его «законы» диктуются 

временем; в различных фазах процесса действуют различные механизмы событий. 

    Идеология – это тип энергии усвоенной массами во времени. Идеи из обыденного 

знания часто переходят в теоретическое и наоборот. При этом, тайные или явные 

предметные желания обретения власти над обществом, контроля над  пространством 

или материальными благами посредством идеологии должны пройти через 

провозглашаемые ею устремлённые мыслительные формы. Тогда победным 

завершением этих форм и апофеозом идеологии  становятся смыслы реализованные 

в самом великом и эффективном по результативности культурной деятельности 

человека – организации!!  

    Организация – есть единая воля группы людей, признающая иерархию отношений, 

обладающая средствами и способами действий и наличие целей следования. 

Организация есть средство спасения: то индивида от коллектива, то коллектива от 

индивида, то коллектива от коллектива, то результатов их деятельности - культуры. 

Реальность - это организация, а идеи могут быть и взаимозаменяемы, могут нести в 

себе и абстракцию. В иерархической системе идея - идеология - организация, 

организация хоть и занимает третье место в своей ценностной величне, но в 

реальности вклада и в разрешении проблемы её уровень становится определяющим. 

У бандитской организации идея и идеология может уместиться в одном понятии - 

грабёж, но окончательная разрешающуяся способность определяется в её 

организации.  Использование потенциала организации, как форм, средств и методов, 

даёт преимущества большие, чем первое открытие паровой машины. В понятие 

«организация» в качестве действия входят новые социальные технологии (СТ), 

социальные нововведения, различные стркутурулизации и институизации. 

    СТ представляют, с одной стороны, средство духовного обмена между 

человеческими способностями и потребностями; с другой - материальным 

производством, формами общественного поведения и сознания. В одной из гит мы 

говорили, как совершенно отсталые духовно и материально (технически) монголы, 

унаследовав от скифов и сарматов одну лишь культуру военной организации и 

сделав всего одну ставку на её великом свойстве, смогли покорить мир от Жёлтого 

моря до Адриатического (иное дело, что они не удержали и не могли удержать 

захваченное по той же причине отсутствия культуры уже как системы). В войнах с 

галами (и войне 58-51 гг. до н.э.)  римляне обычно проигрывали им в храбрости, но 

победили благодаря фактору высокой организации (это подчёркивал сам Цезарь). В 

этом же кроется ответ успеха Рима в войнах с армянскими армиями и победе над 

Тиграном Великим. В англо-бурской войне 1899-1902 гг. высокая военная 

организация зулуских племён, плохо вооруженных и даже вооружённых копьями и 
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стрелами, оказалась единственной преградой быстрого успеха англичан, впервые 

применивших пулемёты. Этнопсихология карабахских армян (субкультура военной 

самоорганизации), проживших почти до конца (до присоединния Карабаха к России) 

в системе духовной и военной организации меликств уже как тридиции, стала 

решающей в успехах армянских боевых отрядов в войне за освобождение Карабаха 

от тюркского ига и последующей реконкисты при развале СССР в 1990-1991 гг. 

    На сегодняшнем уровне развития культуры человечества следует признать - СТ 

есть важнейший элемент управления и общественным сознанием, и общественными 

процессами. СТ есть область знаний о способах и процедурах оптимизации 

жизнедеятельности человека в условиях нарастающего усложнения 

взаимоотношений, повышения их динамичности и постоянных требований 

обновления. Но самая драматическая область применения СТ - это политическая. В 

каждом нормальном обществе должен существовать какой-то процент недовольных. 

СТ позволяют при существующем 1-4% недовольных, через обработку их сознания и 

организации по принципу «дикой стихии толпы», производить государственные 

перевороты. Вот уже более 20 лет по миру катятся так называемые «бархатные» или 

«цветные революции», устроенные МФМ. С территории 1/6 земной суши СССР они 

перенесены на весь арабский мир, и он дрожит в страхе и бьётся в конвульсиях 

внутренних конфликтов. За большевиков в 1917 году голосовало всего 4% 

населения, но большевики выдвинули тезис «активного меньшинства» и захватили 

власть против воли 96%, цинично высмеивая понятие «общественного 

большинства». Но что значит в 1990 году вывести, собрать в одном месте и 

направить на кукую-либо цель 1-4% 10-12 млн. населения современных 

мегаполисов? 

    Вот одна из распространённых технологий, впервые применённой в России в 

революции 1905 года. Мирную демонстрацию провокатор ведёт к императорскому 

дворцу. Самого Императора в Петербурге нет. Строй солдат охраняет дворец и 

встаёт навстречу мирно идущей демонстрации. В это время из толпы другие 

провокаторы стреляют в солдат, те отвечают ответным огнём. Появляются убитые и 

раненые. В результате в отношении самого гуманного и боговерующего Императора 

Европы пресса подняла дикий вой (которая уже задолго до того была под контролем 

конспирологических сил зла) и приклеила ему пиарную кличку «Николай 

кровавый». Далее принципы этой операции шли по миру с удивительной 

повторяемостью, за недолгим временем перерывов, полностью забываемыми 

политиками и власть придержащими.  

    По поводу некоего общественного недовольства (как это было в Ереване в 1988 

году, начавшегося движения как экологического, а закончившегося расстрелом 

людей в здании железнодорожного вокзала по поводу политических требований) 

собирается митинг недовольных (профанов)... и, конечно, вездесущей 

интеллигенции. Выдвигается какое-то число экологических требований, скажем, 

около 10. В это число тихо вкрапливается ещё одно - политическое. Властям 

предлагается «поговорить с народом» (так была устроена «бархатная революция» в 

Румынии). В момент выхода к народу руководителей государства по толпе с 

дальнего расстояния начинают вести огонь уже заранее расставленные снайперы. 

Появляются первые жертвы. Здесь же распускается слух, что это со своим народом 

сотворили сами власти. Людей призывают к сопротивлению, а уже предварительно 
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отмобилизованные группы боевиков начинают от имени народа нападать на 

представителей властей (полицейские участки, партийные центры, здания 

администраций и пр.). Далее для продолжения успеха переворота нужно уже не 

длительное «уличное хулиганство», а укрепление «восставших» новой идеологией 

(чаще она одна и таже: демократия, свобода, справедливость и пр.). 

    В Румынии при свержении власти Чаушеску один из агентов в его окружении 

предложил ему провести «митинг трудящихся» и изложить там свои идеи и задать 

вектор политики. Незаподозрив ловушки, Чаушеску согласился с предложением и 

собрал перед президентским дворцом огромные массы людей. В самый разгар 

митинга заранее изготовленные снайперы с дальней дистанции стали расстреливать 

мирный митинг. Гибель людей была представлена народным массам как провокация, 

задуманная самим Чаушеску. Далее подобные «революции» стали широко шагать по 

всему миру и называться цветными с различными вариациями сценариев - то 

кровавыми, то мирно-насильстсвенными. 

    Общим в этих революциях является один и тот же принцип: сначала система 

дестабилизируется, например, посредством террористических актов, в результате 

чего она теряет общее направление развития. Затем появляется решительная группа 

людей, которая используя слепое поведение масс и её чувственное восприятие 

событий через направленную силу этой масс-толпы поддалкивает систему в ином 

направлении. Стало быть, небольшая, но активная группа людей (малая группа) 

может при использовании соответствующих технологий породить отклонение 

государственной политики и изменить формацию государственного строя. 

    Таким образом, СТ это ещё и целенаправленное воздействие на социальный 

объект с целью получения заданного, запрограмированного результата. Объектом СТ 

выступают люди, их взаимодействие, малые и большие социальные группы, а также 

разнообразные институты и организации. 

    Одна в отдельности взятая СТ, применённая в механизме управления, способна 

переводить требования объективных законов в плоскость общественной практики. 

Это ещё означает, что перевод научной идеи или творческой мысли, отражающих 

или упреждающих законы развития, создают новую реальность в любой сфере 

деятельности, переводит на практический язык решения, нормативы, предписания, 

регламентирующие и стимулирующие людей, каждого человека персонально на 

наилучшее достижение поставленных целей. СТ подход является альтернативой 

административно-командному. Он предполагает учёт живого многообразия 

внутренних и внешних связей социальных явлений, многовариантности и 

естественности их изменений, а также ориентацию на развитие человека как 

личности, на создание для каждого человека возможности реализации собственного 

потенциала. Каждая успешная СТ - это инновация, которая на основе критического 

анализа имеющегося опыта рационализирует деятельность людей, повышает 

эффективность социальных процессов и способствует становлению и развитию 

новых организационных структур. 

    Организация Нации – есть высшее проявление культуры.  Последняя, приняв 

вовнутрь себя НИ и её символы духовности, становится самым мощным 

энергетическим потенциалом Нации. Организация Нации – есть перенос порядка 

Бога (1), Высших идей (2) и природы (3) в себя, - лишь названные три силы стоят 

выше силы Организации человека, но опираясь на силу Бога, человек смог говорить 
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с  двумя другими – силами Идей и природой, как сотрудник и соучастник. Тогда в 

Норкерт ставится вопрос: если опираясь на Организацию, армянин может говорить 

со столь могущественными силами Вселенной, то почему он не может говорить с их 

различными частными проявлениями на земле, с другими мощными нациями и 

организациями! 

 ((((( 25 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 25 ))))) 

Итак, сказано! Армянская интеграционная система!  

Основой стабильности, устойчивости и гармонического соответствия общественных 

субъектов друг другу и наций является принадлежность к системе, обладание 

системностью. Ничто так не способствует ассоциативности, центростремительности 

как организационная система в силу духовной имманентности её целого. Уже 

тысячелетия назад, начиная со жрецов, у церкви была своя система единения. Для 

обозначения единения людей в систему, в случае церкви, мы употребляем слово 

собор-соборование; объединение социально-политическое, национальное, 

патриотическое мы определяем словом «интеграция» или, как в случае с армянским 

народом, - АИС. 

    Система – это совокупность взаимодействующих элементов, создающих 

целостность. Система – это такая отобранная совокупность элементов, которая 

обеспечивает изнутри единство, производит отчленение себя из среды 

существования и обеспечивает целостность и самовоспроизводство. Соглашаясь, что 

совокупность взаимодействующих элементов, объектов, их свойств, характеристик 

взаимодействий и образа взаимодействия есть система, выводим следующую мысль: 

чем органичней и актуальней созданная человеком система, тем более она 

напоминает имитацию уже существующих в природе или во Вселенной сред-систем 

Высшего порядка. Следовательно, можно говорить, что система – это абстрактное 

представление какого-либо явления или взаимодействия в окружающей среде. Чем 

больше взаимосвязаны отношения внутри системы, тем более организована система, 

образованная этими отношениями.    

    Ключевым понятием всякой системы является взаимодействие, коммуникация. В 

силу этого именно взаимосвязанность и взаимозависимость современного мира, 

обусловленная постоянно растущими и усиливающимися средствами связи, 

лёгкостью и доступностью передвижения по Планете и информационными потоками 

объединят мировое армянство в единое целое. Тогда станет неоспоримым 

рассматривать армянский мир как глобальную систему с перспективой выхода на 

понятие, которым сегодня обозначают суперэтнос. Для этого армянский народ 

распологает всем необходимым, и главное - своей собственной цивилизацией, 

имеющей за собой тысячелетние наработки.  

    А как другие такие же мировые системы наций? А что если каждый народ начнёт 

создавать себе подобные системы? Мы отвечаем, - превосходно! Значит мы не одни 

такие «умные» в этом мире! Значит будет с кем сосуществовать, будет с кем 

соизмеряться, сотрудничать, учиться, конкурировать и саморазвиваться. Всё - кроме 

антагонизма! Тогда из системы в себе мы становимся системой в системе Мира. Мы 

- соучастники мирового процесса и его субъект, мы минусы рассеивания превратили 

в плюса сосуществования. Этим мы не обрели счастье армян, этим мы изменили 

свойства своего несчастия, мы изменили характеристики и уровни своего бытия в 

системе планетарного масштаба, мы ушли от одного, узкого круга проблем в 
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большой круг, которого мы не боимся, и он нам по плечу.  Иными словами, мы 

изменили масштаб и пространственность своей ментальности с местнического и 

локального на планетарный и далее... космический. 

    Каждая возникающая перед нацией проблема находится в цепи и взаимосвязи с 

другими факторами, сущностными явлениями и обстоятельствами и, если угодно, с 

другими проблемами. Поэтому и решаться эти проблемы должны с учётом всех 

поимённых факторов, и не разрозненно, а в системе своей целостности, во 

взаимодействии всех компонентов. Отсюда, решение проблем этого «целого» не 

может быть единомоментным, а предствлять пролонгированный процесс, 

называемый национальной политикой. 

    Тогда что становится для нас важнейшим в АИС? Структура! В этом вопросе 

ничто так не формирует мои представления, как моё медицинское (биологическое) 

образовние, и это знакомо каждому биологу. Структура определяет функцию, а 

функция опосредована структурой. В отдельности заданный вызов природы на 

совершение функции в эволюции может создать опредённую структуру, и это не 

относится прямолинейно к «тайнам творения Духа». Структура всякой системы 

обладает иерархией, в которую встраиваются структуры элементов 

предшествующего ряда иерархии. Применительно к структуре армянской 

интеграции речь идёт об её элементах, институтах,  целого мира общественных, 

политических, экономических или творческих организаций и коллективов. 

Применительно к структуре международных отношений - об иерархии государств.  

    Структура мозга иерархична, стало быть, и мыслительные процессы иерархичны, 

и идут от простого к сложному как и само познание человека. Но востребование 

Высшей Функции Духа ставит перед мозгом задачи через посредство этого Духа к 

своему творению, своей самоорганизации, своей структуре, уже вторично 

порождающую функцию второго порядка. Структура всякой системы (как АИС) 

предопределяет (детерминирует) свойства интегральной ментальности, 

составляющих её элементов и соответствующее политическое мышление. 

Мышление определяет действия; конечно, не прямолинейно, а постоянно 

«бомбардируясь» иррациональными факторами, которые здесь мы не рассматриваем. 

(Политология - отдельная дисциплина. Внешнеполитические действия во многом 

обусловлены соображениями внутриполитического порядка и часто личным 

интересом первых нескольких лиц, если не сказать одного, первого). 

    Упомянув понятие «иерархия структуры» укажем, что сама по себе иерархия в 

структуре отражается в сознании индивидуумов (тираническая иерархия, 

авторитарная, духовно-религиозная, демократическая и пр). Это становится 

особенно важным, когда политика и принятие критического решения зависит от той 

или иной личности, определяющей «поведение» государства на международной 

арене. Иерархия структуры преломляется сквозь призму сознания индивида, что в 

свою очередь влияет на характер отношений внутри системы. Но т.к. главными 

элементами мировой структуры являются государства, то когда мы говорим об 

изменениях в системе мировой политики, мы прежде всего ведём речь об 

изменениях в составе её «главных действующих лиц», т.е. государства. 

    Элемент национальной системы организации – есть суть не только минимальная 

структурная единица, но и невидимая её идейно-духовная монада, не подлежащая 

дроблению или изменению и в совокупности со структурой выполняющая свою  
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специфическую духовную функцию. 

Задача Норкерт – построить надёжную систему Мировой диаспоры армян из её 

ненадёжных элементов. Отношения внутри АИС - это не просто сумма-совокупность 

каких-то отдельных слагающих её элементов, а сложный, но единый организм 

институтов и компонентов, свойства которых не исчерпываются суммой свойств, 

присущих каждой из этих составляющих. В этих обстоятельствах добавление 

каждый раз новой единицы (элемента) вводит в систему не только новые отношения 

этой единицы ко всем другим единицам, но и изменяет отношения между всеми 

единицами. Соответствующие изменения происходят и при изъятии той или иной 

единицы из системы, что тоже ведёт к изменению отношений между всеми 

единицами системы. 

    Стабильный порядок и развитие антиподы. Как нам армянам соединить их? 

Никакой механизм Норкерт не может быть только жёстким (линейным), но 

обязательно надёжным. Всякая жёсткость противоречит природе саморазвития. 

Жёсткая система организации потому и крепка, что она при своём создании 

приноровлена к частным (локальным) условиям весьма соответственно. Когда же 

окружение меняется, перестройка системы становится затруднительна. И наоборот, 

пластичная система (дискретная) не позволяет полностью координировать силы для 

решения внутриполитических задач, хотя наилучшим образом приспособлена для 

решения внешних проблем. Поэтому жёсткие системы побеждают в стабильных, 

локальных условиях, а пластичные-мягкие выживают даже при постоянно 

меняющихся условиях внешней среды обитания и изменяющемся этническом 

окружении. 

    Ассоциативность-диссоциативность, есть естественное состояние движения 

общества в циклах. В циклических точках перехода или бифуркациях в обществе 

возникают резкие противоречия и нестабильность. Перед нашими глазами всегда 

протекает общецивилизационный циклический процесс, самовоспроизводящийся 

тысячелетиями в соответствии с невидимыми большими природными циклами и с 

каждым появлением на исторической арене новых народов, государств, культур. Не 

все из них достигают высочайших стадий развития, некоторые скромно занимают 

нишу, отводимую им сознательной рефлексивной работой вырвавшихся вперёд 

социальных субъектов. Одним из инструментов понижения уровня общественной 

организации социума (в пользу военной) является развязывание войн, в результате 

которых вырвавшаяся вперёд организация отбрасывается далеко назад. Тэзис о 

благотворном влиянии войн на техническое развитие является одним из подобных 

рефлексивных трюков, предназначенных для оглупления малопросвещённых 

политиков. Другими подобными трюками являются тезисы о разделении государства 

и экономики, государства и идеологии, государства и Церкви и др. 

    Задача НИ и национальных социологических и политических институтов, сделать 

естественные переходы при смене циклов наименее безболезненными и плавными на 

основании просчёта самих циклов и их предвидения. Объясним шире эту мысль. 

Если окинуть взором историю народов, то самый обобщёный социологический абрис 

имеет два проивоположных процесса, которые в силу объективности развития и 

самой природы цикличности сами себе пробивают путь. Первый процесс - это 

стремление объединиться в одно неразрывное целое, с единым управлением. Второй 

процесс - это стремление к разъединению, ослаблению централизованной власти, 
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тяга к самостоятельности (при этом имеются в виду все формы деятельности 

человека: политическая, экономическая, культурная и пр.). Этим двум процессам 

соответствуют и два процесса становления политического общества. С одной 

стороны - это установление централизации, порой довольно жёстской, с другой - это 

установление децентрализации, расширение самоуправления, делегирование части 

полномочий становящимся социальным субъектам. С точки зрения цикла, колебание 

идёт от централизованной власти к децентрализованной, а от неё вновь к 

централизованной, но уже на других основаниях, либо более мягких, либо более 

жёстских. Полярные формы власти, безусловно, имеют и свои крайние выражения. 

Если говорить о централизации, то её крайним выражением будет жёстская 

диктатура, жёстский порядок. Крайностью демократической формы будут выступать 

отсутствие централизации, вседозволенность хаоса.  

    Интеллектуально менее развитые общества допускают большой размах колебаний 

между этими циклами (полюсами). Резкое окончание одного цикла (укрупнение, 

обобществление) и переход в другой (разукрупнение или либерализация) означает 

присутствие больших столкновений сил и сторонников того или иного цикла, 

который на самом деле не смотрит на каких-либо «сторонников», ибо он объективен. 

Переход от одного цикла к другому должен происходить регулируемо, предвиденно, 

в противном случае возникает «раскачка» политической системы, которая 

естественно отражается на всех сторонах жизни общества. Более интеллектуально 

развитым обществам с высоко поставленным общественным сознанием присущи 

сужение размаха колебаний, оптимальность и умеренность для общества сдвигов к 

полярности, которые контролируются элитой и не ведут к сильной «качке» 

политического корабля общества. Иными словами, порядок и хаос должны быть 

заложены в обществе в допустимых пределах и различных формах как всеобщий 

порядок и контролируемый хаос. Хаос как социальное проявление дегененерации 

устранить из общества невозможно и не следует. Тогда идеи «хаоса» и его 

социальные признаки следует иерархически опустить ниже идей порядка и 

гражданственности и держать в допустимых пределах под контролем различных 

общественно-социальных технологий (социальных «инженерий»). При этом 

средствами идеологии, искусства, агитации и пропаганды общественности 

постоянно ракрывается античеловеческое и гнусное лицо самого явления хаоса-

дегенерации. Как у порядка, увы, существуют свои пределы, так и у хаоса, к 

счастью, свои. Словом, если бы не было хаоса, его следовало бы «придумать» не 

практически или фактически, а потенциально и ракрыть его крайнюю 

недопустимость. 

    Соотношение между элементами системы определяется таким взаимодействием, 

которое предполагает одновременность их существования. Классифицируя системы 

по типам элементов, типам их взаимоотношений, можно определить такие понятия 

как поле системы и пространство системы. Поле – это множество объектов, 

обладающих каким-то одним качеством, единым для всех (включая и 

взаимоотношения). В АИС одинаково направленные объекты могут создать 

однонаправленное поле, объекты с одинаковым качеством могут создать и поле, и 

множество полей. Любое множество объектов, включивших в себя различные 

элементы, объединённые каким-либо схожим внутренним или внешним качеством 

можно именовать пространством. В АИС пространства могут состоять из 
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разнонаправленных и разнокачественных элементов, объединённых определённым 

сходством или принципами. Чем сложнее система, тем более многочисленны типы 

сбоев, угрожающих её устойчивости. При этом следует различать «простое» и 

«примитивное». Среди систем более развитой будет не та, которая сложнее или 

которая устроена «лучше», а та, у которой элементы, её составляющие, лучше 

взаимодействуют, та, у которой интенсивнее и богаче проходит информационный 

обмен. Именно в таких системах могут возникнуть потенцированные эффекты 

(синергетические). 

    Природа систем бывает разная, и в АИС действуют их различные типы, ибо АИС – 

это система систем. Это Хаяшен и НИ вместе. Армянская система, при всех прочих 

типах, ещё несёт в себе временную` метаисторическую причинность, что выполняет 

роль духовного следования из неё. Причинность и системность в АИС непременно 

объемлют внутренний тип связи, они дополняют друг друга и в своей совокупности 

дают более разновидовую картину связи элементов и явлений, делая процесс 

развития более устойчивым. Конечно, в отдельных типах систем в АИС будут и 

такие, где изнутри стремление к связи соответствия её элементов обретёт 

гармоничность и органичность. В такой связи действует жёстский закон: ни один 

элемент системы не может измениться без того, чтобы то или иное изменение не 

претерпела бы и вся система в целом. Здесь гармонически согласованные 

(коррелятивные) действия элементов составляют суть необходимых условий 

существования системы. Условиями коррелятивной связи бывают координация, 

субординация и все виды функциональной зависимости. Коррелятивная связь менее 

склонна порождать новые явления, и довольно определённым образом 

обусловливает как состояние системы, так и её функциональное развитие. Но в АИС 

существуют и действуют все виды связей, среди которых эвристические, 

иррациональные, наследственные духовно-исторические, мифологические, связь 

обета, патристики и др. В АИС найдёт себе место даже десубстанциональная система 

связи энергетики проявленной личности как самостоятельно существующего объекта 

и метаисторического духа арменоидной расы, Нации, её миссии и её будущего.  

    По мере усложнения и развития системы возникают её новые связи, увеличивается 

число выборов, исходящих из новых свойств изнутри и числа дополнительных 

факторов, появившихся вовне, воздействующих на неё. В силу многообразия и 

многовариантности здесь же образуется большое число новых вероятностей синтеза 

или создание синергических пар (как минимум) воздействия. Одна такая пара, 

доминируя над каждой сингулярной точкой становится новым центром 

кристализации нового качества (пути движения, свойства культуры и т.д.). По этой 

причине невозможно предсказать будущее. Но не только. По этой же причине 

возникают новые реальности, которых раньше не было и не могло быть. Для 

объяснения этих реальностей требуются новые принципы, новые логики, новые 

законы, которых раньше также не было и они не могли существовать. Даже если 

каким-то образом одна система живёт не изменясь, то всё равно положение от этого 

не меняется, ведь изменяются окружающие эту систему остальные формы 

человеческого общества. Поэтому человек по мере своего развития обречён 

открывать в себе и в своём мире, в своих связях и в своих бесконечных стихийных 

ассоциациях с миром Природы всё новые и новые законы и правила. И так в 

бесконечность. Развитие поедает само себя и так изменяется, что к первоначальному 
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своему состоянию уже не имеет никакого отношения, разве что историческое и 

сакральное, как точке исхода и первородства. 

Что всё это значит для идеологии Норкерт? Разве только то, что она не может быть 

написана однажды и до конца, что должна вечно, циклично и по спирали в 

соответствии времени пополняться и обогащаться. 

    Следствием ряда внутренних и внешних устойчивых в истории и природе причин 

стало рождение и существование не только армянского народа, но и его духовно-

организационного выражения – АИС. Глубина, продолжительность и 

преемственность существования АИС во многом будет определяться этими 

причинами.  

    Какие-либо две организации АИС могут существовать во времени независимо и не 

порождая одна другую. Они локальны, самодостаточны и по своему внутреннему 

состоянию и решению задач не связанны одна с другой или третьей организацией; но 

при этом исходят лишь из иррациональной ценности исторического духа, 

исторической необходимости рода, социально- политической целесообразности, 

кровной и почвенной солидарности. Детерминизм в структурообразовании АИС 

может иметь свою необходимость исходя как из прошлой причинно-следственной 

связи, как из настоящей, так и будущей. В отличие от причинных связей системная 

согласованная связь проявляется не столько как детерминация прошлым, но как 

детерминация настоящим (синхронная детерминация), транслирующаяся в будущее. 

    Как управляется АИС? В условиях полного отсутствия конспирологической 

защиты АИС и агентурных структур, обеспечивающих эту защиту в мировом 

масштабе, продажности армянской дегенерации у власти и целенаправленной 

политики мировых сил удерживать для целей контроля над армянским народом его 

же дегенеративную «элиту», вопрос установления централизованного управления - 

есть вопрос отъявленного предательства интересов Нации. В этом случае АИС 

переходит на «ручное управление». Это означает полную децентрализацию 

управления её составляющих компонентов (субъектов) и переход на собственное 

владение ситуацией в условиях полной децентрализции. Тогда главным 

организатором и водохновителем АИС станет сама НИ и её главнейшие смыслы, 

определяющие положения, идеи, которые и будут формировать цели и задачи 

автономных организаций. Стало быть, каждый армянский субъект-единица в АИС 

сама определяет себе цель и задачи, но в пределах единой Идеологии, единых 

смыслов и целей в русле ценностей Армянской цивилизации, т.е ААЦ и 

христианства. При этом в произведённом выборе всегда существует набор 

альтернативных вариантов достижения уже определившихся целей, которые 

вырабатываются по определённым критериям эффективности. 

    Децентрализованное бытиё армянских экономических, общественных, культурных 

и творческих субъектов будет продолжаться до полного перехода контроля над 

собственным народом в руки национальной Аристократии духа, органов 

конспирологической и агентурной защиты Нации. В ближайшее столетие такого 

исхода не предвидется. 

Более того, в мире нарастаёт могущество и независимость транснациональных 

корпораций. Их совокупные экономические и политические возможности уже сейчас 

превосходят таковые многих национальных государств. Имея огромные финансовые 

возможности, эти корпорации от органов охраны и защиты своих внутренних 
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интересов уже переходят к разведывательной и агентурной деятельности на 

пространствах национальных государств и их культур, становящихся помехой их 

интересам. В каждой стране у них появляются собственные социальные группы, чьё 

материальное благополучие уже не связано с национальными интересами своей 

собственной страны. По сути - это новые бандитские образования в поле 

планетарных интересов. Если к этом добавить проникновение в духовный организм 

Нации, организованный силами зла огромного числа деструктивных сект, то 

собственный цивилизационный путь армянского народа можно считать 

исчерпанным - «армянского», но не других народов, ставших суперэтносом планеты! 

Идеологическим обоснованием этого процесса служит идеология либерализма, 

основные постулаты которой применяются в масштабах не только отдельного 

национального государства, но и всей планеты. Противостоять одной некоторой 

идеологии может не насилие и террор, а другая, ещё более светлая и духовная 

Идеология. 

Армянская дегенерация у власти не защитит свой народ от организованного 

мирового зла, его бандитских и мафиозных формирований. Поэтому тем важнее 

становится включение в духовное и идеологическое могущество армянского народа 

его церковной и идеологической консолидации, т.е. религиозно-патриотической и 

светско-патриотической синархии. 

 ((((( 26 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 26 ))))) 

Либерализм - феномен европейской и прежде всего христианско-протестантской 

цивилизации. Зарождение либерализма оказалось возможным благодаря 

определённой мировоззренческой революции, которая произошла на рубеже 

Средневековья и Нового Времени под влиянием идей Возрождения и Реформации. 

Эта революция нанесла серьёзный удар средневековому мышлению с его мистикой, 

схоластикой, иррационализмом, слепым и бездумным следованием традиции. 

Первые буржуазные революция сотрясли устои феодальной социальной доктрины, 

которая основывалась на представлениях, что ценность и общественная роль 

человека зависят исключительно от его принадлежности к тому или иному сословию 

(общине, цеху, гильдии), что всякая активность греховна и что истинный 

христианин, желающий спасти свою душу, должен прожить жизнь под знаком 

смирения и покорности судьбе и властям, ибо основная жизнь ждёт его на том свете. 

    В период Возрождения и Реформации были провозглашены доминантность 

«земной» жизни, приоритет «земных» ценностей и стимулов, заявлено о 

необходимости активной деятельности и преобразования мира. Огромное значение 

для возникновения либерализма имело признание в ходе Реформации свободы 

мысли (сначала в форме свободы вероисповедания), что создало предпосылки для 

выдвижения в последующем требования свободы слова, а затем и свободы действий. 

Поэтому неудивительно, что либерализм лучше прижился в протестантских странах, 

где священники не имели монополии на посредничество между Богом и человеком, 

где было признано главенство совести индивидов над внешним авторитетом церкви. 

Сами индивиды считались равными перед Богом, а религиозные общины были 

самоуправляющимися. Таким образом, на либерализме генетически отразились 

интеллектуальный климат и общественные настроения, распространённые на заре 

Нового Времени, для которых были характерны неприятие иррациональных 

абсолютов, отрицание догматизма и критическое отношение к авторитетам, наивная 
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вера в близящееся торжество человеческого разума, в возможность (и 

желательность) переустройства мира на чисто рациональной основе. 

    В идейном плане либерализм является наследником и преемником 

оптимистической идеологии Гуманизма и особенно Просвещения, которые 

непосредственно подготовили условия для его развития и распространения. 

Наиболее важную роль сыграли разработанные идеологами Просвещения теории 

«естественного права» и «общественного договора», основное содержание которых 

сводилось к тому, что политическая власть исходит не от Бога, а основана на 

соглашении между людьми, что правовая и государственная системы должны 

соответствовать принципам разума и служить общему благу людей и что, кроме 

того, существуют некоторые врождённые человеческие права, которые обязана 

уважать любая государственная власть. Либералы, во-первых, унаследовали от 

Просвещения веру в пользу и необходимость социального прогресса, достигаемого 

благодаря свободному развитию личности и раскрепощения её творческих 

способностей, и, во-вторых, рационалистический и индивидуалистический тип 

мышления, восприятие мира через призму частного материального интереса. 

    В ХVII-ХVIII вв. заложились основы классического либерализма. Его можно 

представит в виде синтеза четырёх идейных и идеологических компонентов: 1) 

экономического либерализма (вплоть до упразднения государства или 

существования государства как «ночного сторожа»); 2) политического либерализма 

(демократия большинства, многопартийность, отрицание иерархии, традиции и 

патернализма); 3) культурного либерализма (плюрализм культур, свобода выражения 

различных культурный направлений и форм); 4) религиозного либерализма (свобда 

совести, вероисповедания, свобода действий различных религиозных сект и пр.). 

    Если остановиться только на культурном либерализме, то развиваемые им 

принципы плюрализма чуть ли не во всех сферах человеческой жизни со временем 

вели к размыванию таких понятий как традиция, социум, общество, семья, нация, 

мораль и нравственность. Здесь утверждаются все виды свободы от сексуальной до 

свободы детей от родителей, супружеских отношений, долга перед Родиной, Нацией, 

родителями и пр, и, как уже сегодня, инцеста в семье, принятого в некоторых 

странах Европы, и «религиозного» брака гомиков. 

    Одновременно с рождением либерализма началась и его критика. В этом 

отношении любопытны слова И. Гёте: «Когда я слышу людей, говорящих о 

либеральных идеях, мне кажется, что обнаруживаю тех, кто готов удовлетвориться 

пустыми звуками; идея ведь сама по себе не может быть либеральной. Её 

предназначено быть сильной, уместной, самостоятельной - и этого вполне 

достаточно, чтобы осуществлять свою высшую миссию оплодотворения, однако для 

этого идея вовсе не обречена стать либеральной». 

    Коммунитарный способ бытия, производства и мироощущения (ментальности) и 

либеральный никогда не изойдут, ибо отражают в себе две природы человека - 

коллективистскую и индивидуалистскую. Эти природы содержатся в человеке и 

обществе одновременно. Весь вопрос - в эпохе. Одна эпоха выдвигает своей 

потребностью на первый план примат общественного и коммунитарного способа 

существования, другая делает акцент на частно-индивидуалистическом принципе и 

философии бытия. На протяжении вот уже нескольких столетий человечество 

отрицает то один способ бытия и утверждает другой, то наоборот, только 



 

 

- 48 - 

происходит это в условиях революционных катастроф и огромных жертв. Поэтому 

идеологически вопрос ставится о целостном вплетении в сознание и организацию 

общественных структур обеих форм человеческой природы существования 

одновременно. В гармоничной формации оба начала природы человека обязаны 

присутствовать в неком своём соотношении, которое, конечно, не является как 

отношение 50 на 50.  

    Легче всего подобное вместитиь в себя в полной или достаточной мере 

сверхобществам, субпланетарным экономическим и политическим организациям-

объединениям, - это во-первых. Во-вторых, «вместиться» они должны на основании 

какой-то культуры (традиции), какой-то духовной или социальной (политической) 

доктрины. Однако ХХ век оказался веком непримиримой борьбы этих двух природ и 

их взаимной дискредитации. Общим для извращённой формы, в которой они обе 

самоутверждались в ХХ веке, стало утверждение каждой из них то как 

разрушительное и яростное, то как скрытое и якобы свободное антихристианское 

богоборчество. 

    Либерализм невозможно устранить, его и не следует устранять. Идеи либерализма 

сегодня разошлись по всем партиям и присутствуют уже в виде иных партийных 

идей и программ. Это означает, что принципы либерализма или его идеи, даже когда 

формально отвергаются, переходят из программ одной партии в другую, из одних 

ментальных категорий в иные, то есть, вечно живут в той или иной форме. У 

либерализма существует своя ниша и своя иерархия в единой системе целого и 

ценностей. И эти ценности - не самые высокие. Либерализм на практике - гнустное 

средство подавления элитаризма общества и идеи вождя. Установленный им 

парламентарный принцип большинства супротив элитного меньшинства с 

неизбежностью рушит установленную божественность иерархии власти. Нарушение 

иерархии позволяет силам зла в своих целях из тени использовать к собственной 

выгоде небольшие мыслительные способности масс. Ибо консолидированного 

«мозга» большинства не существует. Две посредственности плюс десять, сто, тысячи 

посредственностей всё равно дают в сумме опять посредственность. Своим 

развитием мир обязан не этой сумме «мозгов» большинства, а высокому 

воодухотворённому интеллекту одной сосредоточенной в себе 

(«консолидированной») личности. «Большинство не только всегда является 

представителем глупости, но и представителем трусости. Соберите вместе сто 

дураков и вы никак не получите одного умного. Соберите вместе сто трусов и вы 

никак не получите в результате героического решения» , - А. Гитлер. 

    Обычной естественной социо-биологической средой либерализма является 

ищущая и испытывающая себя среда молодёжи. Её свободные биологические 

потребности требует самопроявления, раскрытия и реализации. А чисто 

экономической средой либерализма является финансовый капитал, обретший 

самодостаточность, политические структуры, свою идеологию и организацию.  

Задача национальных идеологий - определить место либерализма в системе 

духовных, религиозных и традиционных ценностях и поставить либерализм под 

ними. Крайний либерализм в сознании молодёжи упорядочивают воспитанием, 

религией, позитивными сдержками, но не репресалиями. Что касается политического 

либерализма, то его породило время капитала, капитализма. С изменением этого 

времени изменится и политический либерализм.  
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    Но невозможно умолчать. Своих союзников политический либерализм всегда в 

первую очередь ищет в среде молодёжи. Он восхваляет молодежь, льстит ей, 

обещает (последнее обязательно! Ибо только на обещании соблазняется 

неопытность!)... и слегка (?!) подкупает. Но всегда порочит «стариков» и традицию 

как ретроградность, закостенелость, отсталость от времени. И если наступили 

времена, где кричат: «молодежь - ты основа настоящего и будущего; вперёд и 

действуй!», - это плохие времена. И самой большой несуразицей является лозунг: 

«Молодёжь! Тебе принадлежит будущее!». Следствием из этого лозунга следует 

логика и практика взятия власти прямо сейчас, т.е. агрессия будущего в настоящее. 

Конечно, будущее в будущем принадлежит сегодняшней молодёжи. Но обращать 

понятие будущего на захват власти в настоящем и есть использование 

социобиологических признаков несовершенства молодёжи, обладающей 

нетерпением и по причине отсутствия жизненной дедукции - узкофрагментарностью 

и однонаправленностью мышления. 

    В обычном традиционалистском обществе дети учатся у взрослых. Это 

социальная, традиционалистская и культурная норма уважения к информационным 

наработкам и богатству опыта, добытого трудом и страданиями предшествующих 

поколений. Они требуют необходимость удержания важных социальных ролей в 

условиях изменчивости социальной жизни. Прошлое взрослых - схема будущего их 

детей. Но в условиях информационного давления со стороны конспирологических и 

формальных сил зла, такая установка на самодетерминацию традиции и социальных 

норм вытесняется более примитивными и более доступными массовыми нормами, в 

которых разламывается, распыляется социальный капитал общества и от него 

отрывается её молодое поколение. Это поколение становится объектом эксплуатации 

со стороны более сильных внешних сил. Каждый молодой человек ориентируется на 

сверстников, а каждый «сверстник» пребывает в известном информационном поле, - 

круг замкнулся. Культурно-профессиональное пространство поверженных злом 

стран формируют ряд извращённых норм. Например, норма отправления на пенсию 

в 60 лет научных и административных работников, когда они только приобрели 

нужный для работы опыт. Или норма голосования с 18 лет, когда ещё нет серьёзного 

политического опыта. Поощрение межрасовых, межнациональных и 

межрелигиозных браков, при их явном деструктивном влиянии на детей. 

    Первые признаки кризиса либерализма стали проявляться к концу ХIХ в. В это 

время появившиеся социал-демократические и консервативные партии «растащили» 

его идеи и лозунги «слева» и «справа». Уже к началу ХХ века китайский писатель К. 

Фуминь (1857-1928) в книге «Китай защищается от западных идей» пишет: 

«Европейский либерализм ХVIII в. был цивилизующим, современный либерализм 

таковым больше не является. Либералы прошлого читали книги и понимали идеи, 

современные либералы ничего не читают, кроме газет, и используют великие 

либеральные лозунги прошлого как словесный обман и как прикрытие своих 

эгоистических интересов. Либералы восемнадцатого века боролись за право и 

справедливость, псевдолибералы наших дней борются за личные преимущества и 

торговые привилегии. Либерализм прошлого ратовал за дело человечества, 

псевдолиберализм настоящего пытается обеспечить корыстные интересы 

капиталистов и финансистов». 

    Сегодня мы можем наблюдать кризис либерализма, который порождается его же 
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признаками и им же изнутри. Дело в том, что общей философией экономического 

либерализма является свобода и беспредельное накопительство. Кто может 

помешать этому, если всякая свобода, а уж тем более экономическая - есть 

неотъемлемое свойство либерализма. Неудержимое накопительство приводит к 

концентрации капитала в руках небольшого числа семейств на планете. И пока 

существовал довольно зажиточный средний класс, либерализм имел в нём свою 

опору. Но когда этот слой стал суживаться, как шагреневая кожа, когда 

концентрация капитала стала идти и за счёт этого слоя, стала сужаться не только 

социальная база либерализма, но и его социальная опора. Началась неустойчивая 

поляризация и время неустойчивых социально-политических режимов. Выявилась 

сама порочность идеи «развития». Успех в экономике и технике не только не привёл 

к автоматической гармонизации общества, как об этом кричали адепты либерализма, 

но и вызвал к реальности доселе неизвестные формы социального конфликта и даже 

антагонизма. Причина - в пролетаризации (пауперизации) значительной части 

населения. 

    Пока капитал перераспределялся с учётом интересов среднего слоя, он чувствует 

себя материально уверенно и не нуждается в духовных подпорках. Сам средний слой 

с духовно-религиозных позиций ведёт материалистический образ жизни и обладает 

таким же мировоззрением. Здесь уровень религиозности обратно пропорционален 

степени материального накопительства. С расстройством экономических основ и 

расшатыванием социальных и производственных отношений, ухудшением 

материальных гарантий и самого факта благополучия, численность самостоятельных 

хозяев, «кузнецов собственного счастья» начинает сокращаться. Средний слой, как 

маргинальный, начинает духовно-идеологически метаться и частично принимать 

непреходящие ценности религиозно-духовного бытия. Другие его представители 

стали требовать этатизции государства, отказа от идеи «минимального 

вмешательства» и решительного взятия под контроль хозяйственного процесса 

(период «прогрессизма» начала ХХ в. и особенно «Нового курса» Ф.Д.Рузвельта 

(1933-1945) гг.), раз у этого слоя дела (доходы) складываются неблагоприятно. 

    Выступая за демократию, политическое равенство, гражданские права и свободы, 

либералы в определённой мере выражали нематериальные интересы всего народа, но 

стать защитниками его материальных интересов они в силу специфики своей 

идеологии так и не смогли. И хотя либеральные политики и идеологи всегда были 

склонны рассматривать себя в качестве законных представителей своих наций в 

целом (в качестве деятелей, чьи интересы идентичны требованиям «общего блага»), 

их притязания на руководящую роль во многих случаях были отвергнуты 

обществом. Триумф коммунизма в первой половине ХХ столетия, во многом стал 

причиной кризиса либерализма. 

    Бесконтрольное функционирование рыночной стихии вело к монополизации, 

массовым банкротствам, безработице и, как следствие, к острым социальным 

конфликтам. Несоответствие социальных и экономических идей классических 

либералов общественным потребностям становилось очевидным очень многим. 

Самые же недоверчивые из наблюдателей смогли воочию убедиться в этом во время 

Великой депрессии 1929 г в США. Стало невозможным игнорировать дальше 

противоречие между провозглашаемыми либералами общими принципами и их 

конкретным воплощением и последствиями. Чем явственнее вырисовывалось это 
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противоречие, тем сильнее становилось подозрение, что либеразизм вовсе не 

универсальная, приемлемая для всех граждан концепция общественного развития, а 

чисто буржуазная идеология, маскирующая красивыми фразами вполе эгоистические 

интересы собственническо-предпринимательских слоёв. 

    Между материалистическим коммунизмом и материалистическим либерализмом 

мало разницы. Армяне ушли от материалистического человека в коллективизме не 

для того, чтобы снова впасть в то же состояние в либеральном индивидуализме. Мы 

не должны выбирать между «социоцентрическим» человеком и 

«индивидоцентрическим», ибо оба они, в конечном итоге, приведут нас к 

«натуроцентрическому» человеку. И вышеописанные две самовыраженности 

природы человека должны сосуществовать в одной не потому, что взгляды Норкерт 

проистекают из универсальности, не потому, что не отходят от плюральности, а 

потому, что отражают целостность этой природы, которую невозможно разорвать, 

чтобы не быть наказанным. Однако если коммунизм, как форма земной религии 

имел свою эсхатологию, а консерватизм имел в виду стабилизацию существующих, 

проверенных временем ценностей, то либерализм, после слова «демократия» 

повторяет ещё раз «демократия», далее - ещё более демократия. Для либерализма 

существует только процесс как рациональное движение, где вопрос конечности не 

ставится. 

    Говоря о главном «козыре» либерастов - свободе, следует отметить, что они её 

понимают как свободу от чего-то, как свободу от внешних ограничений. При этом 

игнорируется различие между теоретической свободой и реальными возможностями 

человека, хотя либерастам известно, что проблема свободы личности вытеснена 

проблемой заботы о хлебе насущном. На рубеже 20-30-х годов ХХ столетия в 

публицистике мы находим такие слова: «абстрактное признание свободы имеет 

весьма относительную ценость, если большинство людей в силу внутренних и 

внешних причин, моральной и материальной нищеты будут не в состоянии оценить 

её значение и конкретно пользоваться ею. Свобода, если она не сопровождается и не 

поддерживается минимумом экономической самостоятельности, освобождением от 

болезненной невозможности удовлетворить насущные потребности, не существует 

для отдельного человека, это чистейшая выдумка. В этом случае индивид является 

рабом своей нищеты, униженным своей зависимостью. Он свободен по праву, но 

фактически - он раб». 

    В основе представлений либералов лежит ложный образ человека, свойственный 

лишь совершенно атомизированному обществу. Отсюда - недооценка либерализмом 

самостоятельного, наднационального, символического значения семьи, рода, 

общины, государственности, религии, становящиеся источником их воинствующего 

антитрадиционализма и трактовка многовекового культурного наследия как 

«реакционного пережитка», «ретроградности», «застоя в умах». Взамен предлагается 

унификация наций под знаком «прогресса», «общечеловеческих ценностей» (сиречь 

либеральных) и образования некоего единого мирового сообщества. При этом 

происходит обращение либерастов не к Универсуму (универсальности), а к ещё 

одному «изму» - универсализму, отвергающему многовариантность путей 

исторического развития цивилизаций. 

    Индивидуализм либералов означает установку приоритета отдельно взятой 

личности, а не социальных общностей или институтов. Программной целью 
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либерализма является формирование типа личности, отличающейся жизненной 

активностью, уверенностью в своих силах и самоуважением, способностью 

самостоятельно принимать решения, рациональностью в мышлении и поведении, 

которые базируются на чётком основании своего «я» и жёстском разграничении 

своих и чужих интересов. Здесь в либеральном представлении индивид первичен по 

отношению к обществу и государству, которые являются лишь следствием 

заключения некоего гипотетического «общественного договора». Если довести 

либеральный индивидуализм до логического конца, окажется, что лишь индивид 

реален, общество же - фикция. В таком случае только интересы реальных людей 

имеют значение, интересы же общества, нации, государства фиктивны. Такая оценка 

взаимоотношений общества и индивида (примат «прав человека» над «правами 

народа» или «правами государства») неизбежно сопровождается не только 

недоверием к политическим структурам, но и враждебностью к любым понятиям, 

заключающим общее, коллективное, государственное. При этом сама специфика 

индивида видится либералами в его отличии от всех остальных людей, а его 

автономия и изолированность считаются фундаментальными условиями его 

существования.  

    Можно сказать, что либералам с их же позиций не удалось разрешить глубокое 

противоречие между правом нации и правами человека. Когда выгодно мировым 

силам, которые они представляют, кричать о праве наций - они кричат об их праве, 

когда наоборот - делают наоборот. 

    В своих крайних проявлениях либерализм носит антисоциальный характер. 

Ультралиберальный индивидуализм неизбежно приводит к росту частного эгоизма, 

забвению общих для всех интересов, разрушению общественной солидарности и 

подрыву самоидентификации человека. Атомизированный, лишённый 

общественных корней и связей, вырванный из своего социального окружения и 

дезориентированный индивид-одиночка может оказаться бессильной и беззащитной 

игрушкой в руках манипулирующих им могущественных внешних сил. При этом 

внутренние, моральные основы человеческого поведения заменяются внешними, 

формальными, а сдерживающие, нормативные начала ослабляются. Тем самым 

активизируются разрушительные потенции, сокрытые в глубинах человеческой 

психики. Возникает специфическая неуправляемость, о которой всё больше и 

больше говорят в последние десятилетия. 

    В индивидуализме либеральной демократии отсутствует понятие о сверхличном 

духе общины и Нации, о свойстве их как социального целого, объемлющем собою 

каждого индивидуума в его личном бытии ради сотрудничества и сожития в 

социальном организме. Либеральный индивидуализм принципиально противостоит 

этой онтологической притензии коллективного организма на собственное 

индивидуальное бытиё в качестве социального целого, называя это бытиё то 

авторитаризмом, то тоталитаризмом и насилием их над личностью. Положение 

личности в либерализме есть функция, а не миссия, особенно той миссии, которая 

утверждается в НИ как Аргитас через Ахарас. Отстаивая своё бытиё быть вне 

целого, либерасты, по сути, отстаивают свою необходимость быть над целым. В этом 

заключается духовно-демонический смысл их так называемых «прав человека», как 

его понимают разрушители традиционных обществ. Ибо совершенство 

традиционного общества предполагает духовное единство всех членов общества, 
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требует сожития в целом и самого целого. Отрицание единства целого, есть 

отрицание сакральной сущности человеческих сообществ. Интегральный дух нации 

обладает собственной силой и собственной волей, и свобода этого духа не есть 

свобода от целого, но есть свобода внутри целого и ради целого. Оно то и несёт 

основное условие творческого, независимого и в то же время целостного 

национального бытия. Это целостное бытиё нации не есть бытиё для бытия, а есть 

уже выражение миссии, данной от Высшей Силы Вселенной, которая в армянской 

метаистории обнаруживает себя идеей Аргитаса Нации. 

 ((((( 27 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 27 ))))) 

То, как всё обстоит, есть Бог; Бог есть то, как всё обстоит. «Понять основния законов 

природы возможно, только предполагая существование некой разумной причины», - 

Лейбниц. 

    Все проявления человеческой деятельности – экономической и политической, 

духовной и моральной, этической или религиозной – подпадают под действие 

Универсального Закона природы, следовательно являются определённой частью 

естественного порядка вещей. В отличие от природной жизни, социальная жизнь 

подчинена не только действию причинности и предопределённости, но также и 

осознанной целесообразности, факторов исторического прошлого, ожидаемого 

будущего, норм нравственности и традиции. 

    Степень правомерности Конституции армянского государства представляется 

последованием Универсальному Закону. А главным восприятием идеи Права, как 

правовоззрение, должно стать метаправо. При этом основным идеологическим 

помещением Конституции становятся идейно-духовные, непреходящие 

правоохраняемые ценности, святости, цели и принципы, а не постоянно 

флуктуирующие индивидоцентрические права и свободы человека и гражданина. 

Отношения прав и обязанностей гражданина и государства взаимоответственны и 

сопряжённы. Государство обязано охранять достоинство каждого человека во всех 

сферах его жизнедеятельности посредством создания условий для 

беспрепятственной реализации его прав и свобод, поскольку личность представляет 

собой полноценный и равноправный субъект во взаимоотношениях с государством. 

Социальная задача государства охранять достоинство своих граждан основывается 

не только на равном соблюдении законов в обществе, но и сохранении предельно 

допустимой разницы между высокообеспеченными граждами и низко, не 

допускающих перехода за пределы соотношения как 1:7-8. 

    С другой стороны, обязанности личности перед Богом, Семьёй, Отечеством, 

Нацией и «ближними своими» безграничны в свойствах её любви, возможностей и 

совести; лишь после поимённых ценностей у личности идут понятия прав. Тогда как 

в отношениях с государством всё обстоит наоборот – впереди идут права личности и 

лишь потом обязанности (защита государства – есть священный долг, как защита 

Отечества), ибо своё право государство подтверждает силой, а личность не может 

применить силу перед государством, - это во-первых. Во-вторых, гражданин (за 

редким исключением) рождается в уже существующем государстве с его «машиной» 

управления и подавления. Эта машина уже действует по заданной программе, 

больше заботясь о своём корпоративном примате, чем о «частном гражданине». В 

государстве уже существует бюрократия, рождающаяся на второй день после 

образования государства. Поэтому в подобной ситуации говорится и пишется в 
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последовательности выражения как «права и обязанности», но не наоборот. 

    Между западным и армянским правосознанием заключается коренное различие, 

как различие между западным и восточным мировосприятием. Этим же объясняется 

коренное различие правосознания западного человека и армянина. В первом случае 

мы видим стремление создать корпус формальных внешних законов, которым 

человек подчиняется принудительно. Во втором - формальные законы основаны на 

моральных ценностях (доверие, уважение, достоинство, справедливость), которые 

являются свободным внутренним выбором человека. У народов не бывает 

стремления к законам, у народов бывает воля к праву, проистекающая из воли к 

духу. В Армянской Монархической демократии должны установиться принципы 

духовного самоуправления, которое породит правосознание исходя из воли к духу и 

будет питаться стремлением к добру, которое постепенно, от года к году, от 

поколения к поколению перестроит социальную жизнь людей. 

    В контексте вышеприведённой мысли в этой гите скажем: честь, совесть, 

достоинство человека, способность любить даны Свыше и судятся Богом. С Ним 

человек соотносится как равноправная (но не равновеликая) личность. Тем более, 

также с Государством соотносится и человек, с той разницей, что Бог не брал на себя 

обязанностей перед человеком, он свою связь с ним осуществляет на основе Закона 

Любви; Государство же, даже если «не любит» человека, защищает те же ценности, 

ибо создано человеком и для человека. 

    У человека в государстве много высших прав: право на труд, право на жилище, 

право на управление, на выбор, на судебную защиту, на политическую свободу, на 

свободу передвижения, на отправление религиозной совести, семейные права и пр. 

Но право на труд может быть реализовано самым бессовестным и преступным 

способом: «кто работает, тот не ест». Тогда нарушенным становится самое святое 

право – право на справедливость и достоинство человека. Нищета работающего 

говорит о царящем беспределе и хаосе в государстве. И наоборот, труд в 

справедливости и к любимому делу составляют «пол счастья человека». Чего только 

стоит одна любовь к любимому делу, последовательность в выбранной 

специальности! Здесь люди лучшим путём и счастливыми средствами достигают 

больших жизненных успехов, общественного и социального положения.  

    Хай! Ты должен найти то своё дело, которое любишь. И это также важно, как 

найти любимую женщину. Тогда бремя работы, даже тяжёлой, станет лёгкой ношей 

на плечах твоих, она заполнит твою жизнь и сделает тебя довольным и 

удовлетворённым. Такая работа делает дела великими, а единственный способ 

делать великие дела - любить само дело. 

    В правомерной Конституции страны Хайк должны быть отражены Дух 

христианства, исторически сложившаяся Национальная идея, армянский язык и 

культура, правосознание и принцип ответственности каждого гражданина, 

объединяющие Нацию в единую Личность, единую Семью, единое Государство. 

Государственная идеология должна воспевать человека труда, и этот человек должен 

стать героем общественных отношений. Однако в обществе «свободных либерастов» 

всё обстоит с точностью до наоборот. Сегодня героем общества в Армении является 

бездельник, разъезжающий на дорогих автомобилях и являющийся завсегдатаем 

ночных ресторанов, ночных клубов, презирающий нормы общественной морали и 

общежития и ведущий паразитивистский образ жизни. Лишь в стране трудовой 
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радости можно создать основы общественной морали, впрочем, как и качество труда, 

в том числе и качество образования как труда.  

    Если закон есть плод только человеческого измышления, то уже неважно каким 

способом он принят. Такой закон может быть легко или частично порушен самим 

человеком. По размерам этого нарушения мы можем говорить, что возник путь в хаос 

или сам хаос. Но хаос – это мир сатаны. Если же закон, видимо или невидимо, связан с 

Абсолютной Истиной, то нарушение его становится преступлением перед стройностью 

Космоса, любовью к Богу и его подобию – человеку.              

    Провозглашение в народной монархии Республики Хайк исключительно большинства 

масс как единственного источника государственной власти есть не только покушение на 

Идею иерархии власти, но и скрытое утверждение антропоцентризма в коллективной 

форме под флером «демократии».  

    Господство антропоцентризма в Закатных странах евроцивилизации – есть основной 

кризис их цивилизаций, приведший к  практицизму, меркантилизму и рационализации 

сознания и материализму. Обратное ему – установление полного господства религии в 

государстве, как теократическом, уже имеется в историческом опыте каждого народа. 

Теократия в чистом виде, это не власть духа и любви в Боге, это насилие Богом. 

Теократия - форма государственного управления, при которой политическая власть 

осуществляется с позиций религиозной регламентации государственной и общественной 

жизни. Первоначальные формы теократической власти на заре развития человечества 

воплощались во власти жрецов, шаманов и других представителей примитивного 

религиозного сознания, олицетворяющих как духовное, так и светское начало. 

Постепенно из этих особым образом регламентированных форм превосходства 

духовной власти над светской выросли теократические государства, где верховная 

власть руководствовалась религиозными догматами. Реальные теократические режимы, 

когда-либо существовавшие в истории человечества, в большинстве случаев были 

самыми кровавыми и свирепыми формами политического управления. Теократия, 

несмотря на то, что она опирается на высоконравственные учения, воплощающиеся в 

каждой религии, превращается в свою противоположность, порождая крайне жестокие и 

бесчеловеческие формы взаимоотношений людей и власти. 
Согласно литературным данным, которым мы верим условно, ибо заказ на критику 

христианства сегодня обеспечивается всеми огромными средствами мировых сил зла, во 

время существования Священной Римской империи в Европе было уничтожено 

(сожжено на кострах и обезглавлено) около 10 млн. человек. Однако мы приводим эту 

цифру для общей ориентации последователей Норкерт. 

Впервые термин «теократия» встречается у Иосифа Флавия в его сочинении «Против 

Аппиана» (94 г. н.э.) при описании государственного строя иудеев, в котором 

верховными нормами государственной и общественной жизни были законы Моисея, 

трактуемые и изрекаемые судьями, пророками и священниками. Власть 

первосвященников, - верховных жрецов, -  в Иудее в V-I вв. до н. э. Была ярким 

воплощением этого принципа управления государством, что наглядно проявилось в той 

роли, которую сыграл Первосвященник в окончательном приговоре по отношению к 

Христу. 

    Концептуально теократия возможна только тогда, когда коллективный дух Нации 

полностью сольётся с Божественным и станет единой частью с Ним, что обернётся для 

любого народа другой крайностью – полным поглощением его в Боге-Духе, т.е. некой 
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аннигиляцией. Власть АрД и демократия – две онтологические противоположности и 

духовные несовместимости, два различных внутренних начала, метафизически 

враждебных и взаимоисключающих. Однако это не относится к совершенным формам 

теократии и светской власти вообще, могущими быть связанными общими идеалами, 

смыслами и целями бытия, и которые сами могут стремиться к единению во имя этих же 

ценностей. В социально-политической действительности столкновение 

аристократических и либеральных (демократических) начал даёт сложные результаты, и 

торжеству начала аристократического может способствовать начало демократическое, 

когда оно не имеет самодовлеющих притязаний масс-толпы. И перед обществом 

монархическим, и перед обществом демократическим одинаково стоит задача 

выделения-верификации и подбора руководящей аристократии в своём 

воодухотворённом интеллекте, которую в иных случаях мы назвали знатью.  

    Поэтому в АНИ мы впервые объявляем о восстановлении древнейшей 

патерналистской традиции голосования при выборе первого Иерарха Церкви  и 

парламента в армянской культуре. При выборе главы Церкви голосуют только отцы 

семейств, принадлежащие к ААЦ. Они выбирают 365 выборщиков, которые выбирают 

сорок выборщиков, сорок выбирают двенадцать, а те выбирают Каталикоса. Лишь при 

участии народа Армянская церковь может стать народной. 

При выборе представителей народа в Парламент государства голосуют все граждане, 

достигшие 18 летнего возраста. Они выбирают Парламент, а тот Главу правительства в 

Монархической Республике теодемократии. 

    Наследственная монархия, есть рискованная структура управления, упирающаяся в 

субъективный предел личностных моральных и нравственных качеств очередного 

монарха. Эти качества должны охватить целую гамму высших качеств, начиная от 

религиозности, проходя через моральную устойчивость и кончая чувством крови, а 

также пройти через осознание собственного бытия. «Семь прекрас у одной красавицы не 

бывает», - говорят в народе. Истинное осознание собственного бытия заключено в 

морально-нравственной силе, сопровождающей собственное действие. Монархия 

падает, когда вокруг монарха (вспомним Византию) собираются жаждующие славы, 

власти и денег. Абсолютная монархия субъективирована. Одна из причин падения 

Российской Империи и последующее страшная трагедия топления христианства в 

России и русской аристократии Мировыми силами зла в море крови, был сам 

Император. Он отвечал всем требованиям высокой личности, начиная от высокой 

нравственности, образованности и кончая религиозностью, кроме одной – низкими 

морално-волевами качествами к действию и сопротивлению; он не был вожаком.  

    Коллективная монархия объективирована, устойчива, имеет запас прочности и 

надёжности,  обладает высоким потенциалом мудрости, и реализует себя через АрД. 

Благостность и ценность монархии заложена прежде всего в перманентном подборе 

духовной знати у власти в её высшем содержании как власть 40 пожизненных членов 

Геруни, лишёная центробежности, но обладаюшей высокой центростремительностью. 

Здесь Норкерт «семь прекрас» ищет у 40 аристократов духа. 

    В монархическом, конституционном унитарном армянском государстве при 

коллективном Монархе Геруни, первоисточником власти должен стать Бог и 

богопослушный народ Армении. Власть Геруни должна осуществляться под омофором 

и в русле мировоззрения Нового Завета, катафатической теологии и идей, основанных на 

телеологии и теодицеи, что и должно быть отражено в Конституции. В Конституции 



 

 

- 57 - 

должно быть также отражена правомерность существования НИ и действия её на 

территории Монархии как легитимного национального Документа и Института. В 

Конституции провозглашается не разделение, а единение и соитие: народа, ААЦ, НИ и 

ведущих институтов Нации.  

    Вот цитата, которую предлагает внести в Преамбулу Конституции Борис Осипян, 

находящейся в согласии с идеологией Норкерт: «Вера в добро и справедливость 

невозможна без искренней веры и добросовестного познания первоисточника 

изначального и конечного блага – Господа Бога, поскольку источником истинного добра 

и справедливости, идеи права и правосудия является Бог. Без веры и пожизненного 

познания Бога и Его благой воли человек не может иметь надёжного и объективного 

представления о добре и справедливости, ибо право есть одно из самых важных даров 

Бога человеку. Социально этот дар указывает человеку путь к стабильному личному и 

общественному порядку и к действию во имя спасения от зла в вечной жизни». 

Конституция Армении не может позволять распространять богопротивные и 

атеистические убеждения и действовать в соответствии с ними. 

    Отделение ААЦ от армянского государства может быть только функциональным, а не 

принципиальным. Борис Осипян утверждает: «В случае принципиального отделения 

Церкви от государства может произойти духовный, идеологический и, как следствие, 

политический раскол в обществе, т.к. государство и Церковь в своей повседневной 

деятельности не могут руководствоваться различными ценностями и целями, хотя у них 

имеются свои особые способы духовного и политического управления народом. Именно 

такой расклад государственной и церковной деятельности должен быть установлен в 

Конституции. В противном случае сама Конституция может стать «яблоком раздора» 

между духовной и светской властью и различными слоями общества». И далее: 

«Поскольку природа сама сотворена Богом, то все естественные законы, проходя через 

конкретные условия жизни общества, оказывают влияние на форму и содержание права 

как на меру наличного бытия внутренней и внешней реализованной свободы». Согласно 

Борису переход от идеи права – к позитивному, по-человечески рационализированному 

праву (законам), представляет собой, по сути, переход от Сущего, Высшего к должному, 

человеческому, но в соответствии с Заповедями.  

    Итак, армянский народ строит Народную монархию как конституционную 

Аристократическую республику во главе с пожизненными 40 Аристократами духа, 

самовоспроизводящих свою власть. «Государственный строй должен соединять 

ограниченную и выборную монархию с аристократией по принципу учёности, и такую 

демократию, которая обеспечивала бы доступ к власти для всех классов посредством 

народных выборов... Мы не можем чувствовать себя в безопасности, пока зависим от 

воли другого человека» (Д. Актон). Народ – суверен, осуществляет эту власть не от 

своего имени, а от имени Законов Божьих, на той земле, что выпала на его долю как 

исторический дар изначально. Формализация власти и формализация социального 

устройства ищется народом и его элитой не один день, - это длительный процесс 

сотворчества с Богом; то выражение его собственной души, лучше которой никто со 

стороны не может дать и не имеет права определять. Государственное устройство есть 

компромисс между реальным и идеальным, между возможным и действительным. Было 

немало случаев в истории, когда народу со стороны навязывали более передовые 

порядки, чем те, в которых он жил (во время нашествия Наполеона в Россию), но его дух 

и традиция не приняли их, как несваряемость желудка маленького ребёнка лучших блюд 
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модного ресторана. Искусственное вторжение в эволюцию общественного развития со 

стороны, каждым народом воспринимается как покушение на свободу и свою 

самобытность. Народ и элита сами делают свои ошибки и сами их исправляют, и тем 

меньше ошибок опустятся на голову народа, чем более элита руководствуется в первую 

очередь Высшими Законами. Чем перед большим числом исправлений стоит народ и 

элита, тем больше у них признаков отхода от Божественного омофора. 

    Таким образом, в иерархии человеческого правления между массой, народом, 

обществом и Богом в армянской священной традиции ставится пожизненный 

коллективный Монарх, представляющий через религиозную идею – политическую (но 

не наоборот), тем самым утверждая христианскую Монархию как духовную 

религиозную идею самой Божественности власти! В Западной Европе восторжествовал 

принцип парламентаризма и республиканской власти, как результат бездушного 

арифметического большинства, по природе своей не имеющего самодостаточности, а 

потому не подлежащего благославлению и воздействию Церкви. Такая власть 

вытеснила все христианские начала из государственной жизни. Армянская христианская 

Монархия вбирает в себя через Божественный Идеал единственную легитимную 

правомерность с предельно возможным для природы человека государственным 

совершенством, но самое главное – становится единственной формой самой 

Божественности иерархии на земле. Через христианскую Монархию армянский народ 

обретает Боговластие! Коллективный христианский Монарх в форме 

Аристократической республики не имеет никаких точек соприкосновения ни с 

демократическим большинством, ни с иными представительскими формами и видами 

многоразличной земной власти, ибо постоянно воспроизводит сам себя. При этом в 

монархической власти Сорока старейшин не нарушается принцип единоначалия как 

идея, ибо предстаёт своему народу и Богу Одним лицом, одной ответственностью, 

одной судьбой, одной душой и одной Короной. У коллективного Монарха существует 

не «сорок» Корон, а одна, которую может при представительстве надеть кто-то один из 

сорока по внутреннему решению и Уложению. Единоначальный Император или Царь 

тоже не всегда что и делал – так постоянно принимал единоличные решения, а имея 

свой «аппарат»: советников, сенаторов, помощников, членов семьи и пр. выносил 

единоличное решение как от своего имени, называя себя «Мы». «Мы» - это значит он, 

Царь, - слуга Бога, Бог, от имени Которого он уполномочен, народ и вся его династия. 

    Для сорокавластного Монарха должна быть частично воссоздана, а в основном 

сотворена собственная атрибутика, но и собственное таинство Посвященчества, 

Причащения и Клятвы. Уход из жизни одного члена Геруни и вступление в права 

другого сопровождается царским Миропомазанием, унаследующую великую арийскую 

традицию ещё с Др. Египта, тем самым утверждая таинство Богоустановления. 

Миропомазание не может принадлежать к атрибутике, которая, конечно и несомненно, 

будет присутствовать в процессах и процессиях, Миропомазание – есть таинство и 

совершается Каталикосом Всех армян. Миропомазание – есть таинство 

охристианизации власти. Если над носителем власти совершается Священное 

миропомазание, то сатанинское начало земной власти обезвреживается и уничтожается. 

Тогда власть, обращается на служение Богу, должна подчиниться служению церкви, но 

и велениям Церкви! Вот в этой-то точке (и подобной ей) и совершается то великое 

духовное явление, которое в Норкерт названо «соитие Церкви и государственной 

власти». Поэтому в христианском государстве Главою его может быть только человек, 
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исповедывающий Христа и от полноты сердца исполняющий заповеди Христовы. Как 

единый живой член Церкви, сорокостасная власть Монархии живёт её жизнью, следует 

заветам Церкви, чтит служителей Божиих и заботится о земном благополучии Церкви. 

Там, где члены Геруни – сыны ААЦ, они руководствуются христинским Учением и 

правилами ААЦ, там, где они граждане Государства армян, они руководствуются 

Конституцией Хайка. Как и в древнем Египте при фараоне, Геруни служат свои 

иерофанты - слой гитунов и агитов Норкерт. 

     Государство, не принявшее Господа нашего Иисуса Христа, утвержадющее 

разделение (дьяволизм), не имеющего помазанного носителя власти, став 

внецерковным, со временем, непременно, по самой своей природе явится сатанинским, 

антицерковным. Оно, в конечном итоге, будет бороться с Церковью, как борются в 

Европе, тайно или явно, со времён французской революции все западные «демократии». 

Жизнь начнёт руководствоваться не началами любви, а началами злобы, ненависти, 

зависти, сведения счётов и лжи. По своей сатанинской природе такое государство не 

может поступать иначе. Вся деятельность его будет проникнута сатанизмом. «Дети 

Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно 

и не любящий брата своего» (1. Иоан. 3:10). Сегодняшняя секуляризация - не сродни 

прошлых веков. Сегодня самоосознанный человек представляет относительно более 

независимую социально-политическую единицу; он сам ищет ответы на труднейшие 

вопросы мироуложения. Поэтому сегодняшняя секуляризация есть во многом 

совокупность процессов перестройки отношения к вере, метафизике и, особо, - 

отношения к власти и взаимодействия с нею, и в каждом конкретном обществе, каждой 

конкретной конфессии решается по-своему. По-своему решит её и армянский народ 

через единое монархическое правление сороколикого и соракоглавого Монарха - 

Геруни, олицетворяющего единство «Солнца» и «Луны», власти от Бога и власти от 

человека. 

 ((((( 28 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 28 ))))) 

Если история творится людьми, то роль выдающихся личностей в ней неоспорима, а 

большая часть исторических изменений является заслугой великих личностей; на 

переломных этапах мировой истории мы всегда их обнаруживаем. Тогда такую 

личность мы называем то выдающейся, то героической, то великой, которая 

изменила ход движения истории, а происходящую историю мы чуть ли не делаем 

биографией этих людей. Эти лидеры - создатели новых социальных, политических 

или культурных моделей общества. А всё, что реализовано в истории, есть 

воплощение мыслей великих людей. 

    Особый признак величия заключается в способности понимать реальность и 

адекватным образом действовать. «Исключительные личности интуитивно видят 

Божественную Идею за внешними обстоятельствами и проникают в суть всеобщих 

процессов, которые скрываются за будничным существованием», - говорит учитель. 

    Но почему великие начиная не всегда достигают цели, а великие свершения редко 

удерживаются? Потому что они ограничены социальным детерминизмом. 

Социальные интересы различных групп людей обычно поворачивают эти 

достижения в выгодное для них русло. Тогда возможны обстоятельства, когда не 

лидеры ведут историю за собой, а социальные реалии определяют их действия (т.е. 

предопределённый курс история ведёт лидеров за собой). Возникает известная 

проблема человеческого сознания - вождя и истории. На этой площадке реальной 
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истории рождаются теории, провозглашающие социальный фатализм, 

расматривающий индивидов в качестве элементов, которых влекут за собой волны 

истории. В лучшем случае они являются носителями исторического процесса, 

воплощением истории, её закономерностей, направлений и целей. Видимо 

гипертрофированное принятие в отдельности взятой одной из двух версий приведёт 

нас к одностороннему пониманию истории, а истина, как часто бывает, находится 

где-то по середине. Ибо и первая, и вторая парадигмы реально наблюдаются в 

жизни. 

    Даже на глазах происходящие события люди воспринимают по-разному, по-

разному видят они и своё будущее. Те, кто правильно оценивает существующие 

тенденции и закономерности, лучше адаптируется и действует более эффективно, 

чаще оказываются решителями курсов истории. Именно это свойство делает людей 

великими. В теории подобный подход выражается (выливается) в двух вариантах 

доктрины представлений.  

    Первая - метафизическая, идеалистическая, символом которой лучше взять Гегеля, 

который указал нам мировую историю как последовательное воплощение по мере 

развития Идеи Свободы. Согласно Гегелю великие люди способны лучше воплощать 

Дух, идти в ногу с требованиями времени. Гореть огню великого человека всегда 

помогали Небеса. От этого огня возгорались души и страсти его последователей. 

Тогда великий человек становится посланцем, несущим нам весть из мира 

бесконечного и непознаваемого.  

    Вторая - материалистическая, символом которой, конечно, следует взять Маркса. 

В марксистской доктрине «железные» закономерности исторического развития 

коренятся в экономике и возникновении классов с их непримиримыми интересами. В 

таком случае великие личности эти те, кто наиболее полно воспринимает и выражает 

классовые интересы. В материалистической теории они могут то убыстрить, то 

замедлить исторический процесс, но ни в коем случае не изменить его (?!), хотя на 

наших глазах довольно посредственная личность, участник мирового заговора 

против СССР-России, агент МФМ Горбачёв, одновременно армянофоб и филосемит, 

смог изменить ход истории на 1/6 части земной суши. Беря на себя роль вождей 

революций, эти лидеры становятся «служанкой» истории. 

    Приверженцы социального детерминизма имеют возможность прибегнуть к 

защитной стратегии, суть которой заключается в том, что великие личности - это 

продукт исторических времён, что их призывает сама эпоха и они отвечают этому 

призыву и приходят. Ибо такие требования закономерны, обязательны и на них 

непременно кто-то должен откликнуться. И дело не в какой-то конкретной личности, 

на её месте может оказаться другая, которая в любом случае выполнит необходимую 

историческую роль. Этот довод высмеял шотландский историк Карлейль. «Время 

зовёт? Увы, мы знали времена, которые достаточно громко звали великого человека, 

но никто не отозвался на призыв! Провидение его не послало. Время звало изо всех 

сил, но вынуждено было отступить и потерпеть крах, потому что тот, кого звали, не 

пришёл». 

    «Середина», о которой мы упомянули выше, делает возможным объединение 

социального контекста и значение великих людей в истории. Это мнение 

основывается на двух принципах. Принцип вариации утверждает случайный 

характер выдвижения людей, обладающих талантом, мастерством, гениальностью и 
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пр., которые в каждой популяции существуют в определённой пропорции. Рождение 

великого человека - такая же великая случайность, с которой соглашался тот же 

Карлейль: «Наиболее ценный дар, который Небо может дать Земле, это 

«гениальный» человек. Душа Человека спускается к нам с Небес с посланием Бога». 

Затем начинает действовать принцип отбора. Выдающиеся люди должны  найти 

благодатную почву для своих идей, открытий. Если это им удастся, то они 

становятся способными вести за собой других и таким образом влиять на 

социальные процессы, изменять курс истории. Но если их идеи не соответствуют 

требованиям времени, не отвечают нуждам и чаяниям масс, то никакие уговоры или 

принуждение не помогут. Иными словами, никто не сможет сыграть исторической 

роли, если социальные обстоятельства этому не благоприятствуют. Великие 

исторические события в обществе обязаны счастливому совпадению социального и 

индивидуального факторов. У людских достоинств, как и у плодов, есть своя пора. 

    Немало людей рождаются с тем или иным талантом, и некоторым из них 

социальные обстоятельства позволяют раскрыть и развить его. Однако решающий 

момент наступает позднее, когда общество признаёт такую заявку на 

исключительность или, напротив, отвергнёт её. Чтобы стать лидером, надо иметь 

последователей. Чтобы сделаться пророком, нужно, чтобы были верующие. Чтобы 

прослыть знаменитым писателем, надо, чтобы были читатели. Чтобы иметь вес в 

обществе, достоинства человека должны быть признаны общественностью. Именно 

здесь действуют социальные механизмы отбора, поднимающие отдельных личностей 

до статуса героев и отказывающие в таком статусе большинству других. И 

социальные доказательства феномена великой личности существуют действительно. 

Вот некоторые из них. Многие выдающиеся люди получили признание после 

смерти. Такие люди явно предвосхищали будущее, и потому современники не были 

готовы понять и оценить их по достоинству, но когда условия для признания 

созрели, их оценили (1). Известны случаи, когда научные открытия происходили 

близко по времени сразу в нескольких странах, ибо условия в каждой из них созрели 

для этого (2). У многих народов и цивилизаций были свои «золотые эпохи», в 

которых раскрывались великие таланты. Причиной этому являлся не только 

интегральный духовный климат, индуцирующий из себя дух и поступки 

харизматических личностей, но и социальные условия, социальная организация, 

институты, востребующие и благоприятствующие появлению выдающихся 

личностей (3). Так Спарта и Афины существовали рядом, но в одном месте 

появлялись гении и творцы, а в другом нет. Спартанцы, которые перебирались жить 

в Афины или жители иных мест (есть свидетельства, что Гомер пришёл с Востока, а 

родители Леонардо да-Винчи из Армении, где в это время происходило насилие и 

мракобесие кочевых тюрков), расцветали в Афинах и получали известность.  

Упомянутый «интегральный дух» и его воздействие на отдельных личностей, 

способных воспринять его - предмет отдельных рассуждений, которые смешивать с 

вопросами социологии в этой гите не к месту. Но мы должны сделать маленькое 

откровение: если три наивысшие благости - праведность, художественная 

гениальность и промыслительное осознание самым лучшим выражением 

соединились в одной личности, то следует говорить не только о гении, но и о даре 

Бога человеку. 

    Существует историческая социология, но существует и политическая. 
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Политическая социология относительно исторической является «оперативной», но 

именно из её действий слагается история. И в этой социологии к руководству 

массами могут придти и регенеративные лидеры (гератные) и дегенеративные 

(дератные). Численность их определяется среди мужчин и складывается 

приблизительно по 3% каждой; т.е 3% гератной и 3% дератной элиты (вместе 6%). 

Такая схема условна. Между гератной и дератной элитами существует 

промежуточный слой, который может вести себя и по позитивному, и по 

негативному типам. Относительно всей численности населения, мужчин и женщин 

вместе, относительность цифр падает вдвое. Между двумя типами элит происходит 

видимый или невидимый конфликт двух природ человека - жизни и смерти, жертвы 

и эгоизма, «мы» и «я», коллективизма и индивидуализма. Но при определённых 

экстримальных условиях, или особо критичных, уравнивающих всех перед лицом 

обстоятельств, гератная и дератная части на короткое время могут невидимо 

объединиться и действовать совместно. 

    Оба типа лидеров формируют вокруг себя своих сторонников и бросаются 

совершать свою генетически предопределённую программу обладания властью, ибо 

их власть - есть их жизнь. Но столь малым числом своей свойственности они не 

могут долго рулить и держать историю в ими заданном курсе. Они не могут своим 

типом заполнить все ниши социальных субъектов, поэтому призывают сторонников 

из других человеческих складов или из параэлиты (паравожаков), несущей 

амбивалентность герата и дерата. В борьбе интересов между двумя типами элит 

внутри этноса, или между этносами вовне среди регенеративных элит бывает особо 

большое число жертв, на восполнение которых требуется минимум лет 20-25. 

Проблему решает такая цивилизационная характеристика общества, как бюрократия, 

где смешиваются все типы - крайние гераты и дераты, маргинальные и типичные не 

лидеры, которых ведут за собой первые и без которых они сами обойтись уже не 

могут. 

    Однако у человека - Божественного создания - существует иерархия не только 

людей, но и смыслов и целей жизни. Такое положение заставляет видеть герата на 

верху истории, как её творца и воплотителя программы жизни и порядка, а дерата 

под гератным, как воплотителя программы смерти и хаоса. 

    Почему мы говорим об опускании дегенерации или дегенеративного лидера в 

общественной иерархии и во власти уровнем ниже знати (элиты и параэлиты 

вместе)? Потому что дегенерация не может творить духовные ценности? Это не так. 

Посмотрите, что возвышенное «натворили» одной рукой некоторые известные нам 

деятели армянского искусства и как они другой выдали свой народ на растерзание 

дегенеративной мерзости! Когда же обе руки у них вдруг оказываются свободными, 

они, как мародеры на трупах, загребают с поверженного народа его последнее и 

незащищённое добро. 

    Значит проблема дегенерации не в причастности к творению прекрасного, а в 

двойственности их душонок. Мы даже не говорим о ликвидации дегенерации, когда 

речь идёт о клинических её проявлениях. Почему?  

    Потому что уничтожив клиническую или нравственную дегенерацию (от какой 

больше опасности обществу – ещё вопрос!), мы потеряем сакральную связь с 

чувственной оценкой человечности и её проявлений, сдвиги которых как раз и 

породила их неполнота. Мы потеряем тонкую нить связи между позитивной 
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человеческой составляющей и негативной. Тогда уже обесцененной и 

обескритеренной выступит сама знать. И чтобы обеспечить диалектический базис 

дальнейшего развития человечества, регенерация-знать (гипотетически) должна будет 

произвести худшее из того, что может произойти: условно разделившись на две части 

– более «настоящую» патриотическую часть и менее «настоящую», сыграть и за себя, 

и за дегенерацию роль взаимного противоборства (или уничтожения) между собой для 

обеспечения поступательного развития общества. 

    Уничтожение дегенерации сродни уничтожению идеи смерти или самой смерти. 

Или, это то же самое, если бы мы захотели иметь мир только симметрии, - потому что 

симметрия красива, - и полностью ликвидировать ассиметрию, потому что она 

уродлива. Но если уж речь зашла о красоте, то именно присутствие некоторой 

асимметрии придаёт красоту самой симметрии. Хотя в иных теориях - асимметрия - 

источник жизни, а симметрия - путь к энтропии. Еще сравнение, ликвидация 

дегенерации близко напоминает ликвидацию явления хаоса из жизни и природы. Хотя 

именно соотношение явлений хаоса и порядка в определённых, специфических 

каждой эпохе пропорциях или степенях достаточности (когда речь идёт о 

человеческом обществе) определяет целостность общественного организма. 

    Дегенерация будучи носителем эгоманического, эгоцентрического типа 

отношений к миру, имеет извращённую чувственность и доброту, которую 

энергетически, пространственно несёт людям и окружающей среде Дух и люди, его 

представляющие. Она на высшем плане олицетворяет в жизни – инстинкт смерти, в 

порядке – хаос, в созидании – разрушение, в универсальности – суженность, 

партикулярность. Самой страшной из всех дегенеративных элит является 

финансовая элита... обретшая самовластие. 

    Передавая генетически извращённую волновую энергетику потомству, 

дегенеративная элита порождает не только осознанные и неосознанные страдания 

наследников, но и предлагает эволюции порочный выбор, антитезис, критерий и 

оценку. Лишь человечество силой своей любви очищает и самовосстанавливает 

возникшую неадекватность строя психики от привнесённой наследственности, 

приводящей к вырождению. 

    Мы описываем и чётко знаем дегенерацию. Но когда знать берёт на себя функцию 

(или миссию) наместничества Божьего, улучшения человечества и даже породы 

нации, внедрения единственно возможного образа жизни, что и как должен делать 

народ, чтобы жить правильно, при этом не допуская сомнения своих действий делать 

строго определённое добро, чтобы всем было хорошо, ...не становится ли это путём 

ко злу, и не случай ли это насилия через насилие добром? 

Сохрани нас судьба от рая, из которого нет выхода. 

Опыт исторического бытия человека показал, что его сознание и природа сущности 

всякий раз ощущают тесноту и воспринимают как условность содержание любой 

догматики. Поэтому каждый человек инстинктивно охраняет себя от реальности 

быть поглащённым ею и принимает её «в рамках и пределах» этого своего 

исторического бытия. Всякое «громкое» слово или высокий текст должен 

обращаться не столько к интеллекту, сколько к сердцу, и звучать в творениях слова, 

звуков, красок и цветов, в художественных выражениях театра, архитектуры и самых 

положительных образах героев.   

Всякая добродетель в избытке есть порок, всякая чрезмерность – зло, а насильное 
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благо – грех. «Если меня за уши будут тянуть в рай – я выберу ад», -  сказал мудрец. 

Всякое вмешательство Норкерт в судьбу других народов чревато недобрыми 

последствиями, вне зависимости оттого, насколько невинна сама идея 

вмешательства. 

    Форм чрезмерностей, как греховностей много. Чрезмерной может оказаться в 

человеке недостаточность человеческого. Эта недостаточность может 

присутствовать не столько как грех, сколько как неспособность, недоразвитие. И в 

этом тоже заключается дегенерация жизни индивида. Недоразвитым может оказаться 

в человеке способность любить и дарить любовь. Так как любовь есть свыше данное 

Божественное явление, то недостаточность божественного в человеке делает его 

неполноценным богом или недочеловеком. Психологами отмечены случаи, когда 

мать в силу своей недоразвитости и неспособности к любви, мало её дарила своему 

ребёнку, оставаясь равнодушной к его детской душе. В этом случае ребёнок 

формировался с определёнными пороками, вплоть до обретения ряда психических 

заболеваний. И если вдруг пришлось бы выбирать между чрезмерным 

любвиобилием человека и отсутствием любви, то человеку дано великое 

благославление Бога в праве, свободе и способности возможность выбирать из двух 

зол меньшее. «Уж лучше грех безудержной любви, чем ледяное равнодушие и 

мертвящая холодность сердца», - сказал варпет. 

    Отказом от осмысления порочного образа жизни, осмысления природы добра и 

зла,  силы любви и Благодати невозможно освобождение от несовершенства «на-

рода», каждого нового поколения, каждый раз с чистого листа и заново 

начинающего познавать мир. 

    У определённого типа дегенеративного лидера (не отягощённого жаждой наживы), 

ведущего за собой своих сторонников, существует обязательная самонадеянность, 

убеждённость в законченности и всеохвате понимания цели и видения поля проблем, 

плана действий и методов их достижения. Ими чаще всего становятся социопаты. 

    У такого дегенерата во власти в отрицании Божьего Промысла и 

Вседержительности, существует не только предел возможностей и деяний, но и 

непоследовательность, рассогласованность основ внутренних ощущений, 

непоследовательность в достигании цели, когда, казалось бы, она близка. Ему часто 

мешает «случай», «неудачное стечение обстоятельств», «ошибки» сподвижников 

или их «предательство» и т.д. 

    Ни у кого так часто не бывает обязательно вдруг возникших непредвиденных 

проблем,  непросчитанных обстоятельств, как у социопата, ведущего за собой 

человеческие надежды, страсти и порывы. При проигрыше, он перекладывает 

обвинения и причины неудач на что-то или кого-то, и начинает игру вновь и вновь, 

сколько бы ни было поражений.  

    Цель дегенерата в революции – привести в движение лавину, что есть народные 

массы. Когда же лавина пришла в движение, повлиять на её ход уже невозможно. 

Сколько разрушений она вызовет, сколько человеческих жизней унесёт – уже 

предопределенно законами природы. Здесь уже сам лидер не может по-настоящему 

изменить ход происходящего, ибо лидер не столько правит тем, что есть вовне, 

сколько тем что есть внутри, т.е. сам управляет собой, - своей идеей, своей целью, 

своей одержимостью... и за лидером идут. 

    Дегенерат в политике не может преодолеть свой внутренний демонизм, (одной из форм 
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которой является социопатия). Это по силе человеку или с нормальным строем психики 

или силой жертвенности альтруиста-регенерата – нравственной элите. Лишь знати 

доступна связь с вечностью в вечном, своими помыслами и сопричастностью Высшему 

Промыслу. 

    Поэтому в недрах души этноса высшую социальную власть осуществляют 

носители, если не жертвенно-человеческого типа, то во всяком случае осмысленно 

достаточного, кто не впал в демонизм избранничества, социопатию и одержимость 

властью.        

    В Норкерт! Выделить из армянской среды и создать круг наделённый 

иерархическим голосом – нравственную элиту Нации, в высшем содержании 

представленной Аристократией духа. 

    И последнее, есть ли цель у нравственности? Цель нравственности – 

сообразоваться с предназначением и Промыслом Рода, а цель Рода – придти в 

соответствие с Божественной нравственностью. 

    Когда в Норкерт мы с большой буквы пишем «Род», мы имеем в виду род Хайка. 

Но так как за тысячелетия развития в нашем Роду слились воедино кровь, почва и 

дух, которые уже невозможно расчленить, и имеющих свою Цель и Смысл, то под 

этим же названием «Род» неразделимо мы имеем в виду и наш Аргитас-Путь. 

 ((((( 29 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 29 ))))) 

Бог не может быть исчерпанным, исчерпанными могут быть социально-

политические формации, культуры, жизнь и судьба народов, цивилизаций.  

    Всвязи с последним спросим: если цивилизация - есть собственный Путь народа к 

Богу, то может ли быть исчерпан этот Путь? Да, может. Цивилизации уходят и на 

смену им приходят другие. Говорят, что христианство переживает кризис, исчерпало 

себя и на смену ему приходит новая религия. Больше Бога может быть только Бог. 

Сын и Дух в нашей Армянской Церкви есть единое целое с Богом, и Сын есть Бог. В 

христианстве могут быть внесены изменения, может измениться ритуал, традиция, 

последование и многое другое. Христианство будет изменяться не к сужению, не к 

меньшению, не к пониманию его толпой и «массой», а к новому осмыслению и 

духовному преодолению.. Об этом говорит и сам Исос Кристос, говорит как о своём 

Втором пришествии. И то что будет построено, будет построено не на «обломках» 

христианства, а ещё больше пристроено ввысь - к Богу, больше станет понятного и 

ясного в тайне Творца, и больше станет красивого. Тогда наше христианство станет 

ещё лучше, ещё совершенний и наиболее правильным среди всех религий. 

А как другие религии? Они будут равны нам в своей неправильности. Ибо 

противоречия присущи человеку, но не Богу, Бог идёт к нам с триалектикой, но не с 

диалектикой, которая тоже существует в природе. Кто-бы, каким Путём ни шёл к 

Богу, не шёл в Небеса, мы признаём его равным себе, и последний Суд остаётся за 

Высшим Судией. 

    С телеологической точки зрения, судьба любой цивилизации несёт в себе глубокое 

изначальное противоречие: она одновременно провидена Богом задолго до 

появления самой цивилизации на исторической арене - как исчислена Им от начала и 

до конца каждая человеческая судьба, жизнь города или народа. С другой стороны, 

тот след, который оставит цивилизация в истории, - результат творчества этноса, и 

этнос отвечает за него целиком и полностью, так же как город, народ, отдельный 

человек отвечает за свою судьбу, за всю сумму выборов, сделанных им на 
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протяжении отпущенного срока. 

    Существуют страны и народы, огромная роль которых в истории и их слово 

становятся исчерпанными. Эта исчерпанность подкрадывается незаметно. Кривая 

расцвета и роста таких стран постепенно гаснет, затем переходит в «плато», - что 

есть признак застоя, - а потом начинается медленное нисхождение, увядание их 

ассоциирующего, идейно-духовного и культурологического содержания. В среде 

аналитиков существует натурфилософский взгляд на мир о поедании волками только 

одряхлевших, больных и слабых особей в стаде оленей, и переносе этой 

закономерности на бытиё цивилизаций. После такой идеи следует перечисление 

народов, совершивших в истории уничтожение «больных» цивилизаций.  

    Перенос этой логики на все имевшие место случаи гибели цивилизаций спорен, но 

относительно ряда из них имеет достаточные основания. Авторы объясняют гибель 

этих цивилизаций тем, что они уже были больны, а в мировом сообществе всегда 

существуют народы-шакалы, каждый раз обнаруживающие себя заново или 

исторически для того и существующие, чтобы поедать ослабшие цивилизации. 

Потом следует перечисление этих народов, куда обязательно попадают несчастные 

монголы, обязательно упоминают гуннов, турок и далее... идут к сегодняшнему дню, 

к «очень умному народу».  

    Из приведённой мысли обычно следует чисто философское заключение о 

неделимости добра и зла, и что в истории разрушительная сила может быть не 

только тёмной, но и благой. Более того, разрушителей и насильников считают 

«санитарами истории», помогающими испустить дух борющейся со смертью 

цивилизации, ставшей на пути истории. Выполнив свой долг павиальной бабки 

истории и совершив автаназию, эти народы вновь уходят в своё прежнее 

ничтожество. 

    А как же произошло уничтожение христианства на Востоке исламизированными 

арабами? Поставив этот вопрос, мы же и должны на него ответить. В VII веке 

начался первый кризис христианской цивилизации. На примере Армении это видно 

ярче всего. Экономизм полностью поглотил армянскую Церковь, на теле народа 

помимо паразита от земельной аристократии появился ещё один земельно-

процессуальный паразит в лице Церкви. Дух элиты и народа ответил на это 

огромной силы взлётом протестантизма (движение павликиан), далее 

перекивнувшегося в Европу в виде движения катаров (от армянского 

«совершенные») и альбигойцев. Родилась первая практическая идеология 

христианского братства и социализма (в Армении некоторые общины пошли дальше 

и установили христианский коммунизм с обобществлением жён). Это движение в 

Армении в разных формах длилось вплоть до конца ХII века (движение 

тондракийцев) и было уничтожено монголами не в качестве такового, а как всё, что 

уничтожалось монголами, чтобы быть уничтоженным. 

    Второй кризис христианства начавшийся уже в Европе c падения Констатинополя 

в 1453 году, задержался из-за великих географических открытий (было куда 

расширяться и осуществлять христианское миссианство), но в XVII веке кризис 

окончательно заявил о себе открыто. Дело вновь кончилось протестантизмом 

(первый сильный удар нанесло появление независимой Англиканской церкви), 

кровавыми войнами в Европе (как тридцатилетняя война), Реформацией и эпохой 

Возрождения, при которых христианство стало светско-рационалистским атрибутом 
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(запрещение силами зла на коротко время христианства во Франции после 

Революции 1789 года и в России после Революции 1917 года). 

    Надлом у каждого народа имеет как свои собственные причины, так и общие для 

всех; одновременно содержит и свои характерологические признаки, один из 

которых есть всеобщая рационализация сознания, его тяжёлая экономизация и 

коммерциализация чувств, потребностей и желаний. В результате падает инстинкт 

миссианского и жертвенного сознания, мессианского мирочувствия и исторического 

творчества. И первой жертвой подобного становится потеря насыщенности духом 

романтизма, и даже более – возникает реакция против романтизма, что является 

потерей для общества главного составного элемента выражения своей духовности. 

Тогда как романтизм, есть необходимость определённого типа человека внутренней 

духовной экзальтации и мифической дедукции. Романтизм иррационализирует душу 

и абстрагирует мысли каждого человека, он утверждает, раскрывает и развивает 

эмоциональную природу человека и позволяет взрослым вечно оставаться «детьми». 

Подавление такого типа человека (потеряться он не может, ибо он от Бога) делает 

неполной целокупность свойств всей природы развитого, дифференцированного 

Рода человека и в решающей части его – Нации.  

    Итак, существуют силы, которые выходят на историческую арену ради 

очистительной миссии, своего рода исторической автаназии. Под натиском «кар 

Божьих» гибнет только то, что отжило свой век и стремится стать демографическим 

материалом. Однако без последнего, внешнего удара этого не происходит: элита 

цивилизации изо всех сил цепляется за высокий статус своей культурно-

исторической общности, а в широких социальных слоях срабатывают последние 

остатки социального инстинкта самосохранения... Наконец, вторжение извне 

превращает полуразложившийся организм в удобрение для будущих новых 

цивилизаций. История высвободила «ночной горшок» прежней цивилизации вместе 

с последним вздохом больного организма. 

    В Норкерт мы предупреждаем! Армянская цивилизация гибнет из-за внутреннего 

заражения её организма миазмами гниющей дегенерации; из её горла выдыхается 

зловонный запах дегенеративного разложения. Обращаться не к кому, элиты нет, 

есть  «интеллигенция». При воровской кодле у власти, она питается её отходами 

жизнедеятльности. Многие её лучшие и блестящие представители вынуждены или 

вести трудную борьбу за жизненное существование на своей Родине или покинуть её 

пределы. Армянский народ, как и многие десятилетия и столетия в прошлом, 

продолжает выполнять роль демографического материала для укрепления крови 

других народов и служить гумусом их урожаев.  

    Цивилизацию строит элита и народ как одно колоссальное творческое 

предприятие и усилие единого организма, состоящего из сотен тысяч, миллионов 

таких же частных, маленьких усилий каждого. В это усилие входит и ожесточённая 

борьба каждого с признаками смерти, с программой смерти дегенерации этого 

единого организма, за которым скрывается дьявол. Или дьявол дегенерации, как 

смерть цивилизации, победит свой народ, или народ свою дегенерацию. Ради этого 

люди строители цивилизации. Нации должны бороться и строить больше, чем 

разрушители и смерть несущие люди гумуса и демографического материала. 

    Но внешний фактор не будет ждать самоизлечения цивилизации, он наносит удар, 

когда знает, что он пройдёт безнаказанно. Армянская дегенерация на издыхании 
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Нации каждый год выводит за пределы национального государства более 2-х 

миллиардов долл. собственной выручки. Деньги не вкладываются ни в военное 

строительство укрепрайонов, о которых автор этих строк изложил в Военной 

Доктрине Нации более 20 лет назад, ни в строительство новых оборонных 

предприятий и военного производства. Тогда как противник наращивает и 

наращивает своё военное производство, укрепляет свои военно-научные кадры. 

Правительство под видом сохранения «военной тайны» лжёт о широкой работе в 

этой области, и ссылается на гарантию безопасности как на количество бумажек, 

которые оно подписало с сильными сторонами мира сего. Но союзники, использовав 

армян, уже однажды ответили им, как в 1918 году: «наши дредноуты не могут 

подняться в Армянские горы»; армянам отвечали большевики: «если большая нация 

стоит на пути социалистической революции (имелась в виду Турция), а интересы 

малой нации не совпадают с интересами большой (имелись в виду армяне), то 

интересами малой нации следует пожертвовать», - В.Ленин. 

    Есть борьба за своё существование армянского государства, есть борьба за 

существование Нации, есть борьба за своё существование армянской цивилизации. 

На небольшом клочке оставшейся части Исторической Армении они уже 

неразделимы. Армянское государство ведёт борьбу с физическими силами себе 

антиподальных государств; армянская гератная элита ведёт борьбу с собственными 

вырожденцами; армянская цивилизация - со злыми духовными силами, включая 

тайные мировые оккультные силы Антисистемы. 

    Антисистема действует тысячелетия, столько же времени, сколько существует 

Система. Функционирование Антисистемы представляет собой главный способ 

воздействия древнейшего мятежа на всемирный исторический процесс, в случае с 

армянами - на наше Христианство и ААЦ. Работа Антисистемы всегда диссонансна 

и дезинтегративна. Два её основных мотива - искажение (ложь) и разрушение. Право 

выбора в свободной воле даровано Творцом любому народу. Антисистема неизменно 

работает в направлении сужения диапазона выбора, а то и уничтожения самой 

возможности выбирать в пользу «единственно верного» социально-политического 

рецепта. Другой более очевидный признак её действия - размывание сверхценностей 

нации и бомбардировка Традиции. И в том, и в другом случае долгие 

целенаправленные действия Антисистемы способны привести к гибели цивилизацию 

раньше, чем закончится отпущенный ей срок. Таким образом, та уникальная мелодия 

исторического развития, которая должна была быть исполнена миру той или иной 

цивилизацией, не будет доиграна до последнего аккорда, выйдет с искажённым 

звуком или вовсе не состоится. 

    Антисистема идёт на народы мира как глобальный мировой проект ТМП и МФМ. 

И защищаться мир тоже должен массируя свои силы и средства и потенцируя свой 

дух на мировом уровне, создав мировое движение «Системы». Это движение уже 

названо Консервативной революцией (КР). НИ, армянский народ и его Церковь - 

часть этого движения. КР не возрождает отмирающее, а очищает вечные, 

неумирающие Божественные Истины и вдыхает в них новые ценности. КР 

охватывает не только возрождение Божественных ценностей, но и новых 

социальных, культурных, экологических и политических. Антисистема наносит удар 

по духовной Традиции, Сверхценностям человека, его нравственности и главное - по 

самой идее иерархии в обществе. Травле подвергается всё, что содержит 
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конструктивизм: патернализм в семье и государстве, религия, отношения полов, 

авторитеты наций и человечества. КР - есть восстановление Божественных Истин и 

возвращение к Предначалью, новое обретение Заветов, заключённых с Творцом. КР 

не только укрепляет старые Традициии, но и создаёт новые, - на это народам дана 

воля и свобода творения от Бога. На глобальное нападение человество должно 

ответить глобальным проектом сопротивления. И в этом сопротивлении Армянская 

КР - есть часть фронта позитивных сил народов мира. Вместе со всеми народами, 

мы, армяне, не только «собираем разбросанные камни», но производим «большую 

уборку» на планете Земля и совершаем «великое возвращение имён», где первым 

будет имя Бога нашего Исуса Христа. Но не только. Быть арием и армянином - это 

возродить и возвратить собственное имя, быть армянином - значит вечно строить 

собственное Имя, собственную духовную самоидентификацию, как свой Аргитас. И 

лишь потом искать в мире людей себе подобных, и такие есть во множестве. Главной 

опорой в нашем святом деле самообретения - будет отёсанный камень нашей 

Цивилизации, нашей Веры, нашей культуры. 

    Но в каком положении находится Армянская Система? Она на сегодня 

дезинтегрирована изнутри Мировым Заговором, спустившим на армянский народ его 

же дегенерацию у власти. Выведение естественной дегенерации каждого народа из 

тени, из глубоких подземелений бытия человека и установление её власти 

называется в эволюционной биологии и генетике отрицательной селекцией. Над 

армянским народом совершён противоестественный акт, путём искусственного 

вмешательства навязан отрицательный отбор засохших ветвей его же родового 

Дерева. Церковь не просто отделена от Государства, она отделена от всего и прежде 

всего от своего народа. В стане Антисистемы идёт ликование, сама «масс-толпа» 

убегает от груза духовного бремени, тогда чем больше «массы», тем больше 

убегающих Духа. И Антисистема старается! Старается через ТV, порнографию, 

через моду, где женщины летом ходят полураздетыми, потому что такова эта 

«мода», через законы о свободе детей от родителей, о свободе нравственного долга 

супругов, о свободе педерастии, инцеста, скотоложества и пр. Тысячелетия Система-

Бог была вложена в армянский народ, а народ в Систему. Сегодня, как модно стало 

выражаться, произведена сицессия, отрезание одного от другого. 

    Один из апологетов КР в Германии Артур Мёллер ван ден Брук в начале ХХ века 

писал, что основной порок Запада - его либеральная сущность. Либерализм основан 

на атомистическом взгляде на общество, управляемым законами Гоббса («война всех 

против всех»). «Либерализм, - пишет он в своём главном труде «Третий Рейх», - 

подорвал культуры, уничтожил религии, лишил людей родины». В основе нового 

общества (новой общины), согласно ван ден Бруку, должно быть положено 

восстановление утраченной соборности (Gemeinschaft), т.е. сплочения нации на 

новом духовном возрождении христианства, ослабленного ползучим либерализмом.  

    Об этом же говорим и мы в своей НИ. Либерализм, в той форме, что насаждается в 

мире, - либерализм от живота, - есть антитеза цивилизации, исходящей от души. В 

основе нового армянского общества будет положен союз христианских общин, союз 

хамкаров, творческо-трудовых коллективов различных форм и содержаний. 

Но почему вульгарный либерализм победно движется по миру и имеет успех? По 

двум причинам. Первая, либерализм имеет духовно-идеологической точкой своего 

приложения самые тёмные инстинкты человека. Его «социальная» база - серый 
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человек, маргинал с улицы, спящая тревожным сном дикость толпы, обывательщина, 

местническая ограниченность и идеал вещизма. Вторая причина заключается в том, 

что этот слой каждого народа не оставлен брошенным «на пыльной дороге истории», 

а примечен, приважен, время от времени прикармливается, заряжается некой 

новинкой в идеологии бытия и направляется на разрушение устоев Традиции. Кто 

это делает, кто использует дьявольскую силу примитивизма масс-толп? МФМ с 

тысячелетним опытом грабежа и авантюр; в Европе - заказчиком со дней 

организации и подкармливания набегов викингов на богатые города своих южных 

соседей. 

    В Новое время именно иудейский капитал как МФМ и его ТМП враждебны 

христианству (в лучшем случае равнодушны), выступающие против сложившегося 

традиционного уклада европейской, и, в частности, армянской цивилизации. МФМ 

сосредоточила в своих руках подавляющие финансовые потоки и всё мировое 

золото, она проповедует эгоистическое и индивидуалистическое мировоззрение, 

чуждое всякой внутренней солидарности народов, меркантильное до мозга костей. 

МФМ пытаеся низвести культуры и цивилизации народов, - она и есть противник 

Бога, враг христианства и Сверхценностей человека. 

    В либерализме вместо законов Божьих в обществе господствуют не просто законы 

от некоего абстрактного человека, а от его заинтересованных инициативных (тайно 

инициатических и оккультных) групп, часто объединяющихся в невидимые мировые 

стаи. Такой дух законов современности ведёт народы к «новейшей первобытности», 

технически оснащёной дикости, атомизации личности, примитивной 

«представительной демократии», на деле становящейся регулируемым хаосом. 

    Армянская цивилизация ведёт арьергардные бои с собственной судьбой. 

Армянская цивилизация на излёте развития, постаревшая, но способная всё ещё к 

осознанию себя как единого организма, не утратившая исторической памяти, 

стремящаяся по инерции породить нечто новое, доиграть последние такты 

утихающей мелодии, испытывет массовую усталость. Каждая клеточка её организма 

больна переутомлением, она выдерживает удары внешних врагов, но не имеет 

иммунитета к шакалам внутренним - собственной дегенерации. И падение под 

воздействием внешнего фактора может произойти каждую минуту. 

    И поэтому мы кричим! Армяне! К оружию! Духовному оружию, которое «не 

ржавеет» и не может быть побеждено. Против нас брошена рать местной 

дегенерации, направляемая извне ТМП и МФМ. Её агенты шныряют повсюду, и 

пока нет опасности её господству, терпят и «свободу» слова и свободу митингов. 

Антисистемному чудовищу мы сможем противостоять только с Богом, допуская при 

этом, что и аппарат Церкви может быть захвачен Антисистемой. Чудовище 

Антисистемы питается нашими жизненными ресурсами и борьба с ним требует 

всеобщей мобилизации Духа. При этом мы отвергаем всякую попытку 

насильственного переворота - ещё одну «революцию» армянский народ не 

переживёт, и она станет его последней лебединой песней тысячелетней цивилизации. 

Но противопоставить Антисистеме всеобщий народный саботаж на всех уровнях, на 

всех звеньях административного правления мы можем. Эта борьба должна вестись и 

скрытно, и явленно-боевито, но проникнута бодростью духа, оптимистическим 

юмором, здоровым смехом, и идти постоянно, ежечастно и ежеминутно. Нет покоя 

алчным и вечно ненасытным трусливым шакалам! 



 

 

- 71 - 

При этом мы указываем выход: объединение вокруг христианства, наполнение 

непобедимым духом Веры, обретение собственного национального политико-

исторического мировоззрения, как собственной Национальной идеологией. Далее 

следует организация-самоорганизация на основе указанного базиса. 

    Организация должна начаться с армянского чиновничества, алчного и безбожного 

в своей массе «аппарата». Хищный и неукротимый одиночка, армянский чиновник, 

должен обрести свой Духовный орден коллективного братства перед тысячелетним 

долгом своей Матери-Родине. Мы должны отбирать и готовить кадры своего 

чиновничества с детства, с «младых ногтей». И первым высшим «Чиновником» 

армянского народа будет его пожизненный коллективный Монарх - Геруни. Ничто 

так не близко Святому Писанию, как Монархия, и никакое правление так не 

эффективно и легитимно как Монархия. Принимая тезис о Божественности явления 

власти, мы заявляем, что всякая власть от Бога, а не от народа. Народ не может быть 

ни носителем воли власти, ни выразителем власти. Всякий народ многослоен, 

разнообразен изнутри и содержит в себе индифферентную категорию, как «болото», 

«масс-толпа», для которой безразлично всё, что представляет организационную или 

гражданскую ценность. Геруни как коллективный пожизненный Монарх Нации 

должен стать над чиновничьем, над бюрократией и выступать в качестве высшего 

Духовного Органа, Высшей Аристократии духа.  

    Это важно ещё и потому, что бюрократия и чиновничество пытаются влиять на 

политику, внешнюю и внутренюю, в интересах собственного слоя. При этом 

политик/и и бюрократ/ия в корне противоположны друг другу. Политике 

свойственна стхийность, реактивность, непреднамеренность. В политике 

присутствуют оценки, носящие предположительный характер, - последнее 

порождает взятие ответственности на себя, риск, а иногда и жертву. Всё это 

противно бюрократии Её сущность и стремления - безопасность, гарантии статус-

кво. Успех бюрократии - в возможности просчитать свои действия и не вступать ни в 

какие риски. Попытка проводить политику бюрократическими методами приводит к 

возможности контроля её, ибо такая политика становится рациональной с опорой на 

рациональные средства, которые на практике становятся материальными или часто 

соответствуют смыслу «подкуп».  

    В бюрократической системе политик становится заложником событий. 

Бюрократия исполняет политические идеи, но не вырабатывает их. Политика 

востребует творческий процесс, постоянного маневрирования и изменения целей и 

задач. Тогда как чиновничество и бюрократия стремятся к рутине, с помощью 

которой устанавливают взаимосвязи и гарантируют жизнь посредственности. 

Однако чиновничество, не склонное к авантюрам, может контролировать и 

сдерживать рискованное воображение политиков. Парламентский контроль 

уравновешивает и упорядочивает трения между рациональным бюрократии и 

иррациональным политиков. 

НИ и Национальная интеграция в лице своей политики кадров имеют своей задачей 

борьбу с рутиной и ротацию в управлении кадрами. Профессиональное 

чиновничество, разделённое по специализации, должно составить основу 

государственного аппарата. 

    Армянское чиновничество должно стать одной большой семьёй, одним великим 

Хамкаром соработников армянского народа! Одним христианским братством, 
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отвечающим за всю Нацию в любой части Планеты с высоко поставленным 

чувством взаимопомощи, взаимоответственности и взаимного долга. Неверующему в 

Бога не может быть доверен руль управления судьбами тысячелетнего богоносного 

народа. Чиновничество работает с «массами», и с чиновничеством работают на 

основании Учения Церкви, института Церкви, на основе НИ и института его 

учительствования, его агитации, пропаганды и собственного примера гитунов, 

агитов и самого Аведа. Боже! Собери армян! 

 ((((( 30 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 30 ))))) 

Нравственность сводится к Норкерт, но Норкерт не может свестись к 

нравственности, ибо политично и может на зло ответить злом. Нравственность 

целиком сводится к христианству, а христианство к нравственности, они 

неразделимы, только христианство, вмещая в себя нравственность, шире неё и не 

может быть сужено до нравственности целиком... так же как на зло ответить злом.  

    Сведение всего христианства к нравственности выхолащивает его своеобразие и 

духовную сущность, превращая Учение Света в учение этики. но при этом идёт 

дальше, - опускает глубину цивилизации и культуры, связанной с христианством, 

существенно ограничивает действенность самих моральных норм и заповедей. При 

том, что христианство - ещё Учение о Воскресеньи, о вечности и бессмертии духа.  

    Христианство - целостно; всякая идеология двойственна, в противном случае это 

не идеология, а что-то большее. Полная привязанность НИ только к нравственности 

или полное отделение её от религии, поставит Идеологию в уже существующей 

двойственности в ещё одну двойственность (1) и в подвешенное положение (2). 

Лишившись опоры Веры и христианства, Норкерт превратится в руководство по 

этике и набор благих пожеланий, обычно доступных переборению иными учениями 

и неполноценности по отношению к универсальности самого мироздания. Всякое 

понятие «идеология» уже включает в себя дуализм мира, борьбу добра и зла, «своих-

чужих», «ответа-вызова» и прочего огромного множества дуалистических пар 

диалектики природы. Среди этих пар в АНИ существуют такие как «дегенерация-

регенерация», «вырождение-смерть и рождение-жизнь», человеческое-духовное и 

дьяволизм-материалистическое. При этом не следует путать наличие в быту человека 

явления дьяволизма и Сатаны с Божественной сущностью Мира, или их 

равноположенностью, иначе мы впадём в некую разновидность манихейства. 

Эпитеты, даваемые Богу, как Всемогущий, Вседержитель, Всевидящий, Вездесущий 

и др., отражают не столько наше понимание Бога, сколько Его непостижимость. 

Сатана не равен Богу, но есть его свободный инструмент, применяемый к человеку в 

соответствии с непостижимой для него Божьей логикой. 

    В восприятии христианства пока мы не откажемся от уровня учебной суженности 

и односторонности, с втиснутыми в них логиями профанического мира, пока не 

отречёмся от «мерзости запустения» постоянного критицизма, диалектики, научных 

сомнений, философской неопределённости, ведущих к раздвоению - мы не сможем 

понять сущности христианства, находящегося на сверх-рассудочном уровне. Мы не 

можем оставаться вечными юнцами бытия, ибо в конечном итоге становимся 

жертвой ядовитых «научных» логий и умствований, противоречащих друг другу 

суждений, взаимоисключающих теоретических конструкций, ведущих вначале к 

отрицанию Бога, а потом и к отрицанию человека. Чтобы в армянском 

миропонимании обратиться в христианство, мы должны мыслить надвременными 
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сущностями и существом Бан как ещё одного неописуемого определения 

Всевышнего. Тогда сердцем постигнем то, что не можем постигнуть рассудком.  

    Среди вербальных абстракций Бога в армянском метаисторическом 

миропонимании существует и такое Его определение как «Бан». Здесь же следует 

заметить, что мы в своей истории, уже как сущностях метаистории, выстрадали 

понятие «Бан». Этимологически «Бан» следует понимать как Господь. Во времени, 

при эволюционной девальвации сущностных сакральных понятий и по мере 

изменении форм религий, Бан превратилось в «Ван» с простым, бытийным 

содержанием как понятия «господин», «правитель». Последние определения дошли 

до современного армянского языка как «теван», - князь. 

    Мы Нация, обретшая свой Аргитас, устанавливающий вечную связь с «Бан»; имея 

свой «Бан», мы стали Нацией-цивилизацией. Как у китайцев «Тео-Тао-Дао» 

неописуемо, так и у армян неописуем «Бан». Бан - это и субъект, и объект действия 

одновременно и само действие. Это вещь и суть вещи одновременно, это воля, 

устремление и побуждение к действию. Это «что-то», ощущаемое на уровне 

бессознательного, не всегда имеющего имя и наименование, но не сводимого к 

«слову». И хоть славянское понятие «слово-сол» и армянское «бар» оба в основе 

несут значение «духовного огня», последнее всё же суживает божественное «Бан». 

Бан - это вообразимое начало, это полёт фантазии, продукт абстрактного мышления, 

это высшая дедукция. Бан - есть свободно парящая Идея, которая не может быть 

помещена в жёстские рамки одного или несколько конкретных значений. Бан - это 

начало Единобожия. Для нас ещё - это первый шаг к Богу Единому, олицетворённого 

Сыном Его Исусом Христом. 

    Идея Единобожия заложена во многих дошедших до нас армянских словах и 

выражениях; разбор и поиск их всех не входит в круг задач настоящей гиты. Но одно 

из слов мы упомянем. Это слово «менак», в просторечии употребляемый как «один», 

«единственный». Слово состоит из многофункционального божественного «мен-

мон»  и такого же понятия «ок-ак», которое в данном случае следует понимать не как 

армянское значение «глаз-глаза», а как «круг», имеющий в виду «солнечный круг». 

Многофункциональность «мен-мон-мин» уже только заключается в том, что 

используется в значении «высокий-возвышенный» для определения святой высоты, 

как единственной - это гора Арарат, и далее по мере девальвации всякой 

сакральности, уже просто как гора (в армянских диалектан «мин» ещё означает 

«единственный-один»). 

    В одном из мест текста Идеологии мы говорили, что быть настоящим 

христианином очень трудно. Призыв Христа «любите врагов ваших», понятый в 

сугубо моральном аспекте, есть нечто психологически невозможное, несовместимое 

с реактивным отношением человека ко злу и обиде и неприменимое им в реальной 

жизни. Следовательно, этизация христианства, жёстское привязывание его к нормам 

морали и нравственности - есть его меньшение и антропоморфирование, 

подрывающая основы не только религии, но и самой нравственности. 

    Данная мысль особо проясняется на верификации категории добра и зла. Добро и 

зло суть классическая этическая проблема, занимающая в христианстве весьма 

актуальное место. Тем не менее, было бы большой ошибкой христианское учение о 

добре и зле ограничивать только рамками этики. Вернее, этический смысл добра и 

зла может быть серьёзно искажён, если не рассматривать их в контексте всего 
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христианского учения в целом. В христианском учении этика тесно переплетена с 

метафизикой, нормативно-аксиологическая проблематика корнями уходит в область 

сверхчувственного, духовного мира. Вот почему исследуя проблему добра и зла 

необходимо чётко обозначить её моральный аспект и духовно-метафизические 

основания, а для Норкерт - и политические. Последнее не всегда и во всём будет 

совпадать с христианством. Но именно потому, что существует христианство, 

потому что существует высшее, надвременное и надысторическое, может 

существовать политическое, социологическое или историческое низшего - 

Идеология. Если в христианстве не допускается убиение человеческой жизни, то в 

политическом учение она принято как при защите Отечества, физического 

существования Нации, её материальных ценностей и самой человеческой жизни. Но 

именно потому, что существует высшее - христианство, может существовать низшее 

- некое политическое учение, чтобы не выродиться в экстремистские политические 

принципы и концепты. 

    Добро и зло - это сугубо человеческая юдоль и нижестоящий уровень по 

сравнению с уровнем Абсолюта, где нет ни добра ни зла, или всё есть добро  и всё 

Едино (но не смешано!). Этот постулат относительно природного бытия и человека 

выражается в том, что связь между добром и злом сугубо диалектическая: добро 

несёт в себе элемент зла, и ноборот, зло несёт в себе элемент добра. Причём в 

динамике времени эти категории могут поменяться местами. 

    Критерием моральности добра в Ветхом Завете служит соответствие человеческих 

поступков законам Моисея. Сами же эти законы антропоцентричны, выражают 

общественный интерес и служат целям выживания социума. В Новом Завете на 

передний план выходит идея спасения личности, избавление от греха, зла, страдания 

и смерти. Здесь спасение – задача духовного порядка, где нравственности отведена 

последующая, вспомогательная роль. Соответственно критерием различения добра и 

зла является не соответствие их нормам этики, а то, насколько человеческие 

поступки и моральные качества личности содействуют (или противодействуют) цели 

спасения. Однако одних личных моральных усилий и индивидуальной праведности 

для достижения спасения решительно недостаточно.  

    Спасение невозможно без Спасителя, без радикального изменения онтологической 

природы человека, искажённой и осквернённой грехопадением прародителей 

человечества – Адама и Евы. Источник морального зла следует искать прежде всего 

в падшей природе человека, в грехе, ставшем преградой между человеком и Богом. 

Таким образом, проблема грехопадения является сугубо метафизической проблемой, 

без постижения которой невозможно понять сущность добра и зла как моральных 

феноменов. После грехопадения человек перестал видеть образ Бога, т.е. Слово, стал 

созерцать зло в качестве сущего. Сущее есть добро, ибо оно имеет для себя образы в 

сущем Боге; тогда как зло есть не сущее, т.к. не имеет своих образов в Боге, а 

создано человеческими примышлениями. Уклонившись от созерцания Слова, 

человек в грехе созерцает только зло. 

    «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь 

есть: а от дерева познания добра и зла, не ешь от него: ибо в день, в который ты 

вкусишь от него, смертью умрёшь» (Быт. 2:16,17). Смысл мифа о грехопадении, 

видимо, следует усматривать в том, что человек не может и не должен знать то, что 

знает Бог. Адаму и Еве надо было знать, почитать и любить Бога (Абсолютное 
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добро) и благодаря этому пребывать в райском блаженстве. Когда же, стремясь стать 

«как боги, знающие добро и зло», первые люди нарушили запрет Бога, они увидели 

как-бы изнаночную сторону мира, себя и друг друга, т.е. узнали зло. Познание зла 

изменило природу человека. Адам и Ева в результате грехопадения навлекли на себя 

зло и сами претерпели его, что было равносильно величайшей антропологической 

катастрофе. Это выразилось в следующем.  Во-первых, Адам и Ева онтологически 

изменились: утратив духовную морфность, они обрели плотскость и морфность 

физического тела. Во-вторых, они стали тленными существами, подверженными 

порче, болезням, старению и, наконец, посмертному разложению. В-третьих, Адам и 

Ева стали смертными – временно живущими на земле. В-четвёртых, они были 

обречены на тяжкие труды и в муках рождения детей, наследующих их участь. В-

пятых, грехопадение Адама и Евы отразилось на всей природе («проклята земля за 

тебя»), которая также стала подчиняться законам смерти и разложения. Таким 

образом, именно грех лежит в основе всякого зла. Но он является также и 

источником морального добра, что делает необходимым различение в проблеме 

духовного и морального аспектов.  

    В художественной литературе мы имеем огромное количество описаний, как 

совершившие злые поступки люди, в результате угрызения совести встали на путь 

нравственного возрождения. Это заставляет думать, что добро и зло – это не только 

соотносительные, но и, по существу, относительные понятия. Мы всегда должны 

помнить армянскую поговорку: «Если Бог закрывает одну дверь, то другую 

открывает», и знать философский принцип: рядом с опасностью всегда близко 

находится и спасение. 

    Каждый человек несёт в себе комплекс моральных достоинств и пороков. Причём 

часто пороки человека есть продолжение его же достоинств, и наоборот. Но совсем 

другое дело добро и зло как понятия духовной категории. Абсолютного добра не 

существует, ибо в своей неразрывности со злом, «абсолютное добро» тянет за собой 

и понятие «абсолютного зла» как одно – продолжение другого. Существует 

«Абсолютное Благо» как ипостасть Божья, как источник всего сущего и гарант 

вечной жизни; а Бог – выше полярности добра и зла. Бог находится в другом 

измерении, Он – Центр пересечения всех причин. Само же зло не трансцендентно, а 

имманентно, иное дело, что оно очень хотело бы и стремится стать Абсолютом (как 

Князь мира сего). Русский философ И.А. Ильин различал два уровня духовного зла – 

демоническое и сатанинское. «Демонизм» и «сатанизм» - не одно и то же, - пишет 

он, - демонизм есть дело человеческое, сатанизм есть дело духовной бездны. 

Демонический человек предаётся своим дурным страстям и может ещё покаяться и 

обратиться: но человек, в которого, по слову Евангелия, «вошёл сатана», - одержим 

чуждой, потусторонней, внечеловеческой силой и становится сам человеко-

образным дьяволом». Можно сказать, что есть злой дух в человеке, который имеет 

обратимость в исцеление и есть злой дух вне человека, оторвавшийся от него и 

сообразившийся в сгустки зла, но уже не имеющий доброго воплощения и 

подлежащий вечному уничтожению. Он может «вселиться» и в человека, т.е быть в 

образе человека. Первое понятие как-бы «антропоцентрическое»; второе – 

эзотерически-религиозное. Демонизм есть духовное помрачение; его формула – 

«жизнь без Бога», протест против Божественного и «независимость человеческого 

произволения». Сатанизм есть полный и окончательный разрыв с Истиной и 
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Благодатью и окончательный мрак злого духа; его формула – «низвержение Бога», 

«попрание всего священного», «угашание всех божественных лучей», «унижение, 

опорочивание и погубление праведников». 

    И далее по И.А. Ильину. Среди людей, одержимых демонизмом, «есть множество 

несчастных, страдающих, внутренне раздвоенных душ, полушизофреников, которым 

иногда удаётся помочь. Но есть и цельные натуры, без всякого раздвоения, которые 

просто наслаждаются злом и лишь постольку «несчастны» и «страдают», поскольку 

им мешают злодействовать. Это, так сказать, «тотальные преступники», которых мы 

беспомощно наблюдаем и с которыми мы решительно не знаем, что начать. Их-то я 

и имею в виду, когда говорю о сатанинском начале в человеческой душе; и должен 

добавить, что в нашу историческую эпоху этот тип людей приобрёл особенное, 

роковое значение потому, что эти люди заболели политическим честолюбием и 

властолюбием и повсюду ломятся к власти...». И.А. Ильин пишет: «Людям 

захотелось узнать о дьяволе побольше, как можно больше, захотелось поглядеть на 

него, вообразить себе его вид, узнать его мысли и желания. Стали художественно его 

изображать, и это не удавалось или удавалось плохо. Возник только ряд 

демонических образов. Люди не знали, что сатана не имеет художественного образа 

и он не поддаётся оформлению, ибо он есть отрицание закона, формы и художества. 

Люди не знали, что человеческое воображение бессильно изобразить его». 

    Духовное зло есть источник смерти и путь к вечной гибели человека. Между 

моральным и духовным злом нет непредолимой преграды. При определённых 

условиях моральное зло перерастает в духовное. Моральное добро также может 

одухотвориться – праведник может стать святым, обожиться. Наконец, всякий 

человек заслуживает снисхождения и милосердия за творимое им зло, потому что 

оно совершается не по одной только свободной воле человека. Ещё Ап. Павел 

подметил, что моральное зло и лежащий в его основе грех не вошли бы в мир, если 

бы не даны были человеку заповеди и закон: «Что же скажем? Неужели от закона 

грех? Никак; но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы 

и пожелания, если бы закон не говорил: «не пожелай». Но грех, взяв повод от 

заповеди, произвёл во мне всякое пожелание; ибо без закона грех мёртв». Всякая 

заповедь, всякий закон, данные человеку для его же блага, на самом деле есть 

испытание его свободы. Через них злые духовные силы искушают человека, 

прельщая картинами иллюзорного блага. Не всякий обладает духовной зоркостью и 

силой воли, чтобы не поддаться соблазнам. 

    В Св. Писании есть много примеров, где преступник наказывается смертью. Здесь 

мы не обсуждаем проблему, допускает ли христианство воздаяние смертью за 

свершение греха? Допускает! А как же любовь, провозглашённая Учением? Любовь 

– есть Закон Высший, и он стоит над всеми другими, где бытийствующие грехи 

находятся на низших ступенях иерархий, на уровне законов человеческих. Но мы 

ставим вопрос в иной плоскости. Может ли, и главное, обязан ли закон, любой, 

пишущийся с большой буквы или с малой, защищать себя? Обязательно! Ибо закон, 

который не может защитить себя, не может защитить и любого другого, тогда он – 

ничто! Он не может принести пользу людям. Он «кимвал, впустую звучащий!». 

Тогда речь идёт о правиле, идущем издревле: «Пока преступник не обезврежен, 

праведника ждёт погибель». 

    Однако не только через нарушение закона, но, как это ни парадоксально, и через 
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его безукоризненное исполнение человек может оказаться во власти злых духовных 

сил. Бог наш, Исос Кристос, свой праведный гнев более всего обращает не на 

грешников, а на праведников (фарисеев), которые беспрекословно выполняли 

заповеди Моисея. Почему же столь непреклонен к ним Спаситель? Ответ находим у 

Павла Флоренского: «Почему ценна заповедь, суббота? Потому что дана Богом. Но 

представьте себе, что я забуду Бога, перестану видеть Его, любить Его как Отца, а 

всей душой прилеплюсь к его словам, к самим заповедям. Тогда они станут для меня 

злом, хотя сами по себе они – добро и не перестают быть хорошими. Тогда 

празднование субботы становится кумиром, потому что для человека тогда есть 

только заповедь, а не влияние Силы Божьей. Поскольку утверждение это правильно, 

постольку пленяешься самому себе. Тогда всякое нравственное правило и вся их 

совокупность становятся самодовлеющими в силу того и по той причине, что именно 

я их признал таковыми. Таким образом, заповедь становится моим рукотворением, и 

человек с пути поклонения Богу становится на путь идолопоклонства, поклонения 

самому себе. И чем выше предмет такого увлечения, тем оно опаснее. Чем чище 

живёшь, тем глубже, опаснее и неискоренимее страсть поклонения самому себе. Вот 

почему и Апостол говорит: «Сказываю вам, что там на Небесах более радости будет 

об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих 

нужды в покаянии». 

 ((((( 31 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 31 ))))) 

В Природе всё системно. 

Если отдельный объект (элемент) мы включим в систему, то он обретает 

системность. Здесь объект приобщается, приспосабливается и входит во 

взаимозависимую связь с другими подобными или не подобными ему объектами. А 

свои преимущества или недостатки переносит на всю систему (как и система на 

него). Хотя сама система требует одни свойственности и отбрасывает другие; 

естественно, не все и всё. Так эгоизм частной структуры или частной личности, 

являющийся условием её существования, становится «собственностью» всей 

системы и уже фактом её существования. То есть, здесь эгоизм «подняли» в общей 

системе и опустили в частной структуре. Стало быть, эгоизм не исчез, он просто с 

одного уровня состояния (частного) перешёл на другой (системный, коллективный).  

    Человек может передать и сделать свой эгоизм эгоизмом группы, группы – 

общества, общества – нации, а нации – человечества. Это один из возможных путей 

избавления и купажа частных эгоистических комплексов, где человек 

деперсонализируя эгоизм, передаёт его по иерархии вверх в космическую «свалку», 

сделав саму передачу «молитвой наоборот». Но допустимо ли это? 

Эгоизм охранительная, животная стихия человека. Его не убивают или устраняют, не 

передают с одного уровня бытия в другой, а повязывают рамками воспитания, 

ответственности, долга, а главное - христианской морали Любви. 

 ((((( 32 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 32 ))))) 

Корни целостности человеческой личности и её ценности – в духовных глубинах 

цивилизации.  

Общепринято определение западной цивилизации как преимущественно 

рациональной по сравнению с восточной. На Востоке родились менее рациональные 

отрасли цивилизации – мифология и религия, а на Западе наиболее рациональные – 

философия и наука. Для античной философии Греции и Рима главной была этика, 
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для средневековой – теология, для новоевропейской – теория познания. Как познать 

мир – вот основной вопрос новой философии. Большинство философов Нового 

времени на Западе смотрели на человека прежде всего как на познающее существо. 

Особенно Запад волновало политическое будущее. Введя предсказание в 

рациональное русло, Запад волновало его политическое содержание. Геополитика, 

футуралогия – продукт западной культуры (одной из важнейших задач геополитики 

является предсказание).     

    В сакральной географии на основании «космического символизма» Восток 

традиционно считается «землёй Духа», землёй рая, землёй полноты, изобилия, 

«родиной» Сакрального в наиболее полным и совершенном виде. Запад имеет прямо 

противополжный символический смысл. На Востоке жизнь рождается, а на Западе 

умирает. Запад –  «страна смерти», «мир мёртвых», «зелёная страна» (как называли 

её др. египтяне). Запад – царство изгнания, «колодец отчуждения», по выражению 

исламских мистиков. Запад – это «анти-Восток», страна заката, упадка, деградации, 

перехода из проявленного в непроявленное, из жизни в смерть, от полноты к нищите. 

Древние свои культовые центры, своё «священное пространство», места погребения, 

храмы, восприятие природных и цивилизационных особенностей осмысливали в 

соответствии с данной мистической логикой, привязанной к Космосу. Под неё 

подводили и понимание географических, культовых и государственных территорий 

планеты. По оси Восток-Запад выстраивались народы и цивилизации, обладавшие 

иерархическими характеристиками – чем ближе к Востоку, тем ближе к 

Сакральному, к Традиции, к духовному изобилию. Чем ближе к Западу, тем больше 

упадок, деградация и омертвление Духа. 

    Запад противопоставил себя всему человечеству как агрессивная, претендующая 

на уникальность и полноту моральной и физической власти, аномалия. 

«Человечество» как обратный термин «Европа» отождествляется с Востоком. 

«Запад» - мир вырождения и упадка, декадентсткий «современный мир», резкое, 

катастрофическое отклонение от норм и принципов Традиции, а «Восток» - мир 

Традиции и верности принципам, полноценная реальность, сохранившая связь с 

изначальным миром «золотого века». Так наследует нам Рене Генон. 
Однако в Норкерт, когда речь идёт о Др. Греции, должны символически подходить к 

разделению культур на западную и восточную. Во времена Др. Греции «западной» 

культуры ещё не существовало, а водное расстояние Босфора в пределах километра 

не было преградой к разделению природы культур Малой Азии и Аттики, они одно - 

продолжение другого, а потому культура Др. Греции - есть «восточная». Три древних 

субъекта этой культуры - микенские греки, хетты и армяне были 

взаимопереходящими этно-расовыми образованиями. 

Конечно, такая логика не была абсолютной ни в древние времена, ни уж тем более 

сегодня, но в то же время не была она и второстепенной и относительной, как 

ошибочно считают многие «профанические» исследователи древних религий и 

традиций. На самом деле сакральная логика и следование космическому символизму 

у древних были намного осмысленней, осознанней и действенней, нежели принято 

считать сегодня. И даже в нашем дескрализированном мире, на уровне 

«бессознательного» почти всегда архетипы сакральной традиции сохраняются в 

целостности и пробуждаются в самые важные и критические моменты социальных 

катаклизмов. Продолжая геноновский дуализм, скажем: Восток - это Смысл; Запад - 

это действие; Восток - это система значений; Запад - это система событий. С эпохи 
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Просвещения Запад последовательно вытравливал содержательность действий и 

нетерпение ко всему тому, что не есть он; Восток, напротив, настаивал на смыслах и 

созерцании и выносил вовне своё терпение к инаковости. 

    Таким образом, сакральная география однозначно утверждает закон 

«качественного пространства», в котором Восток представляет собой символический 

«онтологический плюс», а Запад – «онтологический минус». Согласно китайской 

традиции, Восток – это позитивный, мужской, солнечный символ, исток Света, а 

Запад – это негативный, женский, тёмный, лунный символ. 

    Запад видит себя в будущем. Его концепты о мире и о будущем есть, по-существу, 

материалистические мыслительные конструкции с «heppy end» о сытом и 

изобильном мире будущего, где страдания человека переложатся на технологии. При 

этом игриво и поспешно к своему видению этого будущего добавляется «конечно» о 

неизбежном присутствии духовности. 

    Запад это – миропонимание, Восток – миросозерцание. На миропонимании Запада 

уложены его учения, на миросозерцании Востока его сказки, легенды.  

    Восток обращён в прошлое. На единстве идей и опыта прошлого основываются 

его учения и духовные ценности, главные из которых Библия, Коран, эпосы, легенды 

и сказания. На Востоке прошлое не пассивное понятие, а активное и даже 

мировоззренческое. «Временами слишком пристальный взгляд, брошенный в 

далёкое прошлое, рискует рассмотреть фрагменты невероятного будущего», - сказал 

варпет. Страдания человека на Западе есть условие их преодоления, на Востоке – 

бытия и очищения. Запад неотделим от радости, Восток от грусти и печали. 

    Запад обращён в будущее. Если смотреть на Запад ориенталистски, то видится, что 

всё, что Запад ожидает от будущего, он имел его в своём прошлом. Запад родил 

понятия «прогресс», «знания – сила», «эволюция», «победа разума» «борьба 

классов» и пр. Восток сохранил интимное мирочувствование о ценнности 

неизменности, непреходящести, традиции не как механической статики бытия, а как 

средства изменения с неизменной основой иррационального духа и добродетели, где 

не знание – есть самое главное в духовной иерархии, а чувствование и связь с 

Божественным откровением, от которого всё является производным. 

    На Западе  вопрос противоречия – это революция и братоубийство вовнутрь, на 

Востоке это войны вовне. На Западе даже точная наука, математика, есть орудие 

рационального познания Мира, на Востоке она – поэзия и философия о причастности 

к Вечному и Вселенной. Великие поэты мира живут на Востоке, великие писатели – 

на Западе. На Западе человеческие противоречия решает гражданский закон, на 

Востоке – Божественный. Запад – это предпочтение действия над мудростью, Восток 

– превосходство мудрости над действием. На Западе добро – это обмен 

возможностями, на Востоке – абстрактная обязательность отношений индивида и 

среды. И так протекает жизнь двух противоположных миров из столетия в столетие, 

из тысячелетия в тысячелетие.  

   Запад есть Запад. 

   Восток есть Восток. 

   И с места они не сойдут, 

   Пока не предстанут небо с землёй 

   На страшный Господень суд!                   Редьярд Киплинг 

Эти миры могут быть и взаимодополняющими, и взаимоотрицающими. Всё зависит 
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от мировосприятия и мировоззрения, исторических целей и политических 

обстоятельств, иначе Запад или Восток жили бы один всегда «правильно», а другой 

всегда «не правильно». Но у их поэтов есть одно общее, везде поэт – это 

непризнанный пророк и основатель законов земной жизни. 

И ещё общее: земное зло, равное для обоих, вклинивается в пространство различий 

Запада и Востока и использует их. 

    Политики и культурологи фиксируют принципиальные различия 

государственного, культурного и индустриального развития регионов Востока и 

Запада в последние века. Картина получается следующая. Запад является центром 

«материального» и «технологического» развития. На культурно-идеологическом 

уровне в нём преобладают «либерально-демократические» тенденции, 

индивидуалистическое и гуманистическое мировоззрение. На экономическом уровне 

приоритет отдаётся торговле и технической модернизации. Именно на Западе 

впервые появились теории «прогресса»*, «эволюции», «поступательного развития 

истории», совершенно чуждые традиционному миру Востока (...но! и тем периодам 

истории Запада, когда он был «востоком», когда и на нём жила полноценная 

сакральная традиция, как, в частности, это имело место в Средневековье). 

Социальное принуждение на Западе имеет чисто экономический характер, а Закон 

Идеи и Силы сменяется законом денег. Постепенно специфика идеологии Запада 

отлилась в частную формулу «свобод и прав человека», которая стала 

доминирующим принципом наиболее западного региона планеты – Северной 

Америки.  На индустриальном уровне этой идеологии соответствовала идея 

«развитых стран», а на экономическом уровне – концепция «свобного рынка», 

«экономического либерализма». 

    Америка? Тревожная и зловещая страна по ту сторону океана. Без истории, без 

предания, без корней. Искуственная, агрессивная, навязчивая реальность, начисто 

лишенная духа, сосредоточенная лишь на материальном мире и технической 

эффективности, холодная, безразличная, сияющая блеском реклам, бессмысленной 

роскошью; оттенённая патологической нищетой, генетическим вырождением, 

разрывом всех и всяческих связей между людьми, вещами, природой и культурой. 

Она утверждает сегодня свое планетарное господство, триумф своего образа жизни, 

своей цивилизационной модели надо всеми народами земли. Над нами. В себе и 

только в себе она видит “прогресс” и “нормы цивилизованности”, отказывая всем 

остальным в праве на собственный путь, на собственную культуру, на собственную 

систему ценностей. Как удивительно точно напоминает всё это пророчества о 

приходе в мир антихриста… Царя мертвой “зеленой страны”, восставшей из пучины 

древнего преступления, из темноты инцеста и поедания слабого… 

*Н.Бердяев о прогрессе: «Идея прогресса хотя и является очень новой, созданной 

последним периодом «передового» человеческого сознания, в сущности имеет, как и 

все истины, древние и глубокие религиозные корни. И поскольку в ней есть 

существенная связь с самой глубиной исторической жизни, она обнажает это древнее 

своё происхождение. Идею прогресса нельзя смешивать... с идеей эволюции. Идея 

прогресса предполагает цель исторического процесса и раскрытие смысла его 

зависимости от этой конечной цели. ...Идея прогресса предполагает такую цель 
исторического процесса, которая не имманентна ему, т.е. лежит не внутри истории, 

не связана с какой-либо эпохой, с каким-либо периодом прошлого, настоящего или 

будущего, но возвышается над временем и только потому и может она признавать 



 

 

- 81 - 

имеющим смысл то, что внутри исторического процесса заложено. Древние корни 

этой идеи – религиозно-мессианские. Это – старинная, древняя юдаистическая идея о 

мессианском разрешении истории, о грядущем Мессии, о земном разрешении судьбы 

Израиля.., о наступлении Царства Божьего, царства совершенства, царства правды и 

справедливости, которое, раньше или позже, должно осуществиться. Эта 

мессианская и хилиастическая идея в учении о прогрессе секуляризируется, т.е. 

теряет свой явно религиозный характер и приобретает мирской, а сплошь и рядом и 

антирелигиозный характер. Можно с большим основанием говорить, что учение о 

прогрессе было для многих религией, т.е. существовала религия прогресса, которую 

исповедовали люди ХIХ века, и она заменила для них христианскую религию, от 

которой они отступили». 

Здесь же, не входя в последующие рассуждения, поставим вопрос или лучше 

спросим: почему вдруг Запад пошёл именно таким путем миробытия после 

всеобщего обладания сакральными знаниями Средневековья? Вопрос 

неоднозначный. Его следует искать не в душах народов Запада, а в жизненных 

векторах, мыслеобразах и мировосприятии элиты! Пока в Средневековье элита 

состояла из земельных владельцев – народа и феодалов, пока средством 

жизнеобеспечения был труд или меч воина, на Западе господствовала 

мировоззренческая идеология бытия как иррационального (слово чести, слово 

дворянина, страха Божьего наказания и пр). Когда же на Западе, по мере развития 

производственных отношений, произошла смена элит, особенно тайная, невидимая 

смена элит в рукодстве Церковью, когда эквивалент денег стал определяющим и 

общественная власть перешла к невидимым структурам МФМ*, на Западе тихо, 

постепенно проникло и мировоззрение и образ жизни этой новой элиты, - 

мировоззрение монетаризма. Об этом невидимом правлении существует откровение 

Премьер-министра Великобритании, крещённого еврея Дизраэли: «Миром 

управляют совсем другие люди, не те, о которых думают те, кто не заглядывает за 

кулисы» (1844г.).  

*Это произошло на рубеже ХI в. С этого же время одни христиане,  «хорошие», 

«правильные», объявили войну «нехорошим», «неправильным» христианам, - 

византийцам, и «правильные» пошли грабить «подлых» византийцев. Из Византии 

они столько привезли награбленного добра, золота и серебра, что Запад произвёл 

огромный экономический скачок.  
Порча Запада шла не одно столетие. На Западе рождалась идеологии превосходства 

то наций, то класса, то рас, а теперь вот превосходства денег. Вот две цитаты, взятые 

на выбор, известных учёных Америки о социально-нравственном положении страны, 

– век ХХ-й. «Мамона – их идол, они почитают её не только своими устами, но и 

всеми силами своего тела и души. В их глазах вся земля – не что иное, как биржа, и 

они убеждены, что у них нет иного назначения на земле, как стать богаче своих 

соседей. Торгашество овладело всеми их помыслами, смена одних предметов 

торгашества другими – единственное для них отдохновение». И вторая. «Превращая 

класс дельцов в господствующий и единственный класс Америки, эта страна 

производит эксперимент – она основывает свою цивилизацию на идеях дельцов. 

Другие классы, находящиеся под господством дельцов, быстро приспосабливают к 

этим идеям свою жизненную философию. Можно ли построить или сохранить 

великую цивилизацию на основе философии меняльной конторы и единственной 

основной идеи – прибыли». Исключительный охват Европы материалистичностью, 
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Рацио и Прагмой, погружение в социальные вопросы как конечные онтологии 

существования, есть её историческое падение, начавшееся с избытка религиозного 

насилия и закончившееся недостатком религиозного верования. 

    Запад выработал свою собственную цивилизационную модель, которую посчитал 

наиболее совершенной, и которую отныне стремится навязать всем без разбора, не 

особенно принимая во внимание мнение остальных. Запад возомнил, что рынок есть 

универсальный знаменатель всех ценностей, а деньги — высшее мерило жизни. 

Эффективность материального развития и скептический критический рассудок 

поставлен европейцами выше религиозных и национальных верований и культов, а 

всё, имеющее отношение к Традиции, сакральности, мирам духа, насмешливо 

приравнено к примитивности, архаизму, пережитку, темному мракобесию. 

Следовательно, всему человечеству необходимо осознать опасность, исходящую от 

Запада, восстать против его планетарной доминации, утвердить свои собственные 

Традиции и культуры вопреки агрессивному высокомерию и навязчивой экономико-

материальной экспансии незваных благодетелей, т. н. «цивилизованных», но отнюдь 

не культурных, людей. 

Существует две формы мракобесия и тьмы - внешняя и внутренняя. Внешняя - это 

то, что полностью неизведанно и непонято человеком. Оно относительно и 

сопровождается определённым пониманием такого положения. Внутрнее - это даже 

изведанное, но не обретшее чувств духовного наполнения. Внутренняя тьма может 

состояться при высокообразованной учёности, творящей орудия насилия и убийства 

людей, включая и детей. 

    Цивилизационно-культурно Восток представляет собой прямую 

противополжность Западу. Вместо «демократии» и «прав человека» Восток тяготеет 

к тоталитаризму, социализму и авторитатризму, т.е. к типам социальных режимов, 

единых лишь в том, что в центре их систем стоит не «индивидуум», «человек» со 

своими «правами» и своими сугубо «индивидуальными ценностями», но нечто 

внеиндивидуальное, внечеловеческое – будь-то «общество», «нация», «народ», 

«идея», «мировоззрение», «религия», «культ вождя» и т.д. Вместо модернизации 

экономики на Востоке преобладают традиционные архаические формы производства 

корпоративного, цехового типа. Вместо экономического принуждения государство 

пользуется чаще всего «нравственным» или просто физическим принуждением 

(Закон Идеи и Силы). 

    Восток не принимает значение «прогресс» в его западном понимании, и 

воспринимает слово как религиозно-духовный процесс человеческого бытия. Он не 

понимает западные клише «передового человечества», «передового сознания» и 

ищет себя в иррациональном миропостижении.  

АНИ вместо демократии атомизированных и индивидуалистических элементов 

утверждает демократию творческо-трудовых групп и духовных коллективов. Один 

из сторонников Консервативной революции во Франции начала ХХ века Шарль 

Моррас писал: «Есть один способ улучшить демократию - уничтожить её». Мировой 

капитал, подконтрольный МФМ, вот уже много столетий насаждает в Европе и арио-

христианской среде посредством своих пятых колонн и собственных 

этнокорпоративных носителей анархического духа - ярых врагов монархии, 

традиционализма и национального единства. Моррас считал первородным грехом 

демократии в идее доминирования чисто количественного большинства; при том, 
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что мнение большинства с необходимостью будет выражать мнение совершенно 

некомпентентных людей. 

 ((((( 33 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 33 ))))) 

Не бывает народа без мудрецов. Предупреждения мудрецов никогда не слышатся 

народом, но узнаются тогда, когда трагедия уже совершилась. Для того, чтобы народ 

их услышал, необходимо невозможное – или великие знания, или великая вера в 

авторитет. Но в народной гуще ни того, ни другого по обыкновению не бывает. 

Толпе понятно лишь то, что не выходит за пределы её уровня. Но по причине того, 

что мудрость всегда выше этого уровня – потому и непонятна. 

    В каждом обществе всегда существует философия несогласных, переходящая в 

политическое действие несогласных. От последнего до революции – рукой подать. И 

зло прекрасно использует природное явление несогласия человека с другим 

человеком, с Богом, с Государством, с обществом, с правительством, с политикой и 

даже культурой и традицией к своей выгоде. На практике можно уже не раз 

наблюдать вспышки гнева толпы, поднятого со дна народного сознания, с глубин его 

коллективного бессознательного (далее вооружённой толпы). Этот гнев может 

происходить, и не раз происходил, в самом сытом и материально обеспеченном 

государстве, направленный якобы против правительства, но и против самого 

благополучия. При этом толпа прекрасно осознаёт, что она ломает это благополучие, 

но всё равно идёт на его подрыв.  

    К 1913 году Россия вышла на первое место в мире по темпам экономического 

развития и поднятию жизненного уровня. Перспектива мирового могущества России 

не устраивала англосаксонский лагерь. По разным оценкам численность населения 

России к концу века должна была составить от 500 до 600 миллионов. Такая 

перспектива напугала политические центры Европы. Воможность господствовать 

над Россией уходила в нереальность. В числе причин организации революции была и 

эта опасность непокорного могущества восточных ариев и христиан, способного со 

своей высоты диктовать условия Европе. Поэтому России была устроена такая 

кровавая баня, где в двух искусственных акциях - искусственной революции и 

искусственном голоде убыль её населения к 1923 году составила 21,5 млн. А 

средством - обычное недовольство определённого числа людей из толпы своим 

социальным положением, причём любым. При этом раскачка и соорганизация толпы 

на основе видового фактора недовольства и несогласия, существующего в 

человеческой природе, объединилась с  экстремальной идеологией. Люди ликовали, 

когда вся царская семья была уничтожена иудейской конспиралогией в подвале 

Липатиевского дома Екатеринбурга ритуальным способом. Конспирологические 

силы, совершившие революцию в России, делали её не для того, чтобы она стала ещё 

более могущественной и развитой. Они делали эту революцию под себя, под свои 

интересы. Всё попутал дальнейший ход событий, невозможность провидения, 

появившаяся личность Сталина и его антииудейская ориентация, которую 

талмудический иудаизм не простит сегодня, застра и во все времена. 

    Причины вечного существования несогласия человека, в том числе даже с самой 

природой, различны. Подробное его обсуждение и верификация должна происходить 

в прикладных дисциплинах Хаяшен. Существует выплескивание наружу внутренней 

дуальности человека, как конфликта телесного и духовного, существует стихийность 

деятельности разума и рассудка, не всегда корректирующегося сознанием, 
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интеллектом, культурой, традицией и потенциалом души. Существуют невидимые 

космические цикличности коллективного поведения животного мира и человека. 

Существует поведение человека испытателя неизведанного, в том числе новых 

социальных форм бытия. Существует личностное и групповое самоутверждение в 

противовес общественной норме. Существует стихийное стремление инстинкта 

смерти к хаосу, т.е. дьяволизм. Можно наблюдать коллективную «усталость» 

человека от социального порядка, в котором он длительно пребывает и пр. 

Диссидент – вечный феномен возбуждённого сознания человека. 

    Существуют два типа несогласия: как протест против несправедливости, насилия 

и принуждения человека, отсталости общества, по причине коллективного незнания 

и непонимания, самообмана и как подрыв и диверсия против существующего 

порядка... вечно имеющего свои недостатки. Есть великие «диссиденты» общества и 

народов, покрывшие себя неувядаемой славой и ушедшие в бессмертие, а есть 

тёмные провокаторы, наёмные и стихийные. Есть Будда, Сократ, Бруно, но есть и 

целые плеяды революционеров-преступников во всех революциях – им несть числа: 

революционные террористы Франции 1789 года, в России 1917 года, как Ленин, 

Троцкий-Бронштейн и пр. с их теорией марксизма. 

    Выявление природы всех причин человеческого несогласия не по силам одной 

гите, но нас ещё интересует второй полюс несогласности – как протест и борьба 

против закабаления народа и его свободы силами зла в условиях, когда его 

господство власти уже установлено. Сейчас в литературе общее понятие 

человеческого несогласия сводится к социально-политическому и идеологическому 

и слово «несогласный» преподносится как «диссидент». 

    Диссиденты делятся на тех что отрицают существующий порядок и процесс и тех, 

что и отрицают, и участвуют в действиях по самому отрицанию. Диссидент может 

стать высоким званием во славе, а может и проклинаться на устах целых поколений 

народов... после того, как их провели через все круги ада. 

    Когда власть на местах берёт дегенерация или, что чаще происходит, когда эту 

власть передают дегенерации силы извне для осуществления контроля и грабежа 

народов, возникает стихийная реакция несогласных, перерастающая в движение 

диссидентов. В позитивной форме диссидент – это человек несущий высокое 

гражданское самоопределение и сознание, в последовательной, добровольной форме 

заявивший открыто о своём несогласии с тем или иным порядком, политической 

линией или положением. Он верит в свою правду и готов её отстаивать на всех 

уровнях и во всех формах. Чаще диссидент является носителем нового мышления 

или возвращения позитивного старого в новых условиях, он отрицает не всю 

структуру и порядок (он не революционер), а лишь часть или фрагмент от 

существующего. Обычно диссидент становится инакомыслящим, но инакомыслящий 

не становится диссидентом, ибо иная мыслительность – естественное состояние 

разума человека видеть предметы и события инаково. Поэтому неопределённоть 

разума и есть разум.  

    Многим дана способность или необходимость мыслить иначе, однако 

диссидентами становятся единицы. При удовлетворении и решении существующей 

проблемы, диссидент идёт на компромисс. Диссидентство не является ни даром, ни 

профессией или способностью. В позитивных случаях – это неугомонная 

человеческая и гражданская совесть. Чтобы общество признало диссидента своим, к 
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понятию «несогласный» должно ещё присоединиться понятие «пострадавший». А 

уж если пожертвовавший – общество может поднять его как культ и как знамя 

своего несогласия и сопротивления. Поэтому провокаторам несогласных, по ходу 

тактики переворотов всегда очень нужны пострадавшие и трупы. Диссидентство 

поднимает голову в состояниях кризиса, упадка, когда перед обществом встаёт 

проблема выбора. 

    Историки утверждают, что слово «диссидент» зародилось в Польше в ХVIII веке и 

употреблялось относительно христианских прозелитов. Слово «диссидент» я 

впервые встретил у И. Канта в его «Лекциях по этике», прочитанных в 1780-1782 гг. 

«Диссидент это тот, - говорит Кант, - кто в умозрительной области отклоняется от 

других, но в практических делах выступает с ними заодно. Миролюбивый характер - 

тот, кто избегает всякой вражды к диссиденту. Почему я должен ненавидеть 

человека, который запутался?». На бытийном уровне диссидент часто ассоциируется 

или путается не только с понятием «инакомыслящий», но и «оппозиционер», 

«правозащитник», «либерал» и пр. Эта путаница происходит из-за образной или 

функциональной схожести, в то время как сама сущность диссидентства довольна 

масштабна и имеет более глубокий диапазон, неся в себе те характеристики, которые 

передают уникальность личности. Диссидентами, как и личностями, бывают 

единицы; массового диссидентства не бывает, иначе его следует называть по-иному: 

оппозицией, движением сопротивления и пр. У оппозиции цель – есть власть, смена 

власти, тогда как у диссидента не всегда смена власти есть цель. Он может быть 

несогласным с тем или иным политическим случаем или фактом. Очень часто 

«диссидентством» является изменение мировосприятия общества. Однако борясь за 

свои идеи, диссидент часто прокладывает дорогу оппозиции в её борьбе за власть, а 

то и конспирологическим силам зла. Иногда личность одного дисидента может стать 

более могущественной, чем целая партия. Сила диссидента заключается не в его 

физических способностях, не в его количестве сторонников, а в его морально-

нравственной, бескорыстной позиции, исполняющей форму жертвенности. 

Диссидент силён своей правотой, своей справедливостью, своей внутренней 

свободой, т.к. он, согласно своим убеждениям, обладает различением что такое 

хорошо, а что есть плохо. Он появляется не столько в той среде, где существуют 

несправедливости, сколько запреты и гонения, - и в этом парадокс диссидентства*.  
*Относительно спокойный послесталинский период СССР, где гонения касались 

единиц, а несправедливостей было гораздо меньше любого предшествующего 

общества стран и народов этого Союза, они, эти несправедливости, выглядят малыми 

шалостями, по сравнению с грабежом и экономическим геноцидом армянского 

народа, устроенного мировыми либерастами в Армении посредством орудия местной 

дегенерации. Вместо пяти миллионов (как минимум) долженствующего быть сегодня 

населения, в Арменни еле-еле выживают два миллиона с резким изменением его 

этнических, поведенческих и духовных характеристик. Но диссидентов в Армении, в 

отличие от Армении СССР нет. Потому что в СССР существовали «тысячи» 

запретов, а в либеральной Армении можно писать, говорить, грабить и делать что 

угодно свободно. И это не анархия – это вседозволенность вооружённой кучки 

грабителей, ставшими «властями». 

Невозможно полностью понять мотивы диссидентства в отрыве от связи «человек-

система». Обычно диссидент харизматичен, и в своём «я» больше несёт отражение 

коллективного «мы». Преследование и насилие над ним – одновременно становится 
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таковым против всех «мы». И применение насилия против свободы отдельной 

личности рассматривается как покушение на свободу всех. 

Диссидент, есть «буддист»-пробуждающий общество от дремоты и слепой инерции 

жизни и доминирующих заблуждений. Диссидент – это особый тип состояния 

человеческого воззрения и чувствования. Истинный диссидент не исцелитель 

народа, он «врач» властей, не имеющий собственной выгоды или цели власти, но 

обладающий своим моральным кодексом и принципами. И всегда число настоящих 

диссидентов не бывает уж очень большим. Поэтому ошибкой почти всех властей 

является не «приваживание» диссидента, не «нисхождение» до его взглядов, не 

разбор с ним проблем его идей, а игнорирование самого диссидента, создавая и 

накапливая в обществе потенциал ненависти, который где-нибудь или когда-нибудь 

грохнет. И это при том, что чаще настоящий диссидент является сторонником 

ненасильственных действий. Но диссидент не безобидный и досадный случай 

политики. Из своего миролюбия и ненасильствования он несёт в мир не идею 

политики, а политику идей. 

    Всегда и во все времена появление «ответа» диссидентства зависило от «вызова» 

властей. Власть сама рождает их, когда ставит под угрозу основополагающие 

ценности, однако представляет их как должное или норму. Это означает, что 

мыслящий человек видит в объективной реальности одно, а официальная идеология 

питает его исключительно другими понятиями. Это порождает у мыслящего 

человека протест и чувство обманутости. Последнее очень важно, ибо чувство 

сильнее разума. Обманутость приводит к чувству оскорбления, а это уже достаточно 

для формирования диссидентства. И для режима единственным способом избавления 

от воздействия диссидента на общество является умение честно и разумно 

обращаться... нет, ни с диссидентом! а с истиной. 

    Средства диссидентства, будь то со стороны сил зла или со стороны 

сопротивления возмущённой совести, одни и те же: тайные собрания, встречи, 

постоянный круг единомышленников, распространение своих мыслей идей 

посредством определённого способа – печатные издания, электронные, устные. 

Диссидент не системное явление, а ситуативное. Но пренебрегать его потенциалом 

ни в коем случае нельзя. В борьбе за справедливое армянское общество роль 

диссидентства не должна игнорироваться. Диссидент – источник сингулярного 

сопротивления насилию. Он сам – индивидуальный борец против любых проявлений 

высокомерия и нарушения Высших прав человека. Мир меняется, жизнь находится в 

движении, но сопротивляемость человеческой мысли и социальное чувство не могут 

быть потеряны никогда. И покуда существует нестроение, протестная позиция будет 

всегда иметь различные виды своего выражения, свои разнообразные вызовы новым 

отношениям и видоизменяться согласно новым требованиям. 

    Что является главным источником в появлении диссиденства – ложь и лицемерие 

властей. Причиной диссиденства является существование кричащего несоответствия 

в политике властей между объективной действительностью и провозглашёнными 

лозунгами и идеологией, между реальным положением народа и представлением 

ситуации как успешной или испытывающей «временные» трудности, которые 

следует перетерпеть. Вот как пишет армянская пресса об этом несоответствии, 

разбирая вопрос именно в ракурсе диссиденства. «Объективная реальность 

заключается в том, что Республика Армения является одной из самых 
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коррумпированных стран мира, самой слабой и несправедливой страной региона, где 

есть ГАИ и другие репрессивные государственные органы, где политическая элита 

рассматривает население как источник доходов и голосов избирателей, где десятки 

тысяч крестьянких семей оказались в статусе заложников в руках нескольких банков 

благодаря исключительному бездействию властей, где хлеб насущный стал 

стратегическим вопросом выживания, где большинство граждан с удовольствием 

покинуло бы Родину, если бы была возможность». Именно подобное нарушение и 

искажение «слова» и дела, кричащее несоответствие бравурных лозунгов и 

трагического положения народа рождает диссиденство; причём не только снизу, но и 

в верхах, которые уже не могут жить в таком режиме. Говоря о прессе и 

диссидентстве Г.Д.Торо, один из немногих американских диссидентов, писал в 1858 

году: «Нет нужды принимать особый закон для контроля над свободой печати. 

Пресса контролирует саму себя и даже в большей степени, чем это необходимо. 

Общество фактически достигло согласия в том, что может – а что не может быть 

напечатано, и молчаливо пришло к согласию в том, что надо устранять всех, кто 

откланяется от этого. Поэтому вряд ли найдётся хотя бы один человек из тысячи, кто 

отважится написать что-либо иное» (и это ещё 1858 год!!). 

    Армении вечно нужен диссидент просветитель, диссидент совести, максимально 

опирающийся на народ и сплачивающий его, покуда сильны страсти армянской 

дегенерации. Но нам недопустимо иметь расшатывающее диссиденство, 

нигилистическое в веру духа армянского народа, диссиденство ущербной и 

обиженной личности, имеено в позиции которой диссиденство является 

отрицательным явлением. Ибо всегда существовало два диссиденства – совести и 

ущербной личности. Само по себе, по большому счёту, в армянской этнической и 

культурной среде диссиденство является отрицательным явлением, оно имеет 

расшатывающие, разрушающие последствия, наделено зарядом стимулирования 

сдвигов без возможности контролировать их последствия – таким и является всегда 

диссидент. Если недовольство оппозиционной общественности или политических 

сил, партий, власти могут рассматривать как сопротивление знакомого, ощутимого и 

предметного противника, то разрушающее действие диссидента изнутри уже не 

может быть идентифицированно с каким-то политическим актом или идеологией. 

Концом такого воздействия становится разрушение витальных сил нации к 

выживанию. 

 ((((( 34 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 34 ))))) 

Источников человеческих страданий много, среди них: всесилие Природы, 

бренность нашего тела, недостатки учреждений, несовершенство взаимоотношений 

людей в семье, государстве и обществе. 

    Только на пути гармонизации человеческих желаний и подавления коллективных 

и социальных страстей, заключённых в пределы закона и рамки договора, свободно 

принятых человеком под сенью Божественной необходимости, мир явится среди 

людей.  

    Страсти личные не гармонизируются, а подавляются. «Господство над своими 

страстями – свойство высшего величия духа. Сама эта возвышенность ограждает дух 

от чуждых ему низменных влияний. Нет высшей власти, чем власть над собой, над 

своими страстями, чем победа над их своеволием», - от Учителя. 

Хай! Иметь недостатки и порочные привычки - ещё не беда. Беда - не менять их. 
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 ((((( 35 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 35 ))))) 

В Армении находят много костей гигантских людей ростом до 4.5 м. (Официальная 

наука делает всё, чтобы не замечать эти находки. Рабочие при копании котлованов 

или крестьяне в пещерах, или при рытьи кладбищенских могил, находя их, с 

удивлением и непониманием выбрасывают такие кости всторону. Но какой 

восторженный вой поднимается в науке, когда, по её мнению, обнаруживаются 

факты, отрицающие христианство!). Циклопические крепости в горах Армении на 

высоте 2-3 км., (т.е. в местах, где не могло быть хлебопашничества), когда в гору 

поднимались рваные каменные блоки весом до 2-3 тонн без применения каких-либо 

механизмов, говорят о присутствии людей большой физической силы. Они жили ещё 

3 тыс. лет назад. Вместо того, чтобы заняться вопросом, могли ли два человека 

такого роста вместе поднять означенную тяжесть, наука обходит сам вопрос 

существования людей огромного роста (они не соответствуют теории Дарвина).  

    Далее становится заметным, что по мере приближения к первым земледельческим 

цивилизациям рост человека всё больше и больше уменьшается (находят кости, 

соответствующие росту 3,5 и далее 2,5 м.). Причин физического меньшения человека 

несколько, их ещё предстоит осмыслить. Среди них и способ добычи пропитания, и 

свойства пищевых продуктов, их энергетика-калораж, и состояние пищевых цепочек 

в природе при изменении климата и пр. С Нового времени, и особенно с Новейших 

времён вновь обнаруживается тенденция к повышению роста человека. Есть 

основания думать, что на физический рост популяций влияет духовное 

потенцирование человека на человека, смена его численной концентрации, 

подавление биополем одних групповых консолидаций других. Есть ещё вопросы: а 

чем был заполнен огромный череп таких людей? Конечно мозгами! Столько мозгов 

и такая малая творческая отдача! Тогда какова природа их мозговой деятельности? 

Индивидуалистически-эгоистическая?? Почему от их «гения» не осталось следа? 

Возможно этих людей использовали (конечно, ненасильственно) при строительстве 

египетских пирамид? 

    Но не малую роль в антропометрических показателях человека сыграла и природа 

самоорганизации человека. Чем более организован коллектив, чем больше в нём 

консолидация и, стало быть, чем больше его интегральная сила, тем меньше 

требуется личная сила человека, тем меньше требуется пищевых продуктов для 

поддержания его жизнедеятельности. Но вопрос не только механистичен, а и 

духовен. В близком, интимном коллективе, где господствует ИПЛ (интегральный 

потенциал любви), духовная мощь любви перебаривала необходимость физической 

силы; более того - огромные люди стали мешать, стали излишеством. Свою роль 

сыграли войны, ибо в дотехнические армии в первую очредь привлекались мужчины 

наиболее высокого роста (об этом нам повествуют древние мифы народов мира, в 

том числе и поединок Хайка и титанида Бела). Так, после наполеоновских войн, 

средний рост французов уменьшился на 4 см. Уменьшился и рост армян в массовом 

военном наёмничестве раннего средневековья. Заказчики в первую очередь покупали 

воинов, удавшихся ростом. 

    В основе механизмов возникновения организационных социальных структур 

лежит дух творчествования, дух солидаризма человека. Поэтому человеческие 

организации делятся на рациональные и иррациональные, сознательные - 

инстинктивные и т.п. Но ещё на организованные целенаправленно (1) и 
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самоорганизационные спонтанно (2). В основе первых лежит рациональность, 

сознательность, способность к целеполаганию, интенциональность, способность к 

последовательному мышлению и действиям, алгоритмичность и тиражирование. В 

основе вторых лежит иррациональность человека. его стихийность (диссипативность 

и «асимметричность»), наличие бессознательного, способность к параллельным 

мыслительным операциям, часто обозначаемых как мифопоэтическое мышление. Но 

не меньше, если не больше, чувства человека, его влечение к человеку, воздействие 

прошлого и стремление видеть определённое будущее не в положении изолянта, а в 

состоянии успеха своего Рода. Возникают и влечения человека, способность и 

тайное желание быть в вечной игре и групповой вере. Таким образом, структуры 

первого типа возникают как результат сознательного проекта, как целевые 

структуры. Структуры второго типа возникают спонтанно, не имеют своего 

социального субъекта.  

    Из-за перегрузок, падающих на определённые значения слов и их 

многофункциональности, на слова ложатся два и более смыслов. Слово 

«организация», с одной стороны, употребляют в значении организованности, в 

смысле наличия порядка, но этот же смысл применим и к значению 

«самоорганизация». С другой стороны, - как обозначение уже самой упорядоченной 

структуры. И здесь оно будет относиться к структурам, имеющим определённый 

организационный генезис. Но в Норкерт именно формы национальной 

самоорганизации находятся в центре внимания, хотя при этом нельзя забывать о 

наличии в реальной ситуации обоих механизмов действия. Различна мера их участия 

в формировании интегрального национального порядка. Нелинейный взгляд на 

социально-духовные процессы позволяет утверждать, что при всей нашей 

сосредоточенности на организациях и организационных механизмах они могут быть 

эффективными и результативно устойчивыми только в том случае, если в их основе 

лежит самоорганизационное основание. К примеру, как в основе образования лежит 

самообразование. В противном случае можно прогнозировать разрушение 

рациональной организации за счёт размывания её невидимыми признаками 

самоорганизации. 

Самым высоким и образцовым примером национальной самоорганизации ариев 

Нагорья и взлёта их неистребимого духа и любви стало рождение Геруни. 

    Все формы и качество (уровень) человеческой организации опосредованны 

внутренним миром человека. И любой из этих уровней может дать толчок к 

определённому социальному действию, социальным практикам, а значит и 

социальным изменениям. И чем более человек углубляется в понимание мира 

организации, тем больше эти изменения будут относиться к типу 

самоорганизационных и спонтанных. Уровень переживаний в этом вопросе 

представляется довольно значимым, поскольку с ним  связананы сознательно 

неуправляемые импульсы к действию, во многом лежащие в первоначальном толчке 

социальной самоорганизации. 

    В процессе организации-самоорганизации мы видели общества с идеологией 

индивидуализма, творящие насилие над коллективным, общественным, мы видели 

общества коллективистские, где происходило насилие над индивидуальным, а 

высокие умы человечества ищут третье – общество с высоким уложением гармонии 

и первого, и второго. Но что есть «высокое уложение общественной гармонии»? Это 
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есть выражение целостности, есть форма социалистического бытия, ибо сама 

целостность общества и есть социалистичность но... с иерархией общественного над 

индивидуальным. Казалось бы всё ясно, но, увы, вульгарные материалисты 

понимают иерархию общественного над индивидуальным как господство первого 

над вторым, а то и принуждение, если же и это не помогает, то должно совершиться 

революционное насилие, даже если под него попадёт большинство населения. 

    В ранних общественных организациях человека такой проблемы не существовало. 

Патернализм и религия всё расставляли по своим местам. Автор этих строк в своём 

детстве застал патерналистские формы отношений в семье и общине и не отметил 

насилия семьи и общины над личностью, особенно мальчика. Его большие «права» и 

большая «свобода» были преимущественно гарантированны... женщинами, которые 

зорко следили, чтобы он не был придавлен властными поползновениями сильных 

мужчин. 

    Патернализм есть базисная, изначальная форма социалистических отношений в 

обществе. Социалистические начала общественной жизни – это закон здравого 

смысла живой природы в органичной общности человеческого бытия. 

Фундаментальные начала социализма как принципа природной социальной 

самоорганизации обнаружены в архаическом человеческом обществе, когда 

человечество жило племенами и родовыми общинами. В первых государствах 

древнего мира мы находим определённые формы социализма, перешедшие в 

идеологию социальной справедливости в раннехристианских общинах. Вся 

последующая история человечества есть борьба за торжество социальной 

справедливости с жестокими реакциями победителей то сторонников общественной 

собственности, то личной, где личным могли быть целые «царства». 

    Настойчивое отрицание целостности общественной формации и отношений как 

социалистических в идеологии, исповедующей основой прогресса свободу 

индивидуума, приводит лишь к повреждению человеческого сознания и его 

саморазрушению, а не самоорганизации (при этом не следует путать свободу 

индивидуума и свободу личности; последнее есть духовное, божественное понятие, 

которое трудно отнять у человека, у человека отнимают индивидуальные права и 

свободы). Вопрос о соотношении индивидуального и общественного в построении 

гармоничного общества далеко не простой и является одной из сокровенных тайн 

человеческого бытия. Но ясно одно, по эпохам человеческой цивилизации в 

самоорганизации общества возникают акценты (или крены) то одного начала, то 

другого. Точно также ясно, что понятие «общественное», коллективно-народное 

содержит в себе полноту коллективного духа, национального духа, т.е. содержит 

относительно индивидуального сознания трансцендентность.  

Национальность и национальный дух обладают свойством персоналистичности и 

формируют дух каждого индивида. Каждый индивид есть феномен 

множественности, но единство индивидов (не сумма) уже есть интегрированное 

целое их духовностей, которое в своих аффективных пиках (как пассионарность) 

намного больше суммы. В этом, по-существу, и состоит одна из тайн жизни. 

   Недооценка или отрицание единства со стороны индивидуальности в любой 

форме, например, в форме абсолютной свободы, есть угроза не только бытию как 

единству, но и самой индивидуальности. Утверждение общественного отнюдь не 

означает отрицание индивидуального, но, скорее, наоборот. Чем выше развит 
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организм, тем совершеннее в нём общая целостность и гармоническое соподчинение 

частей, тем больше им обеспечивается свобода индивидуального развития. Как в 

хаосе безграничная свобода частей, взаимно обессиливаясь, приводит к полной 

парализации всех возможностей, так и в целостном организме установление 

гармонических ограничений и разграничений делает невозможным существование 

каких-либо препятствий свободному развитию. 

   В этой гите проходит мысль в контексте позитивной самоорганизации. Но ведь в 

реальности могут возникнуть случаи, и не мало, коллективной негативной 

чувственности и негативной самоорганизации! К негативной самоорганизации 

склонна толпа. Под толпой, как самоорганизующейся социальной структурой 

следует понимать такое множество людей, которые на определённый, короткий 

период времени перестали быть просто совокупностью индивидов и слившихся в 

единый поток. Эта масса отказалась от всех форм и степеней свободы, за 

исключением той, что совпадает с направлением её движения. Английскому 

писателю ХХ века принадлежат слова: «Нельзя получить человека, поставив на 

задние ноги овцу. Но если поставить в это положение целое стадо овец, то получится 

целая толпа людей». 

    Миф и игра слов в публицистическом понимании чаще всего означает ложь, 

имитацию, нечто противостоящее реальности. В то же время это не 

противоположность реальности, а способ её упорядочивания на уровне 

мифопоэтического сознания. Игра, миф обладают способностью создавать на своей 

основе определённую социальную целостность. Тогда множество людей 

оказываются как бы под воздействием какой-то надличностной силы, 

координирующей их действия, ритмизирующей, наделяющей способностью к 

тонкому чувствованию друг друга, ритмическому согласованию действий. 

Наличиствует согласованность без согласования. Эту надличностную силу можно 

назвать общим духовным началом, что присутствует в ситуации толпы, мифа, игры. 

    Организация-самоорганизация соотносятся как дискретные и непрерывные 

системы. Если в первые моменты после толчка (революции) доминирует 

самоорганизационные процессы, то последующая стабилизация идёт через усиление 

организационного начала, его наращивания на скелет возникшего 

актуализированного мифа. В этом случае происходит перетягивание интегральной 

упорядоченности в организационную сторону. Далее уже сама организация задаёт 

основные узловые точки в ткани социального порядка. Баланс между признаками 

организации-самоорганизации - залог того, что система будет колебаться вокруг 

условной точки устойчивости, не покидая энтропийного коридора. 

    Система Норкерт - есть система массового армянского единения самостоятельных 

организационно-самоорганизационных государственных частных, общественных, 

творческих и пр. структур на основе НИ и Религии. 

 ((((( 36 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 36 ))))) 

Христианство – самая великая и грандиозная из совершённых человечеством 

революций. Она настолько глубока и богата последствиями, настолько 

востребованна и одновременно неожиданна, что кажется совсем неудивительным 

появление христианства в виде чуда, Откровения Свыше, прямого вмешательства 

Бога в дела человеческие, что именно от Него получены Законы и по-настоящему 

новое направление-Путь. Местом приложения христианской революции была душа 
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человека и моральное сознание.  

    В душе христианство победило Время, открыв тайну её Вечности и Бессмертия, а 

сознание обратило к Богу и Его абсолюту и непознаваемости. Христианство 

принесло нам победу над Временем; в христианстве мы одержали победу в 

революции Времени, обретя в нём видение, понимание и свойство Вечности. Время 

стоит над пространством, а пространство над человеком. Человек бессилен победить 

время, но могуществу пространства он бросает вызов. «Звёзды во Вселенной 

существуют повсюду. Поэтому причина их жизнеспособности должна иметь такую 

общность, которую имеют только пространство и время, но в свойствах 

пространства нельзя усмотреть этой возможности, потому что пространство - это 

пассивная среда, где разыгрываются события Мира. Остаётся заключить, что время, 

помимо пассивного геометрического свойства, измеряемого часами, обладает ещё и 

активными, физическими свойствами, благодаря которым время может 

взаимодействовать с материальными системами и препятствовать переходу их в 

(термодинамически) равновесное состояние. ...Одним из таких свойств может быть 

направленный ход времени, т.е. различие будущего от прошедшего», - Н.А Козырев. 

    Норкерт несёт нам победу над планетарным Пространством армянского 

рассеивания; в Норкерт армянин совершит вторую революцию  – революцию 

Пространства. Время и Пространство будучи бесконечными, в этих революциях 

сами привносят с собой: 1) бессмертную вечность духа человека; 2) бесконечность 

этих революций. Это те из редких революций, которые имеют начало, но не имеют 

конца.     

    В христианстве революция Времени пришла к нам и произошла из уже 

существующей вовне Объективной Вечности. Извне, Дух Вечности вошёл вовнутрь 

духа человека, т.е. человек извне принял его в себя и соединился с Вечностью. 

Поместив в себя Время, человек вместе с Духом стал его взращивать. 

    Революция Пространства имеет схожие задачи. Первая из них – её существование 

в качестве реалистической, рациональной культурной и технической. Здесь оно 

несёт физическое обретение Нацией пространства планеты Земля; она идёт от Нации 

вовне – ко всей Планете. Вторая – духовная, иррациональная и метафизическая – 

есть задача освоения Пространства. Революция Пространства заключается не только 

в том, что армянин находится внутри Пространства мира, которое он обрёл, в 

которое он поместился, но и Пространство всего Мира он обретает и помещает 

вовнутрь себя. 

    Расширяя своё существование в пространстве, человек суживает свою бытийность, 

благодаря которому он обретает себя. (В понимании этнопсихологии это типично 

широкой русской душе и противоположно ей суженной размерами пространства 

душе японца, который нашёл себя и поместил себя в «творении малых форм»). 

Пространственностью мировоззрения различаются индивид из мегаполиса и 

провинциального городка, деятель от малого народа и великой нации, великий 

деятель от обывателя одного и того же народа. Расширяя свое бытиё и количество 

элементов его составляющих, человек буквально скукоживает пространство занятое 

духом в тем большей степени, чем в большей он зависит от числа элементов, 

составляющих это бытиё. Поэтому Норкерт будет вести духовную и культурную 

линию на расширение Пространства в армянине, на покорение Пространства и 

вечную революцию Пространства. При этом осознавая, что политически никакому 
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обществу или личности не дано выйти за пределы своего времени.  

    Но в различных культурах и формах жизни время воспринимается по-разному и к 

нему относятся по-разному. Оно может казаться линейным, разрывным на малые и 

большие отрезки и даже обратимым. Из этого различного восприятия времени 

проистекает различные личностные и коллективные действия. В социальной жизни 

время и пространство - это не условия окружающего мира для социальной жизни, а 

фундаментальные условия для социального действия. 

    Норкерт не сталкивает в своём учении духовное содержание Большого Времени и 

Пространства и их локальное выражение как социальное, политическое и пр. 

Опережая или отставая в них, всякое политическое действие, или учение, нанесёт 

вред своему народу и тем целям, которые само же и провозглашает. Стремясь к 

подобному, они провалятся в пустоту..., но провалятся и все учения о безвременном. 

Норкерт соединяет в себе как духовные понятия Времени и Пространства, так и 

локальные бытийные и политические их характеристики, выступающие частным 

проявлением Большого. На одном полюсе ассоциативном, синтетическом в Норкерт во 

времени следует мыслить тысячелетиями, в пространстве – планетарно; на другом 

диссоциативном, аналитическом следует думать настоящим и жить локально. Здесь 

политико-исторические  характеристи пространства и времени пополняются третьим 

«конечным» свойством, обратным бесконечности – неким конкретным числом. Это «три 

кита» на которых основывается сознание человека  – с одной стороны; и с 

локальностью, традицией, телесностью этноса (расой) – с другой. 

 ((((( 37 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 37 ))))) 

Духовно-идеологический паралич армянского народа и его элиты есть смерть, Нации 

и Государства одного через другого, и наоборот, обретение духовно-идеологической 

самости есть жизнь и цветение их. 

    Кризис и упадок не приходят на день или год, они свойство, которое порождается 

повседневно и беспрерывно, а потому и превозмогаться должны каждодневно, 

ежеминутно. Правление, приближающееся к совершенству, может быть установлено 

в пределах ограниченного пространства, времени, но и меры тоже. 

Не существует непреодолимых кризисов во времени, существует непреодолимость в 

ситуации. 

   Выход из тяжёлого положения ищут и находят не те, кто богаче, больше имеет и 

лучше оснащён, а те, в ком кипит дух сопротивления, кто кровно заинтересован в 

выходе из создавшегося положения, кто имеет свои святости. Вот почему настоящие 

чудеса истории, связанные с обнаружением новых альтернатив, новых решений, 

асимметричных ответов и неадекватных выходов из критических положений 

зачастую происходят не в господских центрах, а на обделённой периферии, где идёт 

брожение духа, горение страстей, непокорения и несмирения с создавшимся 

положением. 

    Выход человечеству может принести возврат народов в лоно религии. Такой 

вариант проблематичен тем, что сами народы никогда никуда не идут, их всегда 

ведут и ведут элиты. Но в огромном большинстве стран свои народы ведут 

подставные элиты, особенно это относится к странам христианского мира. 

    Выход может обнаружиться в результате диалектического столкновения 

материального пути эволюционного развития и духовного. Именно здесь в конце 25-

и вековой эры Разума человечество пришло к пределам чистого разума и вопрос 
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стоит о переходе от этой завершившейся эры к последующей – эре 

Воодухотворённого интеллекта или эре Духовного сознания. Здесь Бог, человек, 

наука и искусство соединяются в единое целое. Другие пути недопустимы или 

трагичны. Их несколько: 1. Падение вертикально вниз в апокалипсе, как при ядерной 

катастрофе, экологической, управленческом хаосе и всеобщем беспределе. 2. 

Возвращение вспять в прошлую духовность, как попытка сбежать от кризисов. 3. 

Продолжая по инерции линию научно-технического и технологического 

«прогресса», человечество оказывается перед угрозой «вылететь» по касательной во 

внешнюю тьму с перспективой превращения в машину, биоробота, биокомпьютера. 

4. Или установление полного электронного контроля над населением Планеты с 

вставленными в организм человека «микрочипами» уже при рождении. 

    Норкерт в определении выхода человека из духовного кризиса не 

противопоставляет научно-материалистическое понимание материи духовному - 

Вселенной, а единяет их, пополняя чувственно-художественным. Не обинуясь 

следует сказать: сколько бы иллюзий ни создавали в расчёте на науку и материю 

энтузиасты примата этой категории, ни единственным методом познания, ни 

единственным методом овладения материей этот путь никогда не был и не мог быть. 

Не говоря уже о пути художественном, с которым научный метод высокомерно и 

неохотно делит своё право говорить от имени истины. В человеческой среде давно 

уже известны и заложены такие методики познания и овладения материальностью, 

усвоение которых неотъемлемо связано с духовным самосовершенством человека, с 

просветлением его нравственно-этического облика. Грядёт человек 

«правовращающегося полушария» и его духовное делание! Последнее не имеет в 

виду различные магии и оккультизм, которые больше напоминают попытку играть с 

Богом в кости. 

 ((((( 38 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 38 ))))) 

Писатель – тогда писатель, когда через описание красоты приходит к познанию 

истины, а через описание познанной судьбы отдельного человека – к познанию 

времени и общества, в котором жил человек.  

    «Каждый человек – это целый мир, который с ним рождается и с ним умирает. Под 

каждой могильной плитой лежит всемирная история», - Гёте. Передавая дух высокой 

гражданственности, творения писателя могут выступить и в форме учения, и в форме 

организаторов. Конфликт произведения, получив концентрацию обобщённости, 

становится моделью познавания общества. От описания частности писатель 

приводит читателя к пониманию целого, а из индуктивного способа он делает 

средство вхождения в целое, а к объективному он идёт через интуитивное. 

    Обратен ему общественно-политический деятель, идущий навстречу тому же 

тезису писателя от дедуктивного способа уклада мироздания к частному, от 

устройства судьбы многих – к судьбе отдельной личности, от познания общества – к 

познанию личности, к объективному – через логику и информацию. Писатель 

размышляет о судьбе человека и народа в культуре; политик – о культуре в судьбе 

человека и народа. Имеющийся конфликт общества, в своей обобщённости, через 

возможность интенсификации служит и средством подчинения сознания личности, и 

средством контроля самого конфликта. Обладая хоть суженной, но истиной, 

общественный деятель определяет культуру и устраивает красоту. По положению, 

будучи уже организатором, он и есть учитель общественно-политического знания. 
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Его задача – через общее повести за собой каждый индивидум. 

    Писатель, становится известен через степень приближения к красоте и истине, 

наполняющие и утверждающие дела; деятель – через масштабы дел, утверждающих 

истину и красоту. 

    Средства достигания целей у них различны. По форме и содержанию это может 

быть слово. Но у писателя оно идёт через стремление – к человеку и его 

непознаваемости. У общественного деятеля через стремление – к народу и его 

познаваемости. Один склонен к убеждению истиной, второй к насаждению истины, 

один действует через душу, второй через сознание, один стремится слиться в массах, 

другой слить массы в себе. Один перестаёт быть писателем, когда становится 

рационален, второй – политиком, когда иррационален. 

    Но где-то, как-то эти противоположности встречаются на миг, чтобы или 

действовать сообща, или друг против друга. Когда же они становятся постоянно 

сотрудничающими, то или писатель был не писателем, или общественно-

политический деятель не был им.  

    Тем не менее, человек, особенно творческий, более сложное явление, чем нам 

кажется, и всякая законченность суждений о нём говорит не об ограниченности 

исследуемого, а исследующего. К какому типу деятелей можно причислить довольно 

впечатлительный ряд крупных писателей Англии и Франции, которые одновременно 

с «писанием» являлись и сотрудниками, подчас крупными, своих разведок, чем и 

служили своему народу!? 

 ((((( 39 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 39 ))))) 

Осознать Солнце, Небо и Мир в его стихии, в собственной свободе и истине может 

не изолянт и принципант, а тот, кто живёт исходя из позитивной смысложизненной 

ориентации, тот, кто обретает себя благодаря связи в любви и добре с другими. 

    Возмущение против всякой зависимой связи и соподчинения в качестве простого 

отрицания не истинно, оно ведёт к хаосу, надлому и несогласию с самой сущностью 

иерархии. Возмущение истинно только как борьба за свободу, за собственное 

пространство и место в жизни, за право творить. 

    Изолянт не принесёт людям истинного благородства и служения добру. Он – 

проба и попытка эволюции во времени каждый раз испытывать возможность 

выживаемости вида через выживаемость особи. Но... не следует путать изолянта и 

человека, духовно сосредотачивающегося в себе не для сосредоточения (чем может 

оказаться йога), а для того, чтобы вернуть людям ещё больше силы и духа. И связано 

это с большими мучениями и страданиями. Для этого Иоанн Предтеча уходил в 

пустынь (не надо путать с пустыней, как ошибочное толкование перевода), для этого 

существует отрешение не для отрешения, а для служения человечеству. Поклонимся 

великим «отшельникам» человечества, их много: великий Г. Будда, И. Креститель, 

А. Шопенгауэр... Ф. Ницше... 

 ((((( 40 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 40 ))))) 

Арджуна, – по отцу из племени хайхаев, как это нам передаёт эпос Махабхарата, – 

чтобы укрепить свой дух во время битвы в долине реки Куры, сосредотачивает свою 

мысль на непреходящем, не подверженном смерти и не подтверждённом ею 

духовном начале, Атмане; он концентрируется на ясности света и качестве покоя, 

пронизывающих сущее.   

    Духовный императив человека требует от него сознательной борьбы за 
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утверждение своей подлинной сущности. В этой борьбе человек должен устоять или 

быть побеждённым. Но это зависит от того, насколько он верит... Насколько верит в 

необходимость и сущность бытия на основе любви и самой Любви, в 

действительность жизни в добре на основе самого Добра. 

 ((((( 41 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 41 ))))) 

Человек есть путь.  

Он больше того, что о нём известно. Он дан не только своим существованием в 

бытии, но и непознанной возможностью творить, даруемой свободой. Он есть 

преодоление себя и окружающего. Он вечен в раздвоении с собой и в выборе. Этот 

выбор (различение), есть средство проникновения в ещё неузнанное, хотя человек 

есть незавершённость, которая и есть источник его существования. Человек сам 

создал для себя объективность, которая и есть его субъективность. Он содержит в 

себе неизведанную спонтанность, что и есть случай проявления его 

иррационального.  

«... В тот момент, когда мне предстоит идти ещё выше, моею первою задачей 

является – снова измениться и подавить в себе свою личность настолько, чтобы 

достигнуть высших форм...», - из писем Ницше. 

Человек есть Путь. Тогда всякий Путь имеет смысл и цель. 

 ((((( 42 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 42 ))))) 

Опасность всегда грозит свободе. За контроль над обладением свободой бьются 

инициативные и организованные ассоциативные группы. Поэтому в пределах единой 

интегральной возможности явления свободы, данной Богом, у одних её оказывается 

больше чем у других. Тогда объём властвования первых расширяется за счёт вторых.  

    Свобода может сохраниться только в том случае, если все, кому она необходима и 

дорога, постоянно и осознанно подчиняют ей свою часть отказа от свободы и свои 

усилия в борьбе за неё словом и делом. Равнодушие к делу свободы, уверенность в 

её неизбывности неизбежно приведут к её потере. 

 ((((( 43 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 43 ))))) 

Любви достоин не каждый человек как индивид уровня бытия, а каждый человек, 

как носитель уровня духа, выраженного через большее или меньшее своё 

существование. Большое наполнение человека Духом, зовёт к поклонению ему, ибо 

этот Дух несёт его обладателю не власть, славу и число вещей, а приводит к 

собственной любви и собственным страданиям и жертвам за другого человека. Иной 

человек может посвятить себя и погрузиться в великое пространство Духа - нашу 

Веру, в Слово Бога нашего Иисуса Христа. Но это погружение не может быть ради 

себя, ради самого погружения, у него должна быть цель - делание человека и 

ближнего своего ещё лучше, а через святость Духа творить причащение к Нему и 

святости Родины, Нации, культуры, семьи. Тогда посвящение такому делу 

называется священничеством, а обретение системности и приобщение к нему и 

других самоотверженных подвижников становится движением - что есть самое 

великое и уважаемое движение человека.  

 ((((( 44 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 44 ))))) 

Существует Вселенское сознание, фракталом которого является человеческое 

сознание. Между ними находится иерархическая взаимосвязь, в которой низшее 

подпитывается из Высшего. Высшее сознание в земной природе рассыпается на ряд 

фрагментов: сознание индивида, общественное сознание, коллективное сознание, 
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религиозное, социальное или национальное сознание и пр. Как сознание погружено в 

человека, так и человек (и его общество) погружён в сознание. 

    Силы зла выработали ряд методик воздействия на социальное сознание и 

используют знания о нём в своих целях в виде контроля или периодического 

направления его в целевое русло. Все революции Нового времени - это результат 

социализации сознания, порождающие социальные революции человека. Здесь уже 

манипуляция сознанием, идеология и идеологическая среда перекрещиваются и 

сливаются в один клубок. Погружённость в социальное сознание - один из 

отличительных признаков социальных систем. Социальный мир отличается тем, что 

его сущности, процессы и отношения возникают и формируются из действий его 

индивидуальных членов и коллективных, а те, в свою очередь, опираются на личные 

или коллективные мыслеобразы, мыслеформы, теории, миропредставления, 

идеологии, которые они периодически создают. Таким образом, человек не только 

погружён в Высшее Объективное сознание, но и вращается в кругу вышепоимённых 

форм земного, природного или, скажем так, общественного сознания, 

существующего в данном месте в данное время, которым свойственно движение и 

перемена. Главной моделью человеческого сознания является индивидуальное, из 

него проистекает сознание индивидуальных деятелей. Быть человеком - значит 

чувствовать, осознавать и целенаправленно действовать; но ещё, иметь причины для 

своей активности и быть всегда способным разумно объяснить эти причины. 

    Индивидуальным религиозным сознанием занимается Церковь. Задача Норкерт - 

работа с социальным, политическим, историческим и национальным сознанием не 

только на индивидуальном уровне как содержание умов отдельных людей, но 

особенно коллективном, которое может называться «групповой идеологией», 

«групповой культурой». «идеокультурой», т.е. речь идёт о характерном 

распределении идей в группе, её понятий, представлений и верований. Далее 

Норкерт шагает в определение сознания на уровне взаимосвязи межгрупповых 

систем (сетей) и перевода их на уровень надындивидуальный, содержащий 

национальные и межчеловеческие идеи, представления, концепции, традиции. 

    Социальное сознание сталкивается с центральным онтологическим уровнем как 

деятельности и практики. Потенциальные возможности субъектов (агентов) в 

значительной степени зависят от того, о чём люди в данном обществе действительно 

думают и во что верят (на уровне индивидуального и коллективного сознания), - это 

первое. Второе - ещё и от того, кто их заставляют думать и во что верить, - это 

прерогатива государственных идеологических служб (правительственные 

предписания, идеология, традиции, встроенные в социальное сознание). Первое 

может рассматриваться как внутренняя среда, поскольку оно размещается в 

человеческой голове, второе - как внешняя, поскольку это нечно 

надындивидуальное, существующее вне индивидуального человеческого разума. И 

то, и другое определяет возможные и невозможные виды практики, доступные и 

недоступные средства, достижимые или утопические цели.  

    Ограничения, накладываемые природой, - жёстские, материальные. Ограничения, 

наклыдываемые сознанием, - мягкие, идеологические. Это не означает, что 

последние не могут быть крайне сильными. История тоталитарных режимов, 

крайней религиозной ортодоксии и даже мракобесия и т.д. показывает, до какой 

степени люди могут быть порабощены господствующими доктринами и 
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идеологиями. Сегодня мы стали свидетелями манипулятивных технологий, 

определяемых как захват массового сознания, подчинение разума, управление 

мыслями, а в существующей литературе появилось определение «власть в третьем 

измерении». 

    Практика, в свою очередь, благодаря обратной связи, решающим образом влияет 

на сознание. Через практику люди  обретают убеждения и проверяют их, получают 

подтверждение истинности или ложности тех или иных заявлений и собственных 

идей. Именно через практику доказывается никчемность, неэффективность или 

антигуманность политических формаций, разваливаются идеологические структуры, 

дискредитируются утопии и рушатся догмы, хотя нередко на это уходят десятилетия, 

а то и целые века. Это объясняется не только «эпохой сознания», но и принципом 

инерции, свойственном коллективному и индивидуальному мышлению. Однако при 

этом всегда следует помнить: тот не может оставаться хорошим практиком, кто есть 

всегда практик. Чтобы эффективно творить практически, необходимо мыслисть не 

столько теоретически (где мы достанем такое одновременное счастливое 

сочетание!?), а концептуально. Тот, кто хочет действовать локально, всегда должен 

уметь думать глобально. 

    Деятельность человека, его социально-политические акты погружены в море 

сознания как во внешнюю и внутреннюю среду мыслей, верований, идей, - всё это 

имеет огромное значение. Сознание не только воздействует на практику, но является 

посредником в том влиянии, которое оказывает среда. Люди не просто реагируют на 

ситуацию, они интерпретируют, отбирают те или иные факторы так, как им кажется 

верным, и действуют на основе своих ощущений и выработанных методов. Человек 

реагирует не только на объективные черты ситуации, но и на тот смысл, который она 

для него имеет. Сознание - индивидуальное, коллективное и социальное - служит 

вместилищем своих ресурсов (концепций, символов, правил и т.д.) для таких 

интерпретаций. Оно может держать людей в неведении относительно каких-либо 

ограничений или возможностей или открывать им глаза на них; может обманывать 

их, предоставляя неадекватные интеллектуальные инструменты для понимания 

реальности; но может развенчивать иллюзии, предлагая критические доводы. Таким 

образом, естественные условия, ограничивающие или стимулирующие практику, в 

значительной степени опосредованы идеологической средой. Деятельность должна 

быть «разбужена» осознанием угроз или преимуществ, к которым она приведёт. 

    На сознание влияют не только естественная среда, но и социальные структуры. 

Имеется в виду не поощрение или сдерживание людей прямым образом. Практика 

показывает, что народы могут десятилетиями и веками послушно терпеть 

несправедливости, эксплуатацию, тяжёлые лишения, но вдруг восстают при более 

легких для них обстоятельствах. Потому что по прошествии времени изменились 

мерки, критерии и социальные оценки жизни (эпохи), возникли некоторые свободы и 

эголитарности, поднимающие массу несколько вверх, а правящие верхи несколько 

вниз.  

    Получившее свободу действий коллективное сознание масс, может сравнивать 

«себя и того, кто находится наверху»; понятно, сравнение оказывается не в пользу 

верхов... и тогда возникает радикальное или революционное сознание. Этой точкой 

обострения или кризиса обычно пользуются не патриоты или силы добра, а силы зла 

и направляют коллективное сознание (недовольство) в выгодное для себя русло. 
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    Конечно, говоря о решающей роли сознания, следует быть осторожным, чтобы не 

абсолютизировать его (хотя это относится к любой ценностной политической, 

философской или какой-либо иной социальной проблеме). Было бы чрезмерностью 

думать, будто всё, что происходит в обществе, осознаётся его членами. И вопрос 

здесь не в том, что существуют силы зла, невидимо действующие из тени, о которых 

люди и не подозревают (т.е. вопрос не политический или эзотерический); но 

существуют условия, структуры и даже собственные ресурсы, о которых 

незадумаются. Зачастую политические деятели, руководствуясь ситуативной 

логикой, не способны предвидеть результаты, особенно долговременные, а также 

побочные эффекты. Поток действий постоянно приводит к неожиданным 

последствиям, которые, в свою очередь, могут формировать условия для 

непреднамеренных действий по типу обратной связи. Являясь внелогичными, такие 

действия, или их анализ, являются и вненаучными, представляя в исторических 

исследованиях целую мешанину. Последствия подобных непреднамеренных, 

неосознанных и реактивных действий больше являются предметом социальной 

истории и психологии, чем политической дипломатии. Таким образом, 

постулируется спектр ситуаций в диапазоне от слепых, стихийных действий и 

спонтанной практики до осознанных действий и рационально управляемой практики, 

в которой располагаются все степени влияния сознания на деятельность общества. 

 ((((( 45 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 45 ))))) 

Почти каждому беспорному принципу в жизни всегда находится ему 

противоположный, причём не менее убедительный. Об этом следует всегда помнить 

в Норкерт именно потому, что Норкерт не наука, а слово жизни. 

    Мечта моей юности, написать в помощь патриоту Нации слово о Национальной 

идеологии и подарить этот труд как анонимное добро, оказалось неудачной идеей. 

Мысль, что истинная добродетель является анонимной – не абсолютна. Со временем 

я реализовал свою мечту. Когда первое издание вышло без авторства, я исходил из 

того, что огромное число мыслей в Норкерт идут со стороны, что они часто 

рождались в споре с моими друзьями, навеяны духовными истоками великих 

пророков и учителей, взяты из их трудов и не могут быть приписаны мне как свои. 

Но это сослужило плохую службу. 

    Действительность обернулась тем, что сами мысли и идеи, в работе сделались 

незащищёнными духом конкретного лица, не обеспечены совестью ответственной 

личности и обрели некую беспомощность и бегство от ответсвенности. Мысли в 

книге стали не то, что бесхозными (мысли бесхозными не остаются), а 

обезличенными, не уверенными в себе, потеряли своего хозяина-творца. А спорные 

части в них без авторства ещё больше усугубили их спорность, это позволяло делать 

попытки «улучшать» и приводить их к соответствию с пониманием каждого 

отдельного индивида.  

    Благодарность за анонимное деяние человека может быть приписана Богу, а может 

другому человеку. Вседержитель могущественнен, Его не надо ублаждать или 

утверждать в добре, а вот человек нуждается в постоянном подтверждении 

человечности и утверждении добра от другого человека, ибо слаб человек... Вера в 

человека также необходима, чтобы жить, как и вера в Бога. 

Притча о добродетели неизвестного. 

В горах, на краю большого леса приютилось маленькое село. Крутые склоны гор 
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мало способствовали земледелию и жители села часто испытывали нужду. Ниже 

села, в долине, где много сеяли хлеба, в девушку из горного села был влюблён 

юноша, живший в этой долине Он был пастухом, часто гонял скот в горы и там 

увидел свою красавицу-горянку. Зная как трудно приходится жителям горного села, 

юноша стал тайно от всех загонять в село какое-либо из своих животных, невидимо 

оставлял его и удалялся прочь. Удивлялись жители села, откуда у них в деревне 

стали появляться то овцы, то козы. Кого ни спрашивали в округе, никто не знал об 

их принадлежности. «Волки причиною всего стали, - решили они; животные 

спасаясь от волков бегут к ним в село». Подобное иногда встречалось и в прошлом. 

И перестали жители маленького села отгонять волков и охотиться на них в надежде 

на то, что от этого живности за ночь прибавится. Но всё обернулось худшим. Волки 

расплодились, осмелели и стали нападать на стада, коров и даже угрожать людям. 

Юноша понимая, что не принёс пользы, стал думать как по-иному сделать добро 

сельчанам, родным и близким любимой девушки. Однажды молясь в церкви, его 

осенила мысль, которую он воплотил. Юноша  стал часто ходить в убогую 

церквушку того горного села, молиться там и приносить к алтарю много пшеницы, 

что никого не делало обязанным за подобную благодетельность. Такое служение 

добру никак не могло ускользнуть от внимания в маленьком селе. К очагам сельчан 

стало больше попадать хлеба. Частые старания, доброта, тяжесть ноши, уважение к 

Богу, в традиции гор были оценены и увидены всеми. Многие желали, чтобы юноша 

выбрал себе невесту именно из их дома, но он просил руки своей любимой, которую 

безусловно дали ему. Его добродетель была вознаграждена в его лучших ожиданиях. 

Р.S. 

Все мы должны понимать о важнейшей составляющей содержания добродетели - её 

форме. Можно опорочить благое её унизительной манифестацией, можно той же 

манифестацией собственой жертвы подвинуть человека к повторению примера. 

Душа человека сама определит, что сделано во имя любви к нему, и что во имя 

любви к самому себе - самолюбию. И сказал учитель: «Открывающий и 

разглашающий дела добрые свои подобен сеющему на поверхности земли: 

прилетают птицы небесные и склёвывают все семена. А скрывающий житие своё 

подобен сеющему на бороздах пашни - он пожнёт обильный урожай». 

 ((((( 46 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 46 ))))) 

История человека – это история его духа. Стало быть, история это процесс, в 

котором Дух завоёвывает одну за другой действия её поступи. На определённом 

проявлении истории дух – это научное познание, гуманизм, свобода, Интегральный 

потенциал любви, и, наконец, христианская мораль. Дух – это полнота самого себя, а 

его история – есть его непрерывные и бесконечные творения, где вечность празднует 

самое себя. 

    Истинная решающая сила истории - не армия, не экономика, а характер 

мышления, ментальность эпохи, т.е. духосознание, которое находится внутри 

человека. Нельзя изменить историческую эпоху (время доминирования 

определённого способа мышления в обществе), не изменив самого человека, так как 

«эпоха» всегда внутри него, она есть человек, человек есть эпоха. Но изменив 

человека, мы изменим историю любой эпохи. 

    История духа человека не составляет преходящий эпизод в истории Земли. Не с 

Земли он пришёл к человеку и не в Землю уйдёт. Телесность Земли может 
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погибнуть, а вместе с ней телесность тех людей, что есть на ней. Но с Земли человек 

может уйти в любой форме в ещё большую вечность с ещё большим духом и 

составить часть его бесконечности. Но кто измерит и опишет этот невидимый дух в 

истории? Ибо есть история духа и Дух истории, т.е., существует субъективная 

история духа человека и Объективный Дух истории. И разделить их невозможно, 

поскольку Единый дух неделим. Он идёт к человеку беспрерывными 

последовательными волновыми потоками сгустков и усваивается им фрагментарно, 

но и им же разрывается. «Объективность истории - это необходимая вера в 

Провидение, в конечные причины и телеологию», - М. Фуко. В Природе существует 

грандиозная игра истории, которой подчиняются правила. 

    Однако в истории существует и феномен случайности, который образует 

фундаментальный механизм осуществления исторического процесса. Феномен 

случайности в истории не опровергает Абсолютный замысел истории, но дополняет, 

а иногда подтверждает его в едином Вселенском процессе. Случайность в истории 

опровергает понимание мира как имманентного, пронизанного исключительно 

всепроникающим Логосом процесса, который основан на линейной причинно-

следственной связи. Поэтому в понимание истории следует включить не только 

предусмотрительное могущество Смысла, но и случайное брожение и игру фокусов 

критических точек. Поэтому не стоит во всём искать «тайную руку 

Предназначения», которое  с самого начала стремится захватить процесс. История - 

это ещё соотношение хаоса, представленного «варварским и непристойным 

кишением событийностей» и порядка, стремящегося к линейности и причинно-

следственной зависимости.  История - это череда причин и следствий, оставивших 

после себя необозримое поле нереализованных возможностей, которые канули в 

Лету, но из своего множества числа, реализовавшими себя, остаётся не самое 

значительное или ожидаемое, а потому случайное. Отсюда и образовавшаяся 

действительность не стабильна, не долговечна и не имеет преимущества перед 

иными, нереализовавшими себя обстоятельствами. 

    Легче и предметней говорить об исторической социологии, имеющей даже свою 

математическую методику. Любое социальное событие, размещаясь в потоке 

исторического времени, является в определённом смысле отражением всей 

предыдущей истории и зародышем будущей истории. Любое конкретное состояние 

общества есть лишь этап исторической последовательности, продукт уже 

осуществившейся деятельности и предпосылка для последующей деятельности. 

Сициологически, иными словами эту мысль можно сформулировать так: 

интегральная деятельность организаций и структур общества во времени, 

вмещающей в себя активность личности и её опыт, составляет предпосылку 

политической истории нации. 

    Общество существует не в вакууме, а в сложной среде, которую составляют две 

природы в Одной: Высшую метафизическую и обычную физическую природу 

окружающего мира, и два сознания: Высшее сознание Вселенной и интегральное 

сознание индивидов и самого общества в целом. И Единая природа, и Единое 

сознание вступают во взаимоотношения с обществом, которое формируют и 

формируется одновременно. Полноту добавит фактор времени в движении. Таким 

образом, на процесс исторического развития, - помимо метафизических явлений, - 

воздействуют: динамика изменения структур и «философия» организаций общества 
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(1); индивидуальные способности акторов и возможности целых коллективов и 

групп (2); включённая в активный оборот природа (3); поступательное влияние 

(изменение) сознания (4). 

    Сами поимённые факторы порождают практику, практика приводит к следствиям, 

следствия участвуют в формировании такого явления как традиция в широком 

смысле этого слова. Следствия не исчезают враз, а существуют долго и становятся 

силой, активно влияющей на последующую практику. В ходе многостадийного и 

последовательного процесса историческая традиция обнаруживает тенденцию к 

накоплению. Но накопление происходит избирательно: следы одних предыдущих 

циклов событий сохраняются, другие исчезают. Структуры могут распадаться, 

субъекты утрачивать приобретённые способности, артефакты культуры могут 

исчезать или устаревать, идеи забываться. Это зависит от большого числа 

переменных. Однако всегда существуют основания традиций, которые передаются 

из поколения в поколение в течение очень долгих периодов времени. В результате 

исторический процесс оказывается, по существу, непрерывным и кумулятивным, и 

мы являемся свидетелями возникновения сменяющих друг друга исторических 

типов. 

    Очень часто длительное влияние практики и накопление этого влияния в 

наследуемой традиции происходит неосознанно; оно действует непреднамеренно, 

без цели или даже осознания самого факта существования. Влияние не осознаётся 

членами общества, даже если сама практика целенаправленна, мотивирована и, как 

правило, рациональна. Человеческая история создаётся целенаправленной 

деятельностью, но не является заранее продуманным проектом; она постоянно 

уклоняется от попыток направить её в нужное русло. Действия с самого начала 

могут казаться незамеченными, но когда оборачиваются воочию, они уже становятся 

не просто историческими фактами, но и собственными последствиями, которые в 

дальнейшем анализируются или систематизируются.  

    В ход исторического процесса почти постоянно вклинивается личнось, меняя его 

формы и направления, тогда мы говорим о коварстве разума. В результате процесс 

становится итогом рациональных индивидуальных решений, принятых 

исполнителями ролей в ходе игры. В таком случае любые появляющиеся в истории 

типы формаций можно рассматривать как результат действия «невидимой руки». 

Однако нельзя отрицать, что зачастую в истории действуют весьма «видимые руки» 

- мировые финансовые олигархи (МФМ), диктаторы, тираны, реформаторы, 

законодатели, революционеры, пророки и просто авантюристы, которые стремятся 

направить исторический процесс на предлагаемый ими путь с помощью 

планируемых преобразований. Какими оказываются эти попытки, успешными или 

нет, в данном случае не столь важно, но они означают, что история имеет множество 

альтернативных путей развития. По ходу жизненой практики бытия человека 

изменяются не только субъекты-индивиды, коллективы или группы (акторы), но и 

то, что само социальное становление изменяет свой облик в ходе истории. 

    Однако какие бы формы ни приобретал исторический процесс, он непрерывен, 

ничем не предопределён и не необходим. Наследие предыдущей практики создаёт 

поле возможностей (для субъекта, структуры, среды), в котором развёртывается 

последующая практика. Это наследие всегда ограничено, но никогда не лишено 

вероятности выбора. Всегда существует возможность предпочесть альтернативный 
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путь, и эта возможность обнаруживается в каждой фазе процесса. Некоторые 

варианты развития реализуются на практике, некоторые отвергаются; следовательно, 

одни исторически возникшие возможности используются, другие нет. В конце 

концов, это зависит от принимаемых решений и выбора, осуществляемого 

субъектами, которые всегда могли бы действовать инаково и думать по-другому. 

    Если и существует какая-либо необходимость в истории, то она чисто условна: 

решив действовать, люди начинают думать, как это делать. Впечатление о 

необходимости возникает лишь после того, как событие произошло, когда выбор уже 

сделан и предприняты определённые действия. Но до того времени неизвестно, 

каков будет исход процесса. Результат в данный момент ограничивает возможные 

результаты в более поздние моменты времени. На протяжении длительного времени 

этот непрерывный механизм производит все виды поворотов по различным 

траекториям, по которым движется история. Поскольку мы говорим об истории, 

вопрос должен стоять и о «качестве» истории. «История в малых дозах всегда 

опасна, потому что даже то немногое, что нам известно, всегда мобилизуется на 

благо тех, кто обслуживает конкретные интересы властей предержащих, дабы 

оправдать их власть», - С. Кьеркегор. 

    Как будет развиаться история не знает и автор этих строк. Однако нарастающая 

попытка контроля над природой, вмешательство в процессы общественного и 

индивидуального сознания, чрезмерная вера в «Разум», а также стремление 

планировать человеческие чувства и жизнь стало одной из причин человеческого 

порабощения, нищеты и даже истребления людей в различных «научно» 

обоснованных тоталитарных режимах. 

На повестку дня социально-политической истории стал вопрос качества власти, что 

переводит его в вопрос качества правящей элиты. И эта элита может быть только 

духовной аристократией, победившей дьвола - дегенеративную элиту человека.  

 ((((( 47 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 47 ))))) 

То, что представляется убедительной достоверностью для отдельного человека, 

групп людей, а иногда и целого общества, не может в своём содержании стать такой 

же достоверностью для всех людей и уж тем более всегда. 

«Закон жизни для мудрых неясен, но он всё более и более выясняется по мере того, 

как они ему следуют. Закон жизни для обыкновенных людей ясен, но он всё более и  

более затемняется по мере того, как они ему следуют», - Конфуций. 

 ((((( 48 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 48 ))))) 

Соглашаясь с существованием Высшего принципа, Всеобщего разума, Всевышнего 

универсума, относительно человека мы невольно должны согласиться об их 

«снисхождении» к нему, о движении от самых высоко положенных иерархий к менее 

развитым и от них к человеку, т.к. источником такого поступательного волнового 

мира и Вселенской информации к человеку является не он, а Космос, Вселенная и 

ещё выше – Бог в своей Бесконечности.  

    Они идут к человеку ему неподконтрольно по мере его усвояемости и 

возможностей каждого нового соответствия человека, каждой новой информации. 

Но человек и сам творец, и сам есть «микрокосм», и его дух тоже стремится ввысь 

или, как он может считать, идёт в будущее посредством накопления знаний, что и 

есть «прогресс». Вселенная вмещает в себя человека, но и человек Вселенную. 

Вселенная не хозяин человека, а он не слуга её и не песчинка мёртвая, как в пустыне. 
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Они соучастники Творения. 

    Вопрос. Является ли движение «свыше» к человеку отрицанием «прогресса», его 

вызовом  Универсальному существованию, а сам «прогресс» от человека, как дела 

его рук и мыслей, бунтом и восстанием разума против Промысла, Объективной 

истины и Абсолюта? Аксиологически возможно ли столкновение творений от 

Всевышнего духа с таковыми человека, «макрокосма» и «микрокосма»? 

    Конечно возможно, более того, это мы наблюдаем на каждом шагу, но не как 

несоответствия Всевышнего человеку, Всевышнего символа частному, а как 

обратного, встречнонаправленного течения обстоятельств. 

    Действительно, в прогрессе заложено отрицание и отход от Всевышнего 

Принципа, что выражается в непрекращающейся материализации и «опускании» 

человеком до своего уровня (к сожалению, идущих прогрессивно) этих духовных 

принципов и законов, которые только в таком виде и усваиваются им или 

реализуются им. Но дух и материя неразделимы. Они разделимы только в сознании и 

быту человека, а само разделение превращает жизнь человека в аффект, в драму, 

вновь продвигающих прогресс. С другой стороны, двигаясь навстречу ввысь, 

человек может, не иначе как, всё более приобретать «тонкие» свойства. И где-то, 

как-то, с какого-то уровня, или в каком-то аттракторе оба встречных потока должны 

соединиться в одно волновое поле, в один неразделимый «макро» и «микрокосм». 

Что при этом ожидается с Высшим принципом и что с человеком, мы предвидеть не 

можем, т.к. Высший принцип или Универсум измениться не может, тогда 

измениться должен сам человек, и платой его за «прогресс» и будут эти изменения. 

 ((((( 49 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 49 ))))) 

Совокупность индивидов составляет коллектив.  

Всечеловечество, как вид, есть совокупность больших и малых коллективов. 

Вычленив себя из всех других, коллектив как таковой становится субъектом. 

    Самоосознанная, вычлененная устойчивая духовная форма, признанная как 

субъект-коллектив, выступает основой, на которой строится этнос. Если такую 

основу соединить с категорией исторической судьбы, то получим приближение к 

понятию народ-нация или, если угодно, само понятие. Тогда самоосознанная 

устойчивая духовная форма, признанная как субъект-коллектив, несущий 

собственную историческую судьбу, называется нацией.  

    Последнее весьма существенно. Этнос состоит из племён. Между большим 

племенем и малым этносом практическая разница может стереться. Но любое племя 

– дитя ландшафта, климата и географии, во многом есть функция от устойчивой 

связи с константой природы. Разорвав эту зависимую связь собственной духовной 

деятельностью племя становится народом. 

    Разные племена-этносы могут составить один народ, более или менее аморфный 

или собранный. Но вновь, с нового уровня восчувствования на миг или более, или с 

нового уровня самоосознанной формы духовного облачения народ превращается в 

нацию также на миг или более, на более долгое время или навечно. Тогда последнее 

есть выбор, есть судьба, есть Аргитас, иными словами, есть цивилизация, а культура 

– есть средство. 

    Данная мысль пусть не покажется размытой, если вновь укажем теперь уже на 

роль ландшафта и климата в формировании этнопсихологии племени, замеченная 

ещё с далёкой древности. Месторазвитие, климат, географический ландшафт 
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воздействует на организм принудительно, заставляя все особи варьировать в 

определённом направлении, насколько это допускает организация вида. Тундра, лес, 

степь, пустыня, горы, водная среда, жизнь на островах и т.д. – всё это накладывает 

особый отпечаток на организмы. Те виды, которые не в состоянии приспособиться, 

должны переселиться в другой географический ландшафт или вымереть.    

    Свойства географии теснейшим образом сопряжены с психологическими 

архетипами. Каждый народ, каждая цивилизация, каждая культура видит и чувствует 

пространство особым уникальным образом. Всегда существует некоторый код, 

который служит отличительным признаком национального мифа о территории. 

Поэтому речь может идти ещё и сакральной географии, которая предопределяет у 

наших предков восприятие окружающего мира в его пространственном измерении. 

Признаки сакральной географии легли в основу эпосов, житий, преданий, легенд, 

мифов и волшебных сказок. По мере развития рациональных сторон жизни, 

сакральная география ушла в сферу бессознательного, предопределяя психические 

архетипы, рудиментарные реакции, типологию речи и даже сновидений. Исчезнув с 

«дневного» уровня, сакральная география перешла в сферу бессознательных 

«ночных» реакций, но от этого отнюдь не утратила своей гипнотической основы. 

    География предопределяет политику, на широких масштабах обретающая понятие 

геополитики. Геополитическая картина мира исходит из того, что ход истории 

предопределен географическими параметрами. Но речь в данном случае идет не о 

прямом, механическом влиянии строго внешнего природного фактора на 

человеческую цивилизацию, а о том, что качество пространства становится 

духовным фактором в тот момент, когда оно переходит на уровень сознания. Таким 

образом, неверно в случае геополитики говорить о географическом 

предопределении. География становится судьбой, т. е. превращается в собственно 

геополитику тогда, когда она переходит с уровня природы на уровень культуры. 

Иными словами, геополитика - это осознанная на уровне культуры география и в 

качестве таковой ставшая духовной детерминантой, осмысленным вектором 

исторического развития и действия. 

 ((((( 50 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 50 ))))) 

Руками грешников готовится отмщение. 

    Нет силы у отмщения. Существует сила ответного удара. Но есть наказание, оно 

не есть отмщение. Наказание может быть от природы, от животного, человека, 

системы ценностей. (В Норкерт мы знаем, что Бог не наказывает, Бог показывает. 

Если бы Он наказывал, то значило, что слаб).  

    Что даст отмщение виновному, когда став мучеником он уже наказан. И зачем ад 

для мучителя, когда уже страдания мученика не облегчатся. Тогда лучше уж из двух 

зол быть меньшему, - остаться при неутолённом негодовании, превратив его в 

познание для сопричастия к нему других людей. 

 ((((( 51 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 51 ))))) 

В Мире всё преходяще. В его круговороте циклов, - как в истории, - кажется, что всё 

преходящее повторяется. Но сам Мир есть не устойчивость в вечности, а вечность 

устойчивости. Именно из вечности, как устойчивости, происходит бесконечность, 

поглощающая в себя пространство, меру и соотношение. Бесконечность рождает 

условия, которые подчиняются безусловному.  

    Если мы скажем, что Мир есть Бог, то тогда потребуются разъяснения этой 
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условности. Эти разъяснения и есть сама философия, рождающаяся из разномыслия 

и переходящее в спор. Но в понимании – Бог есть Мир, уже условностей нет. Есть 

безусловность Веры. (В Норкерт мы знаем: Бог всегда есть сущее плюс... Бог стоит 

выше и более определённий. Он и Мир, и его причина, и форма существования). 

 ((((( 52 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 52 ))))) 

Высокого положения достигает тот, кто жертвует чем-то в своей сущности.  

И в этом воспринимаемость существующего. Но часто бывает, что достигший его, не 

допускает необходимости сохранить такую же сущность у другого и настаивает на её 

жертве.  

И в этом недопустимость существующего. 

 ((((( 53 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 53 ))))) 

Слыша голос совести, мы слышим голос Бога в нас. Обязательства перед Богом 

будят совесть человека. Совесть – это представитель Бога в нашем сердце, но это и 

внутренний голос Бога в нас. Совесть – это самосущность человека, это морально-

нравственное самосознание личности. Она его отражение и хранитель. Тогда 

воистину! Нравственные нормы человека основаны на врождённых качествах. Но 

кто дал или откуда взялись эти «врождённые качества»? 

    Здесь мы приводим мысли Симеона Ереванци так, как они даны в нашей 

академической литературе. Согласно Ереванци, «совесть есть одна из возможностей 

рузумной души человека. Лишь человек из телесных сущих обладает совестью, ибо 

один только он наделён разумом, а животные, не имеющие разума, не имеют и 

совести. Как мысль и воля человека являются судьями и повелителями, так и совесть 

человека - арбитр справедливого решения, показатель истины». Ереванци указал на 

мысль, которая созвучна с нашими представлениями о даре, которым награждает 

совесть человека - это различение! Совесть решает, что доброе и что злое, какое 

действие является справедливым и какое беспринципным. Совесть, настаивает 

Ереванци, определяет, как достойно поступать и как недостойно, что своё, а что 

чужое, она служит показателем порядка и истины, выразителем разумности и 

благоразумия человека. На этой основе Ереванци заключает, что «если мысль и воля 

человека подчиняются его совести и всегда будут действовать согласно её 

повелению, то никогда не нарушатся ни божественные, ни политические и 

человеческие законы, и совершенно не будет в мире захватничества, воровства, 

разврата, бесправия и мятежей». Ереванци утверждает, что совесть - общая 

категория для всех людей, она присуща человеку без каких-либо религиозных или 

национальных отличий. Понятие совести Ереванци отождествляет с естественным 

законом, утверждённого Богом. Следовательно, совесть является исходным началом 

поведения человека и тем элементом, из которого строится общественное мнение и 

жизнь общества. «Если бы человек, - утверждает Ереванци, - всегда поступал 

согласно своей совести, то тогда общество не ощущало бы необходимости иметь 

судей, суд и наказание, и тогда была бы у человека блаженная жизнь». Однако на 

земле нет такого блаженства, потому что люди нарушают естественный закон, 

совершают проступки против своей совести. Этим и объсняется, согласно Ереванци, 

появление необходимости «установить письмом и словом законы, правила 

поведения, суда и судей для наказания». 

    Бывает, что совесть выступает в рациональной форме, но обычно в чувственно-

интуитивной. Она стоит на страже целостности человека и «возмущается», когда 
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покушаются на неразрывность её со всей его сущностью. Совесть – это внутренний 

закон человека, который дан Свыше, он значительно сильнее законов «внешних» – 

мирских, формальных, писанных рукою человека. Совесть – это глаза человеческой 

души, направленные на различение добра и зла, это духовное видение уложения 

мира и себя самого как присутствия несправедливости и греха с призывом к 

воздержанию от зла и творить добро. По велению Совести человек берёт на себя 

ответственность за понимание долга, чести, добродетели; человек сам задаёт 

критерии нравственности и сам же оценивает своё состояние. И если внешние опоры 

морали в виде нравов или общественного мнения можно при случае обойти или 

перехитрить, то обмануть самого себя невозможно, если же это удаётся, то 

исключительно дорогой ценой – ценой отказа от совести и потери человеческого 

достоинства.  

    Совесть помещена между идеалом человека и его суетной, мирской жизнью. 

Именно совесть позволяет соединять через себя Небо и землю, духовное и 

материальное; через совесть духовный идеал может материлизоваться, и человек 

становится проводником Высшего на земле. Из мира внешних поступков она 

распространяет свой свет на мир внутренний: чувства, мысли и намерения сердца. 

«...Если бы не важная роль совести человеческой, которая безо всякого 

божественного разума способна взвешивать добродетели и пороки, не будь её - всё 

бы пропало», - Цицерон. 

    Всякий человек имеет голос совести. Этот голос увеличивается с обретением лет 

жизни, становясь экзаменом, придающим легитимность жизни. Прошлое при совести 

вновь переживается, но уже с позиций мудрости, большей дедуктивности и 

идеальности как должно быть. Тогда совесть становится некой самоценностью, как 

тень неотступно следующей за человеком, всегда укоряющей, которую ни 

поддержать, ни отвергнуть или забыть невозможно. Она начинает преследовать 

назойливостью лающей собаки, от которой не знаешь как отделаться. Совесть! Ты 

тоже несправедлива! Когда пришёл миг действовать, ты не подавала этого лающего 

голоса, а когда дело произошло, вдруг заговорила, не давая покоя. Как мог я 

родиться сразу умным, мудрым, опытным и моральным? Ну что с того, что я стал 

добрым и хорошим после содеянного зла, за которое следует держать ответ? Или 

наоборот, я стал злым и всё хорошее и доброе уже перечёркнуто этой злостью, 

требующей ответа? 

    Увы! Человек вынужден каждый раз заново открывать в себе свою совесть, за него 

никто другой не способен сделать это; совесть открывают и новые поколения и в 

новые эпохи. Она каждый раз познаётся заново, углубляется, утончается и 

уточняется. Стало быть, совесть состоит из переменчивой, исторической 

составляющей и постоянной, зафиксированной метафизически и трансцендентно, 

выражающиеся через понятие Бога. Противополюсом совести может стать не только 

бессовестность, но и готовность чувствовать осознание вины. Чувство вины является 

внутренним и субъективным началом духовной конституции человека и означает суд 

человека над самим собой. 

    Муки совести являются результатом несоответствия поступков и желаний 

человека его идеалу. Самая удобная постель, где спишь спокойно – это чистая 

совесть. Высшая напряжённость такого противостояния разрешается покаянием, 

которое выступает основой духовного Аргитаса.  
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    Покаяние – сущностная характеристика христианства, а т.к. Идеал и Вера 

вынесены в область трансцендентного, то и покаяние безмерно, и только через него 

может быть преодолена бездна, отделяющая человека от Бога. Покаяние - часть 

исповеди. Исповедь может совершаться как через посредника - священника, так и 

непосредственно в общении человека с Богом. Исповедь содержит в себе два 

принципиальных момента - покаяние верующего и раскаяние в грехах и отпущение 

грехов священником. В бытовом сознании мы путаем покаяние с раскаиванием. 

Раскаивание - часть покаяния. Покаяние означает решительный шаг человека к 

перемене сознания, преодолению себя, отмене старого, неоправдавшего себя, и даже 

выход за пределы сознания, ценностей разума и возможностей ума. Иной вопрос, как 

ритуально совершается покаяние, и это дело интимное и редко бывает публичным - 

как состояние экстаза и большой вины. Ритуально верующие совершают исповедь 

минимум раз в день в вечерней молитве. В интенсивной духовной жизни оно 

становится почти постоянным состоянием христианина, упорно стремящегося 

взрастить в себе внутреннего человека. 

Покаяние - есть возобновление прерванного крещения. Покаяние - есть завет с Богом 

об исправлении желания, есть новое обретение смирения. 

    Покаяние бывает как личностное, так и народное, ибо ничто так не скор на 

соблазн, как народ. В России его соблазняли коммунизмом, в Германии стать над 

миром с великими обретениями немцев «на Востоке», в Турции Великим Тураном и 

имуществом вырезанных армян. Покаяться должен и армянский народ, ибо есть грех 

и на нём. Это грех вечно приводил его к неусобицам и нестроению изнутри. 

    Идеал обожения реализуется через покаяние как очищение от грехов и рождение 

нового человека. Покаяние присутствует во многих духовных традициях, является 

духовным таинством, ибо оно преобразует волю человека и его желания, очищает и 

просветляет его намерения. Но покаяние не должно вести к отчаянию – тягчайшему 

преступлению человека по отношению к самому себе. Покаяние есть перемена 

старого порядка жизни и строя духа, есть осознание неправды и её отрицание, есть 

перестройка в самом глубинном смысле этого слова. Трагические события 

армянской истории без конца приводят армянина к поиску правды в истории. Став 

темой общественной дискуссии, покаяние помогает осознать, что без отрицания 

неправды, как бы ни было горько это отрицание, не может быть перемен к лучшему 

ни в настоящем, ни в будущем. Но в покаянии заключено не только отрицание, но и 

утверждение. Покаяние есть подлинное обновление правды, воссоздание красоты и 

истины. В нём не только смирение, но и дерзновение. Покаяние - это духовный 

подвиг, совершаемый во имя обновления жизни. Покаяние - не одномоментный акт в 

судьбе человека, ибо обновление не может быть единыжды. Может ли совершаться 

обновление лика нашего Отечества без духовной борьбы, без подвига, без 

обращения к вечным нравственным ценностям? «Нет», - отвечает на это наша 

Церковь в тысячелетнем опыте. И борьба за обновление вечна... как и покаяние. 

Покаяние требует не храбрости, а мужества. Ибо только мужество сопровождает 

строительство духа. 

Хай! Совесть – это «вещество», которое постоянно должно храниться в чистоте! 

    Совесть, чувство этики, сознание оказаться неправым, чуткость к судьбе другого 

человека непозволяют творить категорический суд внутри себя, выносить 

однозначное и окончательное суждение, быть бескомпромиссным к недостаткам 
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другого человека, «говорить в лицо только правду», иначе, - у таких людей 

постоянно будут возникать проблемы с совестью. «Великая прямота кажется 

непрямой», - Лао-цзы.  

    За человеком всегда числится вина – это понятно. Но существуют ошибки – что 

хуже вины, а соединяясь вместе, они создают клубок раздумий и переживаний, не 

поддающихся разрешению. Не лучше будет обстоять дело с обращением в 

полностью объективный и беспристрастный моральный суд, который дотошно всё 

проверит и даст своё заключение. Даже если этот суд оправдает все тёмные поступки 

или подтвердит светлые, всё равно он не владеет всеми теми фактами, что глубоко 

спрятаны в душе человека, и больше чувствуются, чем понимаются. И что есть суд 

совести или суд моральный? Не поиском ли истины и переживанием за истину! Но 

ведь истина имеет границу для возможностей каждого конкретного человека. 

    Как бы ни была чиста совесть, она не может быть абсолютно чистой. Последнее в 

отношениях человека с человеком часто оставляет место чувству или вины, или 

червоточины сомнения, сомнение – заблуждению. Всех примиряет иерархически 

стоящая выше любовь... далее способность-умение прощения, ещё ниже – не 

обсуждение-осуждение. Этому народ необходимо учить с «детства», постоянно. 

«Совершающий несправедливость несчастнее несправедливо страдающего», - 

Демокрит. 

     Совесть часто сопутствует жалости, ибо жалость есть одна из форм бессознательной 

любви. Жалость не признак слабости, а выплёскивание из недр души человека 

потенциала любви; уступчивость – признак мудрости, доброта положена между ними. 

Из Мэн-цзы (философ, живший в Китае 372-289 гг. до н.э.): 

«... Кто не обладает чувством жалости, не человек; кто не имеет совести, не человек; 

кто не обладает уступчивостью, не человек; кто не чувствует, где правда, а где ложь, 

не человек. Чувство жалости есть высшее выражение благости; совесть есть высшее 

выражение справедливости; уступчивость есть высшее выражение долга; чувство 

правды и лжи есть высшее выражение ума. Обладание этими четырьмя высшими 

благодетелями так же естественно, как обладание собственными четырьмя 

конечностями...». Не стареют слова несравненного Мэн-цзы. Но почему не 

актуализируются ещё больше?  

    Однако вопросы оставаться будут всегда. Среди них - соотношение совести и 

чести. Из вышеизложенного можно понять, что совесть - видовой признак человека, 

а честь - этический и даже нормативный. Совесть всегда добра, а честь может 

оказаться агрессивной. Совесть - удел личности и часто интимный; честь может 

манифестироваться, может отвечать за родственную группу - семью, нацию, за 

символы - знамя, родину, мать, отца и пр. И как кстати здесь слова из статьи за 1997 

год «Думающий о России и американец» замечательного писателя Ф. Искандера, 

данной как диалог о сегодняшней России: «Что больше в России сейчас ценится, 

совесть или честь? -Для думающей России - совесть, а для ворующей России - честь. 

-Почему?  -Честь - последний человек в свите совести, но он делается первым, когда 

совесть даёт задний ход. Честь - совесть картёжника... В России сейчас бесчестные 

люди бесконечно судятся друг с другом, отстаивая свою сомнительную честь. И ни у 

одного судьи не хватает воли встать и сказать: «Суд отменяется по причине 

отсутствия предмета спора». Христос всё время говорит нам о совести и никогда - о 

чести». 
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Хай! Твоя совесть – это 1000 свидетелей! Твоё нравственное сознание может 

переживать несоответствие жизни требованиям человечности, даже если ты лично не 

виновен, - это будет говорить в тебе голос совести. Тогда с позиций христианской 

этики мы все несём в себе чувство греха и раскаяния. Держась за совесть, ты 

держишься за Бога! 

Рассказ. «Осуждённый» (Аветис Хримян). 

Казнь была на рассвете. Была весна. Разгар весны. Жизнь пробуждалась на целый 

год и на весь день. Осуждённых выводили всех вместе. Один за другим выходили 

обречённые люди и попадали в рассвет и весну - в праздник жизни. Солнце первыми 

лучами встретило и обласкало осунувшееся от бессонных ночей лица и озарило 

глаза, где уже затаилась смерть. 

Осуждённых построили к стене; некоторые сразу прислонились, чтобы не упасть: 

ноги уже не подчинялись им. 

Священник с крестом в руках начал обходить одного за другим. 

- Отпускаю грехи твои, сын мой. 

Некоторые, не понимая смотрели на священника, другие отворачивались, 

презрительно улыбаясь; одних сотрясало рыдание, и слышался шепот: «Не надо не 

хочу, подождите». 

Священник медленно обходил одного за другим. 

«Отпускаю грехи твои, сын мой, иди с миром». 

Так бы и прошёл саященник мимо всех, если бы не споткнулся о взгляд, который 

был обращён поверх его головы. Осуждённый смотрел, улыбаясь, устремив взгляд 

куда-то вверх, и, казалось, не видел священника. Лицо его озарялось солнцем, в 

глазах не было смерти, черты лица были смягчены теплом, казалось - ещё одно 

солнце горит в нём изнутри.  

Священник долго всматривался на осуждённого, хотел было что-то сказать: может, 

те же слова, что говорил множество раз, но вдруг упал на колени и сказал палачам: 

«Казните этого первым. Он торопится. Он уже не здесь. Он уже прошёл большую 

часть дороги. И он уже видит Бога!». Потом, обратившись к осуждённому, молвил: 

«Перед уходом прости мне грехи мои!». 

 ((((( 54 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 54 ))))) 

Универсально-межчеловеческое в культуре и сугубо-свойственное (аутентичное)  – 

проблема не отрицательного отбора, а динамической связи.  

    Новое выражение армянской культуры в каждой новой эпохе должно быть 

духовно сопричастно с автохтонностью культуры тысячелетий и в триалектике 

отвечать условиям решения следующих задач.  

    Первая. Необходимость выразиться на уровне функциональных элементов, 

идущих из глубин седой древности, в каждый раз новом, современном 

самовыражении души Нации. Связать в неразрывное целое прошлое и настоящее, 

создавая для будущего. 

    Вторая. Планетарной Нации – планетарное мышление! Планетарное состояние 

армянской нации должно диктовать выход армянской культуры на другие народы, а 

относительно самости Нации – выход за пределы ареала своей исторической 

колыбели. Нация больше не может быть повязана своим историческим 

пространством и находиться под его монопольным диктатом. Но должна 

взаимодополняюще соединить духовную самобытность культуры народа, 
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представленного на родной земле как носителя субъекта исторического права и 

народа органически объединившего ту же национальную культуту на пространстве 

всей Земли. Оставаясь для мировой культуры в Армянском нагорье истоковой 

арийской, имея вклад и значение как межкультурной, армянская культура вошла в 

мир в качестве общей составляющей Человечества.  

    Третья. Культура в динамике развития должна быть пронизывающе освящена на 

всех этапах существования и объединена на всех этажах состояния великим 

императивом идеалов Бога и Национальной идеи (идеологии). 

    Сегодня армянская нация в результате геноцида, организованных МФМ и ТМП 

при посредстве своих инициатических организаций и собственной конспиралогии 

как в среде великих наций, так и в армянской среде стала диаспарической. Мы 

минусы рассеивания должны превратить в плюсы интеграции. Средствами 

интеграции должны стать три фактора: Церковь, школа (с едиными школьными 

программами гуманистических наук, создающих единую ментальность) и НИ. Иное 

дело, что Церковь есть не только средство, но и Цель и Смысл, но эту мысль мы 

рассматриваем в иных гитах. Социально-политически диаспора определяется как 

сообщество мигрантов, рассеянных в две и более страны, между которыми 

развиваются разносторонние связи и существует, хотя бы, единое духовное и 

ментальное поле. Это поле усиливается и утверждается за счёт множества иных 

связей - культурных, экономических, этнических (совместные браки), 

информационных и пр.  

    В свете новых задач, целей и смыслов существования армянского народа, мы 

определяем себя едиными насельниками Планеты Земля, а армянскую цивилизацию 

- неотемлемой частью и богатством цивилизаций всех народов в равных с ними 

отношениях. В условиях диаспарического существования мы перестаём быть 

какими-либо мигрантами и объявляем себя частью планетарного человечества Земли 

как данной Богом и Его законами. Это существование в качестве древо жизни армян, 

среди иных древ народов мира имеет свои корни - Историческую Армению, свои 

ветви - саму диаспаричность-народ и свои плоды - творения армянского духа и 

культуры во имя себя, конкретной нации-реципиента и всего человечества. Силы зла 

имеют свои тайные конспирологические силы диверсии, влияния и контроля. Для 

защиты себя и своей цивилизации мы должны сделать то же самое; или мы сделаем 

это, или окажемся ещё, на этот раз, диаспорой нового рассеяния от рассеяния 

предыдущего, и так постоянно, пока не исчезнем... Наши силы обороны должны 

стать частью сил духовной безопасности относительно каждого народа-реципиента, 

их общей идеи мира, благоденствия и созидания, миссию которого, собственно, мы 

уже несём несколько тысяч лет. 

 ((((( 55 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 55 ))))) 

В Норкерт основой движения вперёд считается развитие. Но осторожно подходят к 

термину «прогресс», порождающий неадекватное понятие «прогрессивный», своим 

антиподом автоматически имеющий в виду «не прогрессивный», «реакционный», 

«консервативный», «ретроградный». 

    Развитие, это не один из процессов; это такое действие, которое переводит одни 

процессы в другие, заканчивающиеся или более высоким уровнем состояния, или 

расширением возможностей. Расширение возможностей, появление нового поля, 
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нового пространства возможностей приводит к определённым конфликтам со старой 

системой отношений.  

    Сама идея развития на основе принципа расширения является одной из основных 

наряду с такими как закон диалектики. Расширение происходит в сущности, всегда 

имеющей не однородность, не целостность, а значит и противоречивость. Поэтому 

всякое расширение идёт до определённого предела, до которого позволяет эта 

неоднородность и противоречивость самой сущности. После чего наступает кризис 

расширения через распад, взрыв или деградацию, а вслед за ней и кризис сущности. 

    Фактически там, где исчерпаны средства количественного наращивания 

эффективности возникает необходимость её качественной сальтации. До тех пор, 

пока ещё можно «дожать» существующую эффективность, до тех пор пока старые 

ресурсы не исчерпаны, речь о развитии не заходит. Вопрос о развитии появляется, 

когда все прежние действия не приводят к желаемым результатам. Развитие – это 

фактически ресурсосберегающее и ресурсообразующее действие. 

    Проба, испытание, эксперимент, попытка – это ключевые понятия в определении 

тех действий, которые могут привести к развитию. Будучи качественным 

изменением и новообразованием, развитие неравномерно. Ему свойственен 

эшелонированный и асимметричный характер распределения последствий и 

эффектов изменения. Стало быть, развитие создаёт диспропорции; из диспропорции, 

как неравномерности, как асимметрии рождается жизнь, рождается развитие. 

Развитие не столько сглаживает, сколько углубляет и закрепляет разрывы 

предыдущего, создавая вместе с тем полюса и точки для новообразований 

следующего поколения. Всякое развитие носит кризисный характер; будучи 

кризисным (а зачастую катастрофическим), развитие фундаментально 

неопределённо. Неопределённость порождает страх. Страх оборачивается 

агрессивностью. Развитие – это область, где отсутствуют готовые меры и 

детерминированные, заранее определённые результаты, где нет предопределённых 

решений.  

    Между фундаментальным полаганием как данности и неопределённостью не 

должна существовать непроработанность, недоделанность. Но всегда следует 

ориентироваться на неопределённость и на готовность действовать в ситуации 

неизведанности. Принятие идеи неопределённости как принципиальной – это, 

собственно, картина будущей, складывающейся цивилизации. Творческий ум не 

работает внутри однажды заданных рамок. Но он всегда действует на водоразделе, 

границе свойств и состояний, потому что развитие именно там и происходит. 

Развитие фундаментально неопределено и фундаментально рискованно. Оно не 

должно выходить за пределы Божественного омофора.  

    В Норкерт развитие – это Аргитас, имеющий Разум, Сознание, Дух ... и свои 

пределы допустимости; это согласие на неполноту достижения, неполноту познания, 

неполноту состояния. В Норкерт в прикладных к Хаяшен дисциплинах должно быть 

заложена теория политического и культурного развития АНИ. 

 ((((( 56 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 56 ))))) 

Все христианские Учителя согласны в одном: цель человеческой жизни – в спасении 

его души от мирского зла и смерти и устроение внутренней жизни. 

Тогда ставится вопрос о спасении и... Спасителе. 

Вопрос этот – основной судьбы человечества в целом и личной жизни каждого. 
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    Обыденная жизнь человека, есть время, отпущенное для приуготовления к 

духовной, вечной, а не безрассудного пользования; она – средство для создания 

подлинной. Человек же средство превратил в цель её. И создана душа человека для 

вечности, но человек совершенно не заботится о ней. Толкаясь локтями и наступая 

на другого, человек устремился отхватить как можно больше от другого человека, 

приобрести всевозможные сокровища... кроме сокровищ вечности. Даже на базаре 

благостей человек – никчемный торговец и не знает цену товара. Дёшево оценил он 

самое дорогое – жизнь другого и свою душу, ценнее которой нет ничего. Мысли о 

своём спасении и счастье он переместил в общественное благо... партии, 

правительство, парламент, депутатов и обещания-слова «вождя» или другого 

человека.  

    Человек, не сумевший одолеть в себе пороки и страсти, не может подарить добро 

ближнему, оказать благостное влияние на окружающих, быть в помощь другим и 

содействовать им в победе над грехами. Святость, есть великое общественное благо 

и сила. Желая подлинно послужить ближним, мы прежде всего должны очистить 

себя от греховных привычек и наклонностей. Только в меру нашего духовного 

совершенства мы можем быть полезными нашим ближним... «и по мере вашей, будет 

дано вам». Это – единственный путь служения ближним. Спасая себя, мы как бы 

вносим долю спасения в дело всего человечества. Тогда подвиг личного спасения 

становится и подвигом общественным. На том стоит христианство. 

    Покуда человек есть человек, его дела, будь-то духовные или политические, 

строятся от частного к общему, от индивидуального к коллективному, но не от 

всечеловеческого благодетеля к частной персоне. (За исключением случаев посыла 

Богом человечеству своих Пророков, Мессий или своего Сына – человечеству! но не 

одному какому-то народу). И только судьба человечества, а вместе с ней и 

отдельного человека, предопределена Провидением. По этому же принципу – от 

человека единичного к человеку общинному строится и система Норкерт; строится и 

сопротивление злу от сингулярного уровня, к ячейке, от ячейки – к общине высокой 

организации. 

     В идеологической и тактической организации сопротивления следует по 

крупицам собирать опыт как своего прошлого, так и опыт десятков народов, 

вставших на путь сопротивления мировому злу. И здесь действуют две известные 

военные тактики. Первая - ты сосредотачиваешься сам. Вторая - бьёшь не в 

сосредоточение противника, а в его «рассеивание», в его слабые места, в одну из его 

точек минимального сопротивления. Но не приводить противника к собственному 

сосредоточению или бить в его сосредоточенные узлы. Сегодня нашим главным 

врагом является дьявольский союз англосаксонской элиты и МФМ, уже в 1604 году 

организовавший первый геноцид армян Нового времени и продолживший его вплоть 

до начала ХХI в. Представители агентурных колонн этой силы в Армении в 

идеологическом захвате сознания полуграмотных масс распространяют слухи о том, 

что это было в «плохом» прошлом и в «наш цивилизованный век» такое уже не 

повторится.  Прообразом ТМП в литературе берут Британскую Ост-Индскую 

компанию, созданную в начале ХVIII в., к которой восходит и образование 

«Комитета 300» (взято из книги Джона Колемана «Комитет 300»). 

Этнокорпоративные силы, представляющие интересы МФМ и рассеянные по всему 

миру и сама эта сила и есть наш враг, который не может «успокоиться» или 
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«остановиться» в силу собственной природы дьяволизма, как на это надеятся 

наивные и трусливые армянские коллаборы на местах. 

    И в этом контексте мы приводим опыт из борьбы немецкого народа быть 

сувереном своей судьбы и за свою самость. «...Из психологических соображений 

никогда не следует массе указывать на двух или больше противников сразу, ибо это 

ведет только к падению боевого настроения в собственном лагере. ...Для 

политической партии нет ничего более опасного, как очутиться под руководством 

людей, желающих драться на всех фронтах сразу, разбрасывающихся во все стороны 

и не умеющих достигнуть хотя бы маленьких практических результатов в одной 

области. Искусство истинно великого народного вождя вообще во все времена 

заключается прежде всего в том, чтобы не дробить внимания народа, а 

концентрировать его всегда против одного единственного противника. Чем более 

концентрирована будет воля народа к борьбе за одну единую цель, тем больше будет 

притягательная сила данного движения и тем больше будет размах борьбы. 

Гениальный вождь сумеет показать народу даже различных противников на одной 

линии. Он представит дело своим сторонникам так, что эти различные противники в 

сущности являются врагом одной и той же категории. Когда народ видит себя 

окруженным различными врагами, то для более слабых и нестойких характеров это 

только даёт повод к колебаниям и сомнениям в правоте собственного дела. Как 

только привыкшая к колебаниям масса увидит себя в состоянии борьбы со многими 

противниками, в ней тотчас же возьмут верх «объективные» настроения и у неё 

возникнет вопрос: может ли быть, чтобы все остальные оказались не правы и только 

её собственный народ или её собственное движение были бы правы. Но это уже 

означает начало паралича собственной силы. Вот почему необходимо взять за одну 

скобку всех противников, хотя бы они и сильно отличались друг от друга, тогда 

получится, что масса твоих собственных сторонников будет чувствовать себя 

противостоящей лишь одному единственному противнику. Это укрепляет веру в 

собственную правоту и увеличивает озлобление против тех, кто нападает на правое 

дело» (А. Гитлер. Из книги «Моя борьба»).   

    Цель освобождения и спасения души от зла должна стать пожизненной целью 

каждого разумного человека национального общества. Апостол Павел говорит об 

этом: «Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и 

простираюсь вперёд, стремлюсь к цели, почести высшего зания Божия во Христе 

Исусе». При этом желающие спасти свою душу в этом временном мире потеряют её 

и погубят для вечной жизни, что созвучно мысли апостола Матвея: истинно мудрые 

люди тщетно не пытаются поудобнее устроиться в этой жизни и довольствоваться 

мирским счастьем, чтобы не уснуть ко времени прихода Грядущего Жениха в 

полуночи. В этом смысле мирское благополучие и счастье может оказаться опаснее 

мирского бедствия, которое нередко становится первотолчком для духовного 

возрождения и нравственного преображения человека и начала его новой, праведной 

жизни. Всечеловечество не есть субъект частно-особенного качества культуры, не 

обладает родо-племенной душой а представляет её компиляцией количественного и 

спонтанного значения. Всечеловечество не имеет своего Пути, Цели, своей идеи 

жизни и планов жизни. Оно – абстрактная категория видовой жизни. 

«Я постольку отстаиваю и осуществляю идеи Христа, поскольку они служат 

спасению жизни и духовного развития моего народа», - Хайрапет Вазген I. 
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    Цель армянского народа не погоня за сытой жизнью, а творение! Осмысление 

своей героической жизни прошлого для движения в Аргитас будущего. Есть история 

геройств народов, а есть героическая жизнь народов – последнее важнее, его 

показали армяне в своём героическом переживании судьбы. А это невозможно без 

религиозного уложения души, религиозного сопереживания Мира и мифического 

фундамента сознания! Трагические тернии и напряжение героя, утверждающего 

национальный смысл, является примером и путём следования для всех тех, кто ищет 

или потерял этот смысл. Жизнь армянского народа тогда есть таковая, когда имеет 

стремление к цели. Сами же цели от начала и до конца представляются иерархией 

целей, из которых одни подчинены другим в качестве средства Хаяшен – средство 

Норкерт; Норкерт – средство религии; религия средство постижения Бога, Бог – 

конечная цель и смысл жизни человека. 

 ((((( 57 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 57 ))))) 

В Норкерт оспаривается не сама эволюция, а попытка её отдельные формы и 

фрагменты трансформировать на все стороны бытия и даже всю Природу человека. 

Иными словами, эволюции – да, эволюционизму – нет! 

    Существует неведомый человеку космический Замысел, который при попытке 

узнать его обнаруживает себя в некоторой своей части как эволюция. Существует 

единая эволюция человеческого общества, существуют его фрагменты: социальная 

эволюция, экономическая, политическая, научная, духовная и пр., которые могут 

менять единую, замедлять, убыстрять, а то и с угрозой вообще повергнуть в бездну 

погибели. Ибо рядом с Божьей волей Любви существуют и воления человеческих 

страстей, и если случится что-то с человечеством, Бог не исчезнет, исчезнет одно из 

любимых Его творений, Его «сын» - человек! 

     Не надо быть уж очень дотошным учёным, чтобы не видеть – история человека 

развивается не прямолинейно, а по некоторому сложному типу, но в конечном итоге 

«вверх», по «стреле врмени» к какой-то неведомой человеку Цели и со своим 

внутренним Смыслом, но в режиме определённого цикла. И Цель и Смысл 

иррациональны и не являются вопросом данной гиты. В истории человека 

циклический образ развития уже отмечается в Экклизиасте, о нём говорит 

Аристотель. В записях Геродота (между 490 и 480 - около 425 до н.э.) дана первая 

полная схема приложения цикла к политическим режимам: монархия – тирания – 

олигархия – демократия – охлократия. Сходная мысль встречается у Полибия (200-

118 до н.э.); на это же указывает Ибн Хальдун (1332-1406) – «нет ничего нового под 

солнцем»; он сравнивал циклы цивилизации с жизненными живых организмов: рост-

зрелость-старость.  

    Но особое внимание для нас представляет линейный паттерн развития св. 

Августина. Августин считается первым философом истории, рассматривающим всю 

историю человечества как единый направленный процесс, встроенный в процесс 

эволюции мира в целом. Основанием его теории стала библейская историософия, 

вера в то, что предречённое пророками за много столетий сбывается в 

установленные сроки, что история, даже при уникальности всех её событий, 

принципиально предсказуема, следовательно, наполнена Смыслом. Библия даёт 

ответ и относительно самого осмысления истории: это - Божественная опека 

человечества, Божественный промысел, Провидение.  

    Но Божественная опека и Провидение в то же время означают Предопределение, 
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которое всегда есть Предопределение к чему-то. Отсюда вытекает, что история 

человечества имеет какую-то Цель, а каждая историческая эпоха имеет своё 

назначение в рамках осуществления этой Цели. История земного человечества 

заключена, согласно Августину, между двумя катастрофическими событиями: 

грехопадением Адама и Евы и Страшным судом. Всё, что должно призойти в это 

время, служит реализации изначального божественного плана: наказанию людей за 

первородный грех; испытанию их способности сопротивления размножающемуся 

вместе с греховным человечеством злом и испытанию их воли к добру; искуплению 

первородного греха; призванию лучшей части человечества к построению 

священного сообщества праведников; отделению праведников от грешников 

(«пшеницы от плевел») и окончательному воздаянию каждому по его заслугам. В 

соответствии с задачами этого плана история делится на шесть периодов (эонов), 

символизируемых шестью днями творения: первый - от Адама до потопа; второй - от 

потопа до Авраама; третий - от Авраама до Давида; четвёртый от Давида до 

Вавилоского пленения; пятый - от Вавилоского пленения до рождения Исуса Христа; 

шестой - От Исуса Христа до Страшного суда. Устанавливая данную периодизацию, 

Августин ссылается на Евангелие от Матфея, где исчисляется число поколений, 

предшествовавших рождению Христа. 

    В данной гите мы хотим представить хоть какую-то главенствующую рабочую 

схему понимания обобщённой формы эволюции, то-бишь «развития», «прогресса», 

«поступательного движения человечества». Фиксировать на отдельных участках 

истории человека онтологический прогресс можно, можно наблюдать его в 

чувственной деятельности человека, но невозможно применить «прогрессизм» к его 

разуму и принять прогресс в его метаисторическом смысле. История не 

укладывается в прокрустово ложе теории прогресса. 

    Если переиначить индийскую притчу о том, как слепые мудрецы представляют 

себе слона, ощупывая его и передать эту роль муравью, то в одном случае, 

наткнувшись на слона, муравей сказал бы, что слон – это нога, в другом – хвост, в 

третьем – хобот и т.д., и во всех случаях муравей был бы по-своему прав. Так и мы, 

люди. Познавая «слона»-замысел Природы, мы видим или познаём лишь отдельные 

фрагменты её, в данном случае речь об эволюции. 

    В этой гите мы даём видение эволюции в морфоформе змеевидной, 

неравномерной синусоиды (зигзаги даны произвольно), устремлённой вверх и 

насаженной на «стрелу времени», указывающей то же направление. (См. схему 

ниже). Последующие фрагменты этой синусоиды почти все отличаются от 

предыдущих, редко – повторяются. Есть волны синусоиды, которые не просто 

отличаются от остальных но и опущены по горизонтали ниже предыдущей по 

некоторой неравномерной форме, указывая на ретроградность процесса. Фигурально 

такое неравномерное движение процесса мы назвали змеевидным, имея в виду, что 

змея, двигаясь по земле, приспосабливает свои телодвижения сообразно рельефу 

почвы. Точно также и развитие процесса истории (или эволюция общества) 

происходит, приспосабливаясь сообразно «рельефу» экзогенных и эндогенных 

факторов. Таким образом, мы свою цикличность определили как неритмичную, где 

интервалы между фазами не равны; связанную с обстоятельствами случайности, где 

регулярность является случайностью; а также происходящем то в ускоряющемся 

ритме, то замедляющемся; однако постоянно только одно - возрастаюшая 
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направленность развития. И в высказанном мнении, что история, это не стрела 

времени, а круг времени, понятие «круг» следует воспринимать не как правильную 

фигуру, а условную, тогда «стрела времени» на этом круге должна видеться как 

точка, где дистанция точки в космическом масштабе для человека представляется 

прямой. 

    Чего нет на этой стреле движения времени? Полной прерывности процесса 

эволюции человека и начинания движения (жизни) вновь. Ряд признаков состояния 

Планеты говорит о том, что в определённые циклы, определённые формы жизни на 

ней прерывались и начинались другие. Мне трудно помыслить какую-либо 

катастрофу жизни на Земле и выразить даже гипотетически свои представления в 

виде прерывания жизни человека; оставляю эту область размышлений другим. Наши 

же задачи довольно узкие – судьба одного народа, его хранение  до той линии 

обозримой перспективы, когда на смену одним познаниям и чувствованиям придут 

другие.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найдётся учёный («муравей»), который довольно справедливо описывает видимый 

для него прямой фрагмент процесса и говорит о его линейности, другой попал на 

равномерное змеевидное восхождение синусоиды и говорит о спиралевидном 

течении истории и эволюции человека, третий познал один цикл и говорит о 

ациклическом и хаотическом движении, ещё один учёный обратил внимание на 

форму круга и говорит о движении истории по кругу и т.д. В Универсуме Норкерт за 

основу берётся целостность, синтетичность и единство Замысла Природы, при этом 

не отрицается ни один из описываемых процессов. 

    И циклическая и линейная (даже математически выверенная) теория развития 

существуют в объективности, каждая из них опирается на аналогии или метафоры, 

базируется на здравом смысле и естественных наблюдениях, которые мы можем 

видеть в повседневной жизни. 

    1. Существуют духовные циклы развития человека, идущие к нему «по мере его» и 

«его братьев» - общества: в разное время по-разному, в одно и то же время – по 

возможностям и готовности этого общества. 

2. Существуют очевидные астрономические циклы: день и ночь, фазы луны 

(приливы), времена года и т.д. И согласно ним – циклы жизни человека: работа, сон, 

ритм сельскохозяйственных работ и пр. 

3. Существуют биологические циклы, имеющие важные последствия для социальной 

жизни: рождение, детство, зрелость, смерть или репродуктивные циклы женщин и 
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мужчин. 

4. Существуют различные исторические, политические или экономические циклы. 

5. Существуют бытийные циклы жизни: ритм семейных событий, недельный 

рабочий ритм, годовой ритм и пр.  

    Питирим Сорокин в метафорической идиоме объёмно преподал своё видение 

цикличности: «Великая симфония социальной жизни «исчисляется» множеством 

раздельных процессов, каждый из которых течёт волнообразно, сменяется в 

пространстве и времени и происходит одновременно в пространстве и времени, 

периодически и непериодически, после длительных и коротких интервалов». Он 

предлагает отличать полные циклы от относительных: «В полном цикле конечная 

фаза превращается в первую, и затем цикл начинается заново, проходя по тому же 

маршруту, по которому он прошёл ранее. В относительном цикле направление 

повторяющегося (возвращающегося) процесса не совпадает полностью с 

направлением серии подобных предшествующих процессов. От цикла к циклу 

наблюдаются некоторые отклонения». Иными словами, процесс может протекать 

циклически, последовательно проходя через такие состояния системы, которые в 

точности повторяют, совпадают с прежними. Или процесс может идти по спирали, 

когда последовательные состояния хотя в основе своей схожи, но не идентичны. 

Восходящая спираль означает повторение процесса на относительно более высоком 

уровне (циклический прогресс), нисходящая – повторение на относительно более 

низком уровне (циклический регресс). 

    Важно учитывать также, ритмичен или неритмичен цикл. В первом случае 

интервалы между фазами цикла равны; во втором – неравны. Если он подчиняется 

чистой случайности, то речь идёт о случайном цикле. Но в основе неритмичного 

цикла может лежать и некоторая регулярность. Если интервалы становятся 

существенно короче, то можно говорить об ускоряющемся цикле; если же интервалы 

значительно удлиняются, то имеет место замедление цикла. 

Наконец, циклы могут различаться по количеству фаз.  

    П. Сорокин предвещает гибель западной цивилизации. Он в отчаянии от того, что 

в современном искусстве «проститутки, уголовники, бродяги, психи, лицемеры, 

жулики и другие асоциальные типы стали излюбленными «героями». Его прогноз на 

ближайшее будущее весьма пессимистичен: 1) наступит моральная и эстетическая 

анархия; 2) люди будут овеществлены, к ним начнут относиться как к механизмам; 

3) утратится моральный и интеллектуальный консенсус, воцарится хаос мнений и 

верований; 4) свобода выродится в пустые лозунги, направленные на то, чтобы сбить 

с толку и поработить массы; 6) продолжится распад семьи; 7) на смену высокому 

искусству придёт масовая культура самого низкого пошиба; 8) качество жизни и 

общие жизненные стандарты будут снижены; 9) возрастёт социальная паталогия; 10) 

в политической жизни будут доминировать апатия, мелочный эгоизм, уход в 

частную сферу. Данное предвидение П. Сорокина, увы, идёт в высоком 

подтверждающемся темпе.  

    В эпоху Просвещения Джамбаттиста Вико распространил циклический образ на 

всю человеческую историю Он был, пожалуй, первым, кто предположил (в своей 

знаменитой «Новой науке», 1725), что социальная жизнь и история могут изучаться 

наукой и что можно открыть их закономерности. История и общество – это результат 

человеческих действий, их конечный продукт, и потому они должны быть доступны 
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человеческому познанию,т.е. в принципе познаваемыми. В своём поиске такой 

исторической регулярности Вико подошёл к образу восходящей спирали. Типичный 

(однотипный) процесс, имеющий место и на всеобщем, самом широком уровне 

человечества, и на конкретных уровнях частных цивилизаций, культур или обществ, 

принимает форму повторяемости, хотя несёт не абсолютно точное повторение. 

Циклы повторяются на всё более высоких уровнях с некоторой модификацией. На 

каждом повороте цикла возникает новый феномен. 

    Во второй половине ХIХ в. о циклическом развитии, - в книге «Россия и Европа», - 

пишет русский философ Николай Данилевский (1822-1885). Он представил 

человеческую историю разделённой на отдельные и обширные единицы, «историко-

культурные типы», или цивилизации, продолжительностью 400-600 лет. Согласно Н. 

Данилевскому, цивилизации проявляют свою творческую сущность лишь в 

избранных областях, т.е. они концентрируются на каких-то индивидуальных, 

характерных только для них областях и направлениях: для греческой цивилизации – 

красота, для семитской – религия, для римской – закон и администрация, для 

китайской – практика и польза, для индийской – воображение, фантазия и 

мистицизм, для германо-романской – наука и технология. В ХХ в. о теории истории 

человечества пишет немец Освальд Шпенглер (1880-1936). Его наиболее известная 

работа «Закат Европы» вышла в свет в 1918 году. С точки зрения О. Шпенглера, в 

истории нет линейного процесса, есть, скорее, ряд отдельных, уникальных «высших 

культур», «процветающих на фоне определённого ландшафта, к которому они 

привязаны как растения». Реализовав «всю сумму возможностей в форме людей, 

языков, догм, искусств, государств, наук, они умирают». История является 

«коллективной биографией таких культур». Каждая индивидуальная культура 

переживает циклы детства, юношества, зрелости и старости: она возникает, растёт и, 

выполнив своё предназначение, умирает. Агонизируя, культура проявляет 

определённые характерные качества: космополитизм вместо местной перспективы, 

городские связи вместо кровных уз, научный и абстрактный подход вместо 

естественной религиозной чувственности, массовые ценности вместо традиционных, 

деньги вместо истинных ценностей, секс вместо материнства, политика грубой силы 

вместо консенсуса. Такое состояние упадка или агонии может длиться долго, но 

когда-то она обрекается на распад и исчезает. 

    В ХХ веке обстоятельную теорию цивилизаций и их жизненных циклов дал 

англичанин Арнольд Тойнби (1889-1975). В своём 20-томном труде «Постижение 

истории», публиковавшейся в течение 1934-1961 гг., он предпринял попытку 

обобщить весьма обширный материал, охватывающий всю писанную историю. По 

мнению А. Тойнби, необходимой для исторического изучения единицей является не 

человечество в целом и не национальные государства, а образования, которые имеют 

большее пространственное и `временное протяжение, чем отдельные общества, и 

меньшее, чем всё человечество. Это цивилизации. Таковых Тойнби выделил 21. 

    Цивилизации возникают благодаря сочетанию двух факторов: присутствия 

творческого меньшинства и окружающих условий, которые и не слишком 

благоприятны, и не слишком неблагоприятны. Механизм рождения, равно как и 

дальнейшая динамика цивилизаций, воплощёны в идее «вызов-ответ». Окружение 

(первоначально природное, а затем и социальное) постоянно бросает вызов 

обществу, которое усилиями творческого меньшинства изыскивает средства 
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справиться с ним. Как только найден ответ, следует новый вызов, а на него, в свою 

очередь, даётся новый ответ. На стадии роста цивилизации ответы успешны, т.к. 

люди предпринимают беспрецедентные усилия, чтобы решить грандиозные задачи, и 

таким образом сотрясают «привычные устои». Однако в фазе дезинтеграции и 

распада энергия творческого меньшинства иссякает. Цивилизации начинают 

разваливаться изнутри. «Упадок цивилизаций, - пишет Тойнби, -  происходит по 

причине совокупного действия трёх обстоятельств: понижения творческого 

энтузиазма у меньшинства, ответного ослабления подражательного инстинкта у 

части большинства (которое отказывается слепо копировать преуспевающую элиту) 

и вытекающего отсюда ослабления и утраты социального единства в обществе как 

целом». 

    В Норкерт общим выводом из уроков падений цивилизаций должен стать выбор 

собственного Аргитаса Нации, основывающийся на вечных ценностях христианства 

и вооружённой постоянно адекватно существующей НИ. И если христианство в 

центр своего Учения ставит Бога нашего Иисуса Христа, то Норкерт – человека, 

коллектив, Нацию, но в границах самого Учения. 

    Поставив в центр действия «актора» - человека и его интегративные формы, мы 

получим иную социологию общества, отличную от материалистической Маркса. 

Когда-то субъектами действия, а значит и развития («эволюции») были мифические 

герои, как Ману у ариев Индии, наделённый сверхъестественной силой. Далее 

«герой» был ещё более обобщён (ассоциирован), универсализирован и осмыслен как 

Единый творец мира, - у армян это Единый бог Ар-Хайк. Далее вновь произошло 

разложение Единого и его «диссоциация»; появилось многобожие, где боги были 

довольно приближены к человеку (гуманизированы). Со временем вновь 

наблюдается процесс универсализации представлений человека, и его связь с 

Абсолютным Духом вновь обнаруживает Единого Бога, но уже на новом уровне, 

через пророков; в христианстве – как через Сына Божьего и Святого Духа. В 

последующем вновь происходит процесс диссоциации, но в иной результативности и 

на ином уровне. Появляются человеки-боги, императоры-боги, гении-боги, вожди и 

лидеры боги, т.е. наряду с гуманизацией появляется и социализация высшего Культа, 

апогеем которой стал ХХ век. Общим для всех эпох является «некий» Субъект.  

    Есть довольно убедительная точка зрения, политологов и философов истории, 

которую разделяет и автор этих строк, что если бы не выдающиеся способности 

Ленина, судьба России и сотен народов пошла бы в ином русле. Более того, 

психологи говорят о дивиантных признаках вождей, когда отклонение происходит 

по неизвестным причинам, а их способности «атакуют систему из тёмных глубин 

индивидуального духа или небесных сфер внешнего мира». 

    Таким образом, человек формирует коллектив, а коллектив человека. Изучение 

вечно переменчивых процессов этого явления и составляет предмет ряда наук. В 

повседневной практике люди создают, воссоздают и преобразуют своё собственное 

общество точно так же, как в повседневной речи они производят, воспроизводят и 

изменяют свой язык. Понятие непреднамеренных, скрытых последствий 

человеческих действий становится решающим, поскольку социальные изменения 

видятся как совокупный, исторически аккумулированный результат того, что делают 

все члены общества по своим частным причинам и в эгоистических целях. Однако не 

все социальные изменения можно отнести к непреднамеренным, не все люди 
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действуют изолированно.  

    Понятие преднамеренного, планируемого изменения и концепция коллективного, 

группового действия дополняет тип спонтанных изменений, производимых 

индивидами. Тем самым движущие силы находят своё окончательное воплощение в 

коллективных или корпоративных субъектах действия. Одни действуют «сверху», 

давая указания, - это правительства, законодательные и административные органы, 

корпорации и т.д. Другие действуют «снизу», постепенно производя изменения, - это 

ассоциации, группы давления, социальные движения. Их комплексное 

взаимодействие составляет политическую арену существующих обществ, и 

преднамеренный результат их действий пересекается с распылённой повседневной 

активностью индивидуальных деятелей. Так индивиды и коллективы сообща 

формируют извилистый курс человеческой истории. 

 ((((( 58 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 58 ))))) 

Если есть конечное, значит должно быть и бесконечное; если есть относительное, 

значит должно быть и абсолютное; если есть познаваемое, значит должно быть и 

непознаваемое; если есть условное, то должно быть и безусловное. Но если есть 

Божественная Вера, что может прятаться рядом с ней? – неверие! А рядом с земной 

верой? – сомнение. Неверие усложняет жизнь человека среди других людей, а не 

предохраняет их. Оно может привести к утере сил, смирению перед лицом 

необходимости и неизбежности, заканчивающихся  пессимизмом. Неверие – как 

червь, подтачивает радость Света и жизни, придавая ей беспокойство и страх перед 

лицом надвигающегося конца. 

    Быть пессимистом легче всего. Пессимизм снимает ответственность, понижает 

соучастие и отгараживает от страданий и обязанностей личного или национального 

долга. Подвергая сомнению необходимость жертвы или действий, где придётся 

претерпеть неудобства, а может даже перенести страдания, пессимист получает 

логическое или идеологическое обоснование своей отстранённости. В пессимисте 

скрывается «мудрость» подлеца, всё участие которого в обязанностях национальной 

и гражданской жизни сводится к ехидничанью и сарказму, т.е. приводит к неучастию 

в построении нравственного общества и ухода от борьбы со злом. Пессимист – тот 

обыватель, который не имеет ничего общего ни со страданиями, ни с печалью своего 

народа или ближнего. За пессимизмом чаще всего скрывается лень или трусость в 

соучастии долга общества и вызовах времени. 

    Неверие может использоваться и как идеологическое оружие – Оружие сомнения 

(ОС). Применив ОС можно добиться моральной дезинтеграции общества. Вот уже 

как несколько десятилетий агитационные и пропагандистские конспирологические 

структуры в армянской среде силой подобранных фактов и мировоззренческим 

способом их интерпретации внедряют медленно, но повсеместно и целенаправленно 

в монографиях, статьях, частных беседах (на уровне агентов влияния), дворовых 

посиделках мысль о том, что армяне изначально порочны, не имеют святостей, 

безнравственны и т.д., а потому на них обрушивается геноциидальная политика 

почти всех великих государств. При этом насаждается неверие в здоровое начало 

народа и человека-армянина и его Божественную санкцию на жизнь и творение. 

    В отсутствие НИ и попустительстве правительства Армении, - хотя бы 

контрагитации, - эта точка зрения получает общественное хождение. Но в Норкерт 

отвечают: как раз общая для всех великих государств политика геноцида армян 
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говорит о повязанности всех их на единый центр и центр это –  МФМ и созданные 

ею мировые инициатические организации, от которых они все зависят и креатура 

которых вкупе с государственными разведками ведущих стран Запада проникла 

почти во все структуры руководства остального мира (минимально – Китая). При 

обладании сильнейшими противоречиями друг относительно друга, вплоть до 

мировых войн, они оказались едины в действиях по уничтожению армян (племени 

амалеков). Неверие из внутренней среды армян теперь уже переносится на мировой 

уровень. 

    При появлении нового знания, которое не укладывается в прежние догматы, 

необходимо не догмат разрушать или отказываться от нового знания, не покрывать 

его неверием, а сделать всё, чтобы использовать это обстоятельство для ещё 

большего проникновения в истину. В этом – не тактика мышления, в этом – культура 

мышления. Так навязываемый обществу материалистами всех мастей, тайными или 

явными, вот уже 150 лет, диалектический материализм не является абсолютным 

догматом, его нельзя принимать полностью или отвергать полностью. 

Воплотителями диалектического материализма являются не Гегель и Фейербах, а 

тайные инициатические организации конца ХVIII в. иллюминатов, своими корнями 

уходящими в тайные сообщества с центром в Лондоне начала ХVII в. 

Диалектический материализм имеет свои пределы действия, ему армянский народ 

заплатил морем крови.  

    Во Вселенной существуют непознаваемая Целостность-Универсум! На Земле она 

распадается, как снежинки, десятками законами вторичного и третичного уровней. 

Среди них явление триипостасности (замеченное ещё в религиях древних египтян), 

имеющие своим следствием в нижнией иерархии такие категории как  

дополнительность, диалектика и другие, которые ещё предстоит узнать, среди 

которых триалектика - главное. Поэтому человека следует предотвратить от 

окончательного знания. Убеждённость, ставшая безрассудной верой начинает лгать. 

Лишь догмат Веры несёт благостность. 

    В Норкерт триалектика принимается как сакральное учение о синтезе, придающие 

ей основания реальности. Синтез, единение - основа жизни, но не смерти. 

Триалектика, утверждающая синтез, может состояться только через мир в сердцах 

людей и проводиться тайнами Высших Законов, применимых к обществу. Для того, 

чтобы состоялся синтез, необходима энергия. Во Вселенной присутствует много 

форм энергий. Синтез может осуществиться и спонтанно под действием энергии 

Времени, другой - под действием энергии заключённого пространства (как наша 

историческая Родина - Нагорье). В человеческом обществе «синтез» душ народов и 

их единение осуществляется энергией Любви. Отец, Сын и Святой Дух, а также 

Вера, Надежда и Любовь - есть высшая Триалектика и одна из основ единения душ 

армян. 

 ((((( 59 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 59 ))))) 

Человек индивидуально воспринимает Мир и Вселенную через триединство 

(триалектику) материи, информации и меры. В контексте понимания, информация 

есть высокочастотные колебания диапазонов тонкого мира, воспринимаемые 

«приёмником» – структурами и свойствами человека. Понятие «мера» по отношению 

к материи есть вероятностная матрица всех возможных её состояний; это своего рода 

«многовариантный сценарий бытия Мироздания», предопределённый Свыше. По 
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отношению к информации – мера есть код (человеческий язык частная мера, ибо он 

есть код). Проявленим этого триединства выступает также тройственность 

пространства, времени и числа, - основного мира человека. Но они не производные 

от троицы, не находятся с ней в первой форме связи – причинно-следственной, а 

находятся во второй – дополняющей связи, если не сказать восполняющей. 

((((( 60 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 60 ))))) 

Когда народ теряет Аргитас, он идёт за пророками, когда теряет пророков – идёт за 

Учителями, когда теряет Учителей, идёт за моралью, когда теряет мораль, идёт за 

законами, когда теряет законы, идёт за людьми – вожаками разных уровней и 

свойств, чаще жестоких, чьей основой власти являются манипуляция, угрозы, страх 

и насилие.  

((((( 61 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 61 ))))) 

Предусмотрительность рассудка и потребность в покое, так же, как разрушающее 

стремление к борьбе, пытаются сгладить сами противоречия в одном случае и 

уничтожить их в другом. Тогда цель приобретает ещё большую противоречивость – 

установление господства однозначного и одностороннего. 

    Главным условием правильного мышления является всестороннее рассмотрение 

вещей и явлений в единстве, которое только одно и может дать представление об их 

сущности. Иными словами, правильное представление для возможностей мышления 

человека складывается из двух процессов: первый, дробление целого и усвоение его 

фрагментов и, второй, ассоциация усвоенных фрагментов в единое целое. Люди 

обычно страдают от субъективного, ошибочного представления о вещи-событии. 

Здесь они владеют лишь однобоким, вычлененным представлением об истине и 

явлении, не обладая полным знанием об их сущности. Если преодолеть 

партикулярность и односторонность в приближении к объективности, то можно 

достичь согласия в понимании и  успехов в деяниях. Если же односторонность 

заменяет собой целое и даже приравнивается к нему, то человек пожинает ошибки и 

горечь непонимания. Здесь мы можем сказать: челоек! Ты не можешь описать 

объект, потому что для этого тебе следует самому стать «объектом». Описывая 

объект, ты видишь его с определённой позиции и определённого понимания, на 

которое накладывает след не только твоя субъективность, но и субъективность твоей 

эпохи. Поэтому обозначая некий объект, ты должен оговорить эпоху и описать саму 

свою позицию и её характеристики. В политической реальности это означает 

относительность всякой строгой ортодоксии и наше трагическое сожаление по 

поводу действий и многочисленных жертв от рук «пламенных последователей» (ими 

чаще становятся революционеры). 

    Односторонность при рассмотрении явлений природы и общества является по 

мысли Сюнь-цзы главной причиной заблуждений человеческого разума. 

«Ограничиваться лишь желаниями есть заблуждение, ограничиваться лишь 

ненавистью – заблуждение, видеть лишь начало вещей – заблуждение, видеть лишь 

их конец – заблуждение, видеть лишь далёкое – заблуждение, видеть лишь близкое – 

заблуждение, видеть лишь из обширности – заблуждение, видеть лишь скудность – 

заблуждение, углубляться лишь в древность – заблуждение, жить только настоящим 

– заблуждение». 

    Мудрец должен в многообразии явлений найти общее, он должен дедуктировать  

образность своего мышления и выйти на иерархически более высоко стоящую 
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системность. Но мудрец должен в общем найти различия, чтобы жить и иметь 

конкретные подходы к вещам и событиям. 

 ((((( 62 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 62 ))))) 

Норкерт – не философское учение, а философское осмысление вставших перед 

Нацией проблем. 

    Философия не может не быть, пока есть люди, религия не может не быть, пока 

есть Бог. Если бы кому-то понадобилось устранить философию как науку, то ему 

пришлось бы отменять религию, именно благодаря которой философия обрела жизнь 

и существует.  

     И у обоих убеждений есть свои различия в притязаниях. У философии – обрести 

смысл жизни, охватывающий цели, у религии – обрести смысл жизни поверх всех 

целей. Но существует и общее. Каждая из них хочет оставаться единственной, 

представляющей истину, у обоих – претензия на исключительность. Хотя обе они 

настаивают на стремлении к гармонии, тем не менее... 

   Философия хочет сделать человека подлинно понимающим бытиё, религия – 

отражающим его. Цель философии – покой, удовлетворение; цель религии – 

беспокойство за человека и всечеловечество, и даже жертва за него. Философия и 

религия дополняют друг друга, но религия без философии может существовать, а 

философия нет. Всякое философствование и всякий институт философии обязан 

оказывать содействие религиозности и религиозным институтам, благодаря которым 

она утверждается в своём существовании.  

    Всегда и во все времена религия защищалась от философии, а в теократических 

обществах иногда агрессивно и безбожно. Философия от не философии (от другой 

философии) в идеократических обществах также действует агрессивно. Сама 

нефилософия защищается от псевдообразов и поступательности истории, 

заменяющих философию. В философской истине живёт не большинство, а 

меньшинство людей Планеты, хотя её основные законы доступны пониманию 

большинства. Мы не умаляем силу философии, мы лишь указываем на её уровень 

как ниже религии. Философия влияет на познание концептуально и больше на стиль 

мышления, чем на его конкретные результаты. Она действует медленно, незаметно, а 

порой скрытно, и эффект её действия можно оценить лишь в конечном итоге. Сфера 

действия философии – сама жизнь, но не всякая, а лишь та, что озарена интенсивной 

работой мышления и духа (!!). 

    Вера служит для преодоления религии над философией, образование служит для 

преодоления философии над нефилософией. Философское мышление возникает из 

внутреннего бытия души, его разлада. Здесь душа ищет осознание самой себя, вслед 

за чем следует объективизация, обобщение и сообщение истины. Вера обретается из 

сомнений. Тот, кто не сомневался, не мог придти и к сознающей самое себя вере. 

Лишь истина не связана с глубиной веры, даже если вера безрассудна. 

    Ни одна книга не может заменить нам Святое Писание (Книгу), и никогда Святое 

Писание не может стать книгой, иначе как устраниться. Святое Писание несёт нам не 

столько образование, сколько понимание, - важнейшего условия образования. 

Благодаря книгам, учениям: буддизму, конфуцианству или даоизму мыслящий 

человек для обретения знаний, с искренностью открытой души не может остаться 

безучастным к глубинам их истин и познанию себя. Но лишь вместе с Религией, эта 

же душа может устремиться в безграничность Мира, Космоса и соединиться с 
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Вечностью. 

    Тем и отличается Норкерт от религии, что знания не могут быть ему даны или 

сообщены как Канон. Тогда каждый, кто хочет видеть чашу мудрости Норкерт 

наполненной, может радеть за эту наполненность посредством отдачи собственных 

сил, деяний и знаний. 

    Мировые религии или фундаментальные учения не могли не придти к схожим 

представлением о Вселенной и человека в ней. В буддистском, так же, как и в 

синтоистском контексте, наивысшее состояние души или разума (наивысшая 

мудрость) достигается только после того, как эго (я) человека абсолютно 

поглощаются Вселенной (откровение). Согласно этому учению, пока человек 

заботится только о своей личности, пытается «достучаться» до себя, его разум 

остаётся на достаточно скромном уровне.  

    К китайскому понятию Дао, не познавшего Бога, ближе стоит не христианство, а 

учение Норкерт. Согласно китайским источникам, автор и время написания 

основного источника «Дао дэ цзин», из которого приводятся цитаты и где заложена 

идея «Дао» не совсем ясны. Это и понятно, потому что синкретические идеи «Дао-

Тео» постепенно по частям в разные времена привносились на Дальний Восток из 

рук кочевых ариев, соединялись здесь с творением гениев и провидцев местных 

народов, обретая свои неповторимые черты. Но особо развито Дао было Лао-цзы, 

положившем начало учению даоизма. Основное понятие Дао очень неоднозначно – 

это и «главное над множеством вещей», и «матерь земли и Неба», и «первооснова 

мира», и «корень», и «Путь» (близко к понятию армянского Бан). В постижении Дао 

нет возможности, как в других кльтурах, опереться на какие-либо мифологические 

образы, которые облегчали бы усвоение. Дао входит в предметы, делая их 

истинными и объединяя в единое целое. Дао – источник всех вещей и основа 

функционирования бытия. Как понятие «корень», Дао невидимо, но он первичен по 

отношению к растению. Так же первично и невидимо Дао, из которого 

продуцируется весь мир. По некоторым духовным позициям Дао близко к понятию 

Единое, нирвана и буддистскому термину «пустота». «Дао пусто, но в применении 

неисчерпаемо». Если сравнить с западной философией, то Дао близко к понятию 

небытия – «в мире все вещи рождаются в бытии, а бытиё рождается в небытии». 

    Взаимоотношения человека с человеком, обществом и правителя с народом нашли 

своё отражение в трактате «Дао дэ цзин». Доверчивость, доброта и забота о народе 

отличают мудрого, следующего путём Дао. «Добрым я делаю добро и недобрым 

также делаю добро. Таким образом воспитывается добродетель. Искренним я верен и 

неискренним также верен. Таким образом и воспитывается искренность. 

Совершенномудрый живёт в мире спокойно и в своём сердце собирает мнения 

народа. Он смотрит на народ как на своих детей». Взаимоотношения в обществе 

сопоставляются Лао-цзы с отношениями внутрисемейными, что присуще китайской 

традиции; подобные отношения сегодня мы определяем как патернализм. Здесь 

следует заметить, что автор этих строк успел застать то время а армянской традиции, 

где патернализм был единственной и господствующей традицией и шел из далёких 

глубин дохристианского периода. На улице незнакомые армяне обращаются друг к 

другу со словами «брат», «сестра-сестрица», «отец», «мать»... с соответствующим 

слову уровнем отношения и поведения. 

    В Норкерт вновь и вновь повторяется: в мире много философских учений, однако 
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Норкерт не относится ни к одному из них. Последователи философии Дао в Китае 

(Хань Фай-цзы), определяют Дао как «слияние законов, которые делают всё сущее 

тем, что оно есть, это опора бесчисленных определённых законов». Само понятие 

Дао (Тао), родившееся из арийского «Тео», мыслится как высшая категория 

Природы, Вселенский порядок.  Основное значение иероглифа Дао – «дорога, по 

которой ходят люди». Дао – Путь, по которому идут люди в этой жизни, а не только 

нечто вне её. Человек, незнающий Пути, обречён на блуждания, он жертва 

неразличения, он сам может стать источником измены и горя для себя и своего 

народа.  

    Если в китайской философской мысли Лао-цзы представляет философскую 

категорию Дао, если Дао есть всеобщий закон природы, человеческого общества и 

мышления, наконец, сущность мира и путь, то Норкерт это Идея. Идея Норкерт в 

виде её отражающей НИ представляет Смысл существования Нации, её Счастье, 

Цель и задачи, что обобщается понятием Аргитас, в духовной схожести которой и 

заключается вся схожесть с Дао.   

 ((((( 63 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 63 ))))) 

Человеческая природа складывается из первозданной сущности и обретённой, но 

обретённость привнесена извне и обращена изнутри. 

    Что есть первозданная природа человека? Она есть его биологическая, видовая 

часть, совокупность его органов и функций, то из чего состоит сущностное человека, 

изменив которое, человек изменяет свой вид. В неразрыве с телом человека 

находится его душа, что есть условие взаимодействия и упорядоченности 

деятельности его органов и функций, в том числе и мышления, и ситема связи со 

всем своим видом, т.е. с другим человеком. Следовательно, вид человека 

складывается из конкретных свойств (телесности и органов каждого) и совокупных – 

душ, из индивидуальных душ каждого. 

Душа человека – улыбка Творца. Душа – начальная флуктуация духа, его отражение, 

подобие, но не есть сама дух. 

    Органы, из которых состоит телесность человека, есть суть законченность. Душа 

их отражающая, хоть и переменчива-изменчива, но в определённых максимальных 

пределах тоже выступает законченностью, т. е. свойства индивидуальности мы 

можем в определённой степени знать. Здесь мы можем говорить о характере, 

постоянстве, определённости и законченности свойства, без ожиданий нового 

самопроявления. Тело индивидуума умирает, но продолжается и поддерживается в 

самом виде человека. В теле нет продолжения. И лишь собирательное тело вида 

человека – божественно, ибо в нём заложена Идея. Эта Идея наполнена частными 

идеями иерархически второго порядка, место среди которых находит и 

Национальная идея. Национальная идея есть замысел Божий о данной нации. 

    С другой стороны, согласно религиозным знаниям (научные всё больше и больше 

начинают совпадать с ними), в тело помещён дух человека, а организм человека есть 

вместилище духа, и он связан с ним как корень с почвой. Дух человека существует и 

как его собственная потенция, и как исходящая извне, сливаясь в единое поле. Это 

поле никогда не умирает, вбирая от человека его частность в себя. Одновременно 

человек  и возвращает этот дух туда же – в единое поле или ближнему своему, или 

другому человеку. Таким образом, телесность существует в биологическом виде, а 

дух в человеке – больше как личностный и меньше как индивидуальностный, и 
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продолжает своё существование в поле – околочеловеческом, околоземном, 

Космическом и далее...  Дух, инстилируясь как изнутри, так и существуя вовне – 

вечен, являясь каждый раз в новых и новых проявлениях, неиспытанных 

стремлениях. Он, дух, и есть идея цели, её замысел, её чувствие. 

    Условное разложение человека на тело, душу и дух в данной гите мы сделали ещё 

по одной причине вопроса: что имеет цель жизни, или из чего исходит цель жизни? 

из тела и души или духа? Духа! Ибо тело и душа, как мы здесь сказали, имеют 

законченность и познаваемость, а дух – нет. Дух человека познаётся и познаётся в 

тысячелетиях, придавая собою то большее, то меньшее отождествление Высшему, 

Истине, Знанию, Абсолюту. Дух вечен и бессмертен. В свойствах и проявлениях 

духа человека – цель его жизни. В этом – и замысел Бога о человеке. Стало быть, у 

человека есть цель жизни – это Дух! А есть ли цель у Духа? Цель Духа – Жизнь! И 

строит Он её по своему подобию и рождает из самого себя. 

 ((((( 64 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 64 ))))) 

Без авторитета жизнь людей станет испытанием. Авторитет не только источник 

принимаемого последования, но руководство почтительного и доверительного 

послушания. Авторитет – это исходная точка, с которой начинается основа 

неписанного для людей соподчинения. Из разных уровневых форм различий – она 

первый добровольный уровень иерархии. Его глубина и продолжительность 

существования зависят от такой же позитивности. В традиции сила авторитета 

может быть равна силе закона. В армянской организации высший авторитет – Совет 

старейшин или личность. 

Но существуют и «авторитеты» изнутри. 

В армянской среде действуют невидимые, неписанные законы совестливости и 

духовного такта. Эти законы не умирают ни в какие времена, будь-то катастрофы от 

захватов внешних врагов или врагов внутренних, - власти над армянским народом 

его собственной армянской дегенерации. 

 ((((( 65 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 65 ))))) 

Вера в природу – не есть вера в Бога.  

Эта вера всегда придёт к какой-то черте, за которой не находится больше 

объяснения. Вера в природу приводит, в конце концов, к служению идолам, будь они 

«вожди партии» или «особо одарённые». А это уже есть культы самой природы, 

которые древны, как сам мир, и от которых неверующий человек уходит и уходит, 

но возвращается вновь. 

    В тайне маленькие люди, устав жить, не видя Бога, готовы полюбить другого бога 

– человека. Тогда они в коллективном экстазе готовы уже изначально, в силу своей 

природной малости почитать отдельного человека, «рассмотрев» в нём  

сверхчеловека. Этот феномен универсален. В подобное положение могут попасть 

актёры героических ролей или ролей героев, исполняемых актёрами масс-толпы. 

Этим героям «массы» уже загодя готовы подчиняться и ждать от них чудес. Масс-

толпы жадно желают культа человека – не реализованного в себе и своей судьбе 

отца-защитника, в подкорке – «самца-защитника».  

   В символизме массы несут в себе «лунную» функцию, где проекцией её в Космосе 

принято считать Луну, что указывает на её чисто пассивный характер, неспособный 

к инициативе и спонтанному действию. 

   Толпе нравится не Пророк, а актёр, играющий пророка. Вокруг носителей духа и 
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творцов идей вращается мир – невидимо нам вращается он. Вокруг актёра вращается 

толпа и слава. Так устроен мир и называется это укладом жизни. 

    Актёр не знает Пророка, он знает себя. Он передаёт чувства Пророка лучше 

Пророка, но никогда дух Пророка. Наконец, он может поверить в Пророка и в себя, 

но от этого никак не стать вместо Пророка. Актёр повелевает минутой, Пророк 

веками, актёр смертен, Пророк бессмертен. Памятник актёру вместо Пророка, есть 

утверждение тени вместо предмета. 

    Толпа хочет услышать только сладкое и приятное, только «Да» и никогда «Нет», 

ей не нужен век, ей нужна минута, здесь и сейчас. Она и любит актёра больше 

Пророка. От шума уходит Пророк, к шуму стремится актёр... играющий Пророка. 

    Собственное своеволие и необузданность толпа передаёт своему культу, который 

инстинктивно чувствует что от него хотят, - и он становится им. Чаще всего в 

положение культа попадают правители и полководцы... когда под воздействием 

толпы, вынуждены стать актёрами. 

    Но не меньше обстоятельств, когда человек имеет дело с реальной мессией зла 

быть водителем людей без Бога и даже против Бога. Однако существуют 

безусловные признаки, отличающие достойного человека, достойного миссии 

водительства от мессии зла, от злого гения народа. Первый, достойный, 

жизнерадостен, оптимистичен и радостен духовной радостью. Второй, гений зла, 

больше находится в сумрачности, мало и плохо шутит, у него болезненное 

самолюбие. Первый видит власть как бремя, второй как цель, первый никогда не 

домогается власти, второй весь отдан её достижению. Первый не становится на путь 

«власти любой ценой», для второго нет цены, которую он ни заплатил бы за власть. 

Первый всегда доступен и ясен, второй недоступен и хранит покрывало 

таинственности. Первый не страдает опасностью за свою жизнь и свою должность, 

второй - весь в охране себя и своего избранного места. 

 ((((( 66 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 66 ))))) 

Протестантизм, начавшийся в ответ на все безобразия католической церкви и 

закончившийся Реформацией, на этом не остановился. Зло закрепилось на основах 

протестантизма и пошло дальше – в обществах Европы тихо и подспудно начались 

внедряться атеистические идеи. Среди средств зла было его испытанное оружие 

смеха и юмора, - в адрес служителей Церкви и самой Церкви создавались и 

отпускались довольно острые и результативные образцы анекдотов и шуток. Весь 

ХVII век готовил своих атеистических сторонников, чтобы интеллектуалами ХVIII 

века (интеллигенцией) подготовить чудовищную по своему кровопролитию и 

массовому уничтожению людей – Французскую буржуазную революцию, названную 

«Великой». Её символом можно назвать конюшню, просуществовавшую чуть ли не в 

течении 20 лет в Соборе Парижской Богоматери или памятник «Разуму», 

установленному в Париже. 

    Появление в ХIХ в. первых промышленных производств, рабочего класса и его 

дикая сверхэксплуатация, породило и новые социальные, политические и 

философские концепты «объективного» движения истории и человечества, как 

диалектического конфликта, взятого из идей Гегеля, и фрагментов  

материалистических идей, взятых у Людвига Фейербаха (1805-1872) – немецкого 

философа «средней руки». Диалектический конфликт должен был произойти между 

«классом рабочих» и «классом буржуазии», в результате которого физически 
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одновременно уничтожался и весь «класс эксплуататоров». А на основе 

материалистических идей Фейербаха уничтожались все религии и само свящество, 

проходящего «по статье» как эксплуататоры. Зло блестяще реализовало теорию 

Маркса в России, уничтожив только за 1918-1923 гг. в Гражданской войне и 

последующем искусственном голоде более 21 млн. её населения*. (Попутно заметим, 

что «революционеры» в России голодом решили двойную задачу – гибель населения 

и добровольную сдачу огромного количество золота, скопленного населением 

великой Империи в течение нескольких столетий, в обмен на хлеб, параходами тут 

же доставляемого из США. Золото уходило в банки МФМ, по рецептам адептов 

которой и прошла вся так называемая Октябрьская – и опять «Великая» – революция 

(Октябрьский переворот).  

*Что касается самой гибели населения, то согласно прогнозам учёных конца ХIХ - 

начала ХХ века исленность восточных славян к концу ХХ века должна была 

составить около 500-600 млн в разных оценках. Это привело бы к полной потере 

контроля сил зла над великими ариями Востока. И злу через свои тайные 

инициатические организации и агентурные колонны удалось устроить славянам, 

используя пресловутые законы диалектики чудовищный конфликт протяжённостью 

в несколько десятилетий. 
Сегодня с гибелью сверхмощного атеистического государства, СССР, население в 

Европе не повернуло к христианству – ему это не дают сделать новейшие средства и 

технологии обработки общественного сознания. Более того – отступление 

христианства продолжается по всем направлениям, в это дело зло не жалеет и 

вкладывает огромные материальные средства, ведь главный его враг и цель – 

христианство, а не «справедливое распределение материальных средств». Тогда куда 

идёт человечество? Опять к «справедливому» распределению и устранению 

эксплуатации на основе – на этот раз – неомарксистских идей и идеологий? 

    Стало ясно, человечеству от истин Маркса, в ряде своих частей достойных 

высокого внимания, но взятых фрагментарно и применённых избирательно, ещё 

долго не удастся отбиться. Тогда нам, как бы ни жалко было экономии страничного 

текста в «Идеологии», ничего не остаётся, как ещё раз упомянуть о марксизме не в 

части тенденциозности его экономической теории, а хотя бы социально-

философской теории эволюции, и идти вновь следует к истокам – не к тем, где 

марксизм подпитывался иудейской традицией, а к тому же немецкому гению, в лице 

Гегеля, так благодатно вошедшему в марксизм. 

    Маркс разделял все фундаментальные догадки научно-теоретической мысли своей 

эпохи, согласно которым человеческая история есть «естественный», т.е. регулярный 

и познаваемый процесс, и в качестве такового, подобно всем другим областям 

реальности, должна быть предметом теоретического анализа с целью обнаружения 

её законов. Научный подход позволит выявить тенденции в исторических событиях 

даже на самой широкой исторической развёрстке, и это, в  свою очередь, позволит 

людям управлять своей судьбой. Конечная цель Маркса состояла в определении 

«железных законов» человеческой истории для того, чтобы формировать её в 

прогрессивном направлении. Своё жизненное кредо он выразил в одиннадцати 

«Тезисах о Фейербахе» (1845): «Философы лишь различным образом объясняли мир, 

но дело заключается в том, чтобы изменить его» (??!). 

    Некоторые основные положения Маркса относительно истории просто повторяют 

эволюционное кредо. Так он твёрдо верил в прогресс как общее направление 
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исторического процесса и разделял оптмизм эволюционистов, подчёркивая 

постоянное улучшение общества. Маркс считал, что движущие силы истории имеют 

имманентный характер, обусловленные внутренними причинами, и рассматривал её 

как последовательное прохождение вполне определимых стадий по единому пути, 

хотя признавал некоторые исключения и отклонения от общей траектории (то, что он 

называл «азиатским способом производства»). Наконец, Маркс рассматривал в 

качестве важнейшей черты истории растущую сложность и дифференциацию 

обществ, особо выделяя разделение труда. Таким образом, ряд положений марксизма 

и его последователей полностью соответствуют идеям классического 

эволюционизма. (Среди них «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства»* Ф. Энгельса (1884) представляет собой просто расширенный вариант 

и дальнейшую разработку эволюционной теории Л. Моргана). 

*В политической практике эта статья тем важна, что она, и некоторые работы В. 

Ленина положили идеологическое начало известному декрету большевиков 1918 

года о фактической ликвидации в государстве девственниц начиная с 16-летнего 

возраста. Согласно этому декрету в России были произведены массовые изнасиловая 

девушек, нередко заканчивающиеся самоубийством. Во исполнение того же декрета 

замужним женщинам вменялось в обязанность в месяц 2-3 раза присовокупляться на 

стороне. Уже в начале 20-х годов в Петрограде и в Москве были организованы 

марши (шли строем) голых мужчин. Один из них возглавлял известный лидер партии 

большевиков Радек; будучи физически неполноценным, его голое тело вызывало 

только сарказм. 
    По поводу марксистской практики в научных кругах появилось точка зрения, что 

сам по себе безбожник Маркс был хорош, а ошибки практики следует приписывать 

его последователям. У исторического материализма существуют многочисленные 

версии. Они составляют широкий спектр от «догматического марксизма» Сталина 

(1879-1953) до «активной интерпретации» Грамши (1891-1937). Последователи 

марксизма, которые даже не могли читать Маркса полностью в переводе, - как Мао 

цзедун  (1893-1976), - всегда обращались к авторитету Маркса в качестве 

первоисточника, даже если их версии резко отличались друг от друга, были взаимно 

несовместимы, и часто прямо противоположны, а сама марксистская доктрина 

предстала не монолитным учением, а сферой противоборства и соревнований. «Если 

бы не было миллионов марксистов, не возникло бы и вопроса о том, каковы были 

главные идеи Маркса», - сыронизировал один из замечательных философов. 

Истинная специфика исторического материализма по сравнению с эволюционизмом 

выявляется лишь тогда, когда Маркс обращается к учению Гегеля, в частности к его 

концепции диалектики. Согласно концепции Гегеля, субстанцией, указывающей на 

силу и движущую историю вперёд, является Абсолютный Дух. Маркс по-своему 

«продвинул» идеалиста Гегеля. Он представил идею диалектики вне её идеализма, 

отбросив Абсолютный Дух и пополнив высвободившиеся в теории причинно-

следственные характеристики материализмом, перевернув всё с ног на голову. Но 

Ленин в этой идее расположение в соотношении головы и ног определил в обратном 

порядке: Маркс «разработал свою собственную материалистическую философию как 

инверсию гегельянства, поставив философию Гегеля с головы на ноги». 

    Тогда обратимся к идеям великого мыслителя, Гегеля, наследие о диалектическом 

пути которого вошло в работы Маркса. Они следующие. 

1. Развитие истории имеет направленный, восходящий, прогрессивный характер. 

Историческая перспектива в кажущемся хаотическом множестве представлена 
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внутренним логосом, принимающим телеологическую форму. Абсолютный Дух 

ведёт историю к истинной конечной цели – полной реализации свободы. История 

оптимистична. 

2. Историческое развитие представляет собой не линейный, прямой и беспрерывный 

путь, а процесс, сопровождающийся провалами, отступлениями, переворотами, 

обретая свою прогрессивную суть лишь в конечном счёте. Самореализация и 

самоисполнение Абсолютного Духа возможны только через самоуничтожение. 

История разворачивается по сценарию постоянной борьбы и самоуничтожения, в 

котором все социальные институты уничтожаются и конструктивно преодолеваются. 

Метафора расширяющейся спирали объясняет идею истории: процесс движется 

вперёд и назад, но когда, вроде бы, возвращается в прежнее состояние, то на самом 

деле оказывается на более высоком уровне. Революции, происходящие в рамках 

каждого цикла, продвигают общество на следующие ступени прогресса, даже если 

имеет место временный регресс. 

3. Историческое развитие – это не постепенный, гладкий и кумулятивный процесс. 

Оно характеризуется специфическими прорывами, благодаря которым основное 

качество движения радикально и быстро изменяется. Такие прорывы, или 

качественные переломы, делят историю на естественные стадии, или фазы. 

4. Применительно к различным историческим горизонтам действует тройная модель 

стадий. На всеобщей мировой шкале Абсолютный Дух проходит предысторию 

первобытного существования, затем через фазу зависимости и рабства, 

сопровождаемую борьбой за освобождение (всё это, по Гегелю, является началом 

основания государства), к конечной фазе, в которой достигает полной свободы, 

самореализации и самопознания. Эта логика триады напоминает библейскую триаду 

Эдема, земного проклятия и искупления, конечного спасения на Небесах. На более 

короткой временной` шкале, внутри каждой из эпох, отмечающих стадии этого 

эпического цикла, также можно различить три подфазы: восхождение, реализацию и 

упадок, подготавливающий почву для открытия следующего цикла на более высоком 

уровне. 

5. Исторический процесс протекает под действием имманентных, эндогенных сил. 

Абсолютный Дух является принципом самоактивации; он создаёт причины для 

собственной трансформации. 

6. Эти имманентные силы обнаруживаются в принципе отрицания: противоречий, 

напряжённости, конфликтов и их разрешения. Абсолютный Дух отягощён 

постоянной борьбой, это «война с самим собой». Самореализация и самонасыщение 

Абсолютного Духа имеет место лишь через саморазрушение. Но энергия отрицания 

выражается не в бессмысленном разрушении: это средство, с помощью которого 

реализуется прогрессивное развитие к конкретной свободе. 

7. Исторический процесс протекает на разных уровнях. Актуальные исторические 

события направляются «хитростью разума», что непреднамеренно создаёт всеобщую 

прогрессивную тенденцию на всемирно-историческом уровне Абсолютного Духа. 

Здесь истинная историческая тенденция проявляет себя как постоянная и 

необходимая, несмотря на многочисленные конкретные исторические случайности. 

    Таков диалектический каркас, на котором крепится история. Согласно Гегелю, 

автономная история Абсолютного Духа, разворачивающаяся на своём собственном 

метафизическом уровне, попросту отражала действительные исторические факты. 
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Маркс счёл этот подход неприемлемым и предпринял попытку перефразировать его 

в материалистических терминах, т.е. применительно к миру как объективно 

существующему, включая природу, общество и человека. Для него история – это не 

самораскрытие или самовоплощение Абсолютного Духа, а лишь последовательность 

изменений человеческого общества. Её движущий принцип следует искать в 

человеческой практике. Диалектика Марксом была «спущена на землю» и 

приспособлена в качестве инструмента для объяснения реального, человеческого 

мира... и господства над миром сил, которых всегда представлял Маркс. 

    Дуализм бытия, его тезис и антитезис, внедрение в общество оппозиции двух идей 

и организация на их основании столкновения внутри общества, даже неведая слова 

«диалектика» зло использовало сполна и будет использовать, потому что иного 

способа, как «разделения человека» у него нет. 

    Давайте вспомним историю за последнюю 1000 лет и отметим хотя бы общие 

точки конфликтного дуализма, применённого злом. 

    Организация «движения» викингов в Европе в целях грабежа (1). Организация 

крестовых походов, якобы за спрятанными несметными сокровищами в Иерусалиме 

и «чашой Грааля» и прочей мифической дребеденью подвинуло к захвату 

Константинополя и его грабежу, где было действительно захвачена добыча в 

фантастических размерах (2). Организация ордена тамплиеров, продолжение грабежа 

и сбора денег (3). Создание оппозиции «буржуазия - рабочий класс» как теории войн 

и революций Марксом (4). Создание венгерским евреем А. Вамбери теории 

пантюркизма и панисламизма в оппозиции восточному христианству, где 

уничтожение и грабёж армян, греков и ассирийцев в Турции принёс огромные 

богатства (5). Создание во второй половине ХIХ в. оппозиции «миллитаризм-

пацифизм» (6). Создание «мамой-Розой» (Р. Люксембург) оппозиции «консерватизм-

феминизм» (7). Создание Фрейдом теории конфликта «кора-подкорка» (8).  

    Далее оппозиция «нормальные люди и педерасты». Оппозиция «отцы-дети» в 

студенческих выступлениях Парижа 1968 года. Сегодня «глобализм-антиглобализм», 

конфликт цивилизаций в основе которго мыслится «оппозиция «ислам-

христианство» и пр. Что дальше? Мы перечислили далеко не полный перечень 

конфликтологии зла. Тайное или явное соучастие английской элиты, купленной 

злом, последние 400 лет во всех этих конфликтах, делает её гнуснейшей 

предательницей арийства и христианства. 

Суперэтносы Планеты и сверхдержавы могут не утруждать себя подобным 

перечнем, но малым нациям или уничтожаемым на основе религиозного догмата 

иудаизма, как армянам, чтобы выжить, следует знать «историю диалектики» самым 

тщательным образом. 

 ((((( 67 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 67 ))))) 

Истина проста и ясна, заблуждение многообразно, истина обладает 

последовательной связью, заблуждение рассеянно, истина бесконечна – заблуждение 

конечно без конца, истина создаёт себя, заблуждение само себя разрушает.  

Истина – исток нашего мышления; истина – есть и мера нашего заблуждения. 

    Истина, совершённая во времени, объективно недоступна пониманию. Ни 

отдельный человек, ни история не могут постигнуть её иначе, чем во всегда 

исчезающем явлении. В качестве единичного каждый из нас приходит к концу своей 

жизни, не познав ни собственную суть, ни суть человечества. Не получив 



 

 

- 133 - 

окончательного ответа, человек остаётся на том же пути, который не завершается, а 

только обрывается у абсолютной цели. Не так тяжело признать истину, как от неё 

отделаться. Человек – извечная жертва своих же истин. 

    Истина в истории присутствует всегда и обязательно. Но она для нас 

непознаваема, поэтому для человека в истории существует не одна истина, и не 

одинаковая. В движении, во времени, в своей переменчивости истина выскальзывает 

из рук, всякий раз, когда уже кажется, что достигнута. Поэтому история есть вечный 

процесс открытия истин вечного бытия. 

    Хай! Будь другом истины до мученичества, но не будь её защитником до 

нетерпимости. И неотрывна величина истины от величины любви. 

 ((((( 68 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 68 ))))) 

Низшая иерархия не может находиться вне высшей. Отдельная личность или 

организация в ступени иерархии не может полно и совершенно существовать и 

действовать не имея перед собой центра и цели в лице высшего. 

    И именно из положения такой действительности, как высшего детерминизма, 

исходит та разность потенциалов, которая приводит в движение и личность, и 

народы. Но эта разность есть и исток напряжения, антитезиса, также как конфликта в 

руках человека. Каждая отдельность является частью своего целого. Часть не может 

существовать без целого и быть полной вместо целого. У неё свой уровень и код 

иерархической полноты, и она может представлять-ощущать смысл своего бытия не 

в себе самой, а в полноте целого. Для человека это есть душа, являющаяся 

реальностью ещё в понимании древних, а не чистым вымыслом в представлении 

современных либерастов и космополитов всех мастей. Тогда ещё раз подтвердим: 

хай! Смысл твоего бытия не в тебе самом, а в полноте высшего историзма твоей 

Нации, с которой ты есть целое. 

 ((((( 69 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 69 ))))) 

Требовать от человека слишком многого – означает погубить или требуемое или 

самого человека. Требовать многое от человека нельзя не потому, что он слаб, не 

потому, что не всемогущ, а потому, что он есть незнание, и остаётся таким вечно. 

Неполнота человека – есть неполнота его знания. «Незнание – отец грехов», - 

напоминает Варпет. 

Человек не таков, как предполагает, а таков, каково есть его незнание. Но ещё он 

таков, каково его сущностное и бесконечное. 

Мы знаем, что человека сотворил Бог «по образу и подобию своему», - всех по 

подобию Одного, принеся человеку самую первую и великую справедливость. Но 

каждый человек Одного Бога тоже творит по разумению своему в таком числе, в 

такой правильности и правде, сколько есть людей на Земле. Люди не смогли бы 

верить в Бога, если бы их заставили это делать не иначе, как только правильно. 

Притча о пастухе и священнике. 

Однажды шёл священник мимо пастуха и услышал как тот молится Богу. Пастух 

страстно шептал: «Боже! Я счастлив Тобой! Я буду носить Тебе молоко своих овец, 

дам Тебе много шерсти, делиться с Тобой лучшими кусками сыра...». Священник не 

стал ждать следующих слов в молитве и закричал: «Как ты смеешь так обращаться с 

Богом! Он что, твой сосед, твой дружок! Бог невидим, неописуем, Он бестелесен, Он 

Дух, а не живой человек! Он трансцендентен!». Опечалился пастух, попробовал 

говорить с Богом по-другому, но молитвы не получилось, и смущённый перед 
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величием Бога и своим ничтожеством, перестал и вовсе молиться. Пастух никак не 

мог уяснить почему Бог бестелесен, неописуем, ни в чём не нуждается и что такое 

«трансцендентен». И вдруг священник услышал глас Божий: «Зачем ты отобрал у 

Меня моего страждующего. Он молился от всей любви и в меру своего понимания, а 

теперь не молится и вовсе, став полностью беззащитным. Твои увещевания не 

уместились в его понимании». 

Люди! Не отнимайте ни у кого убеждений о счастье жизни, если взамен не можете 

дать иных, лучших. 

 ((((( 70 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 70 ))))) 

Человек должен проникать во Всевышнюю истину не многими путями и учениями 

одновременно, не страданиями своей души всеми религиями или компиляцией из 

этих религий, а постоянно открывать и усваивать Истины через судьбу собственную 

и своего народа, через пространство своей почвы и тайны Веры, через дух своих 

предков и собирательную силу любви рода. Тогда этот человек есть знать. О, Боже! 

Награди армянский народ высокой знатью! 

 ((((( 71 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 71 ))))) 

Обладать можно посредством агрессии и любви. 

Агрессия-деструкция, агрессия-экспансия, агрессия как жажда власти, денег, плоти – 

всё есть естество природы, плоти и всех живых организмов в ней. За агрессией 

кроется «количество» владений, она может быть подсчитана, зрима и предметна. Но 

у человека страсти не могут быть проявлены по-животному, телесно, но по-божьему 

духовно. Быть иначе – быть недочеловеком. 

    Другим полюсом, дающим власть, есть любовь. Любовь есть сокращение мира до 

единичного существа и расширение единичного существа до всего Мира, до Бога. 

Подняться до любви в высоком духе - это значит прежде всего осознать свой 

собственный дух, это значит сделать шаг к бессммертию. И только бессмертное 

обладает даром духовной любви и, обратно, любовь духа есть стихия бессмертия. Но 

любовь это ещё и путь - единственный путь к богоподобию. Обратным  любви 

является не ненависть. Ибо ненависть может быть и оправданной. Любовь 

соединяет! Соединяет не только два пола в один, не только приводит два духа к 

единому, но и один дух личности и Идею. И идеей может стать Родина, Нация, Бог. 

Поэтому обратной стороной любви может быть разъединение, расхождение, 

покинутость, отчуждённость, брошенность.  

В ряде гит мы напоминаем, что основой жизни является ассоциативность, 

соединение, синтез, а не разложение, анализ. И если любовь есть соединение, то что 

ещё есть она? Жизнь! 

    На любви может быть основана и истинная власть. Но властвовать – значит 

владеть. Тогда владеть – значит любить так, чтобы удостоиться взаимности, что есть 

единственная возможность владеть без насилия, владеть свободно. Последнее 

обязательными выводит тезисы конструкции и созидания.  

    Владения любви столь обширны, возвышенны, что не могут быть подсчитаны, 

измерены и увидены. Но агрессия и любовь есть полюса, есть не «крайности», а края 

единого поля сознания и чувств человека. Между этими двумя краями существует 

заполненное пространство огромным числом промежуточных свойств человека. 

Значит они взаимопроникаемы. 

    Следует согласиться, что отсутствие таких качеств природы в человеке как 
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экспансия ставит его во внеприродное положение, а отсутствие любви вне Природы 

Бога. Ещё более ущербен человек, если они находятся в нём в нарушение 

Божественной иерархии, вверху – животное, эгоманическое, агрессивное, а под ним 

духовное, любовь. Но такие состояния или смещения с человеком повторяются 

постоянно, и он им даже находит теоретическое и философское оправдание, 

особенно проявленное в различных «измах». 

    Задача великих идеологий – не допустить изменения Божественного уклада в 

последовательности иерархии ценностей. Агрессия должна оставаться опущенной в 

нижний пласт человеческого подсознания и «спать» сном демона в пещере. Агрессор 

стоит ближе к вещам природы, чем наше сопротивление ему. Конфликт интересов 

между людьми в принципе разрешается посредством насилия. Так происходит во 

всём животном царстве, человек должен составить здесь исключение. Жить в 

режиме агрессии с развитием невероятных технологий человечество больше не 

может, чтоб не ликвидировать самое себя. Оно должно вернуться к Божественному 

укладу Вселенной и Всевышнему Разуму, что и станет «вторым пришествием 

Христа», которое и было предсказано. Пришествия ждёт уже не только всё живое, но 

и неживая природа, стонущая от хищнического, агрессивного отношения к ней. 

Ждёт и человечество, ибо страдания за это Человеком заплачены великие и самим 

Христом за всех людей без исключения. 

...Между экспансией и любовью существуют тысячи переходов, схожестей, красок и 

красот. Чтобы зачать, надо владеть, чтобы владеть – властвовать, чтобы властвовать 

– совершить экспансию. Но ничего нет сильнее любви. 

Является ли человеческое общество изначально, генетически агрессивным? 

Общество нет! Творец не мог создать своё подобие агрессивным; агрессивным 

может стать отдельный индивид. В обществе, помимо Божьего Промысла, 

существуют дополнительные «тормоза» агрессивности – это его невидимая 

интегральная духовность, это культура, это традиция, постоянно вырабатываемая из 

себя его коллективной душой. За основу единицы общества берётся семья, где 

отношения основываются на любви. В Замысле – человек создан для любви, а не 

ненависти, а значит и агрессии. 

    Существует точка зрения, что человек, будучи от природы слабо вооружённым 

видом, не имеет сильной естественной морали. То есть, у человека отсутствуют 

механизмы генетического торможения агрессии. В ходе эволюции культуры, 

человек, как социальное существо, способное к прогрессивному развитию, 

превратился в самый сильно вооружённый вид, но его биологическая мораль 

осталась на прежнем низком уровне. Это по мнению ряда учёных объясняет 

агрессивность человека в отношениях с окружающим миром. 

    Но мораль-нравственность ещё никогда не были «естественными». В мире 

животных нет нравственности, есть её признаки, употреблённые в качестве 

естественной биологической морали. Мораль-нравственность, есть надприродность 

и ценность метафизическая, иррациональная, а не рациональная. Высшая мораль и 

нравственность человека существуют объективно, заданы изначально Свыше и 

являются сверхприродными. В человеке они отражены зеркально, голографически. 

Ещё они даны ему как высшая Идея. Но не только, а ещё и как Откровение, которое 

принесло не только новую нравственность, но и новое сознание – моральное 

сознание! 
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    Моральное сознание, принесённое христианством – есть величественное Здание 

человека на Планете. Оно ещё больше подняло и облагородило все другие формы 

сознания: национальное, патриотическое, социальное, гражданское, семейное. 

Смиренное и высокое, оно искало себе необходимость служения и, конечно, 

служение Богу. Чистое и неосквернённое, оно всегда было непримиримо к 

соблазнам, не давало отказаться от самого себя, не теряло бдительности и перед 

искусами славословия и блеском мирской мишуры. Его единственным законом были 

совесть и внутренний голос Неба и Духа, а не внешние законы, указания, 

приказания, всегда недостаточные в ситуациях, когда необходимо распутать 

сложный клубок проблем. Вместо команд, отвергаемых их низкой эффективностью, 

моральное сознание христианства несло силу любви, её высокое повеление и 

всепроникаемость ко всем без изъятия существам, к человеку, к миру, к Богу, ибо 

Бог-Любовь не отделим от человека, к нему Он нисходит, в Нём мы все живём, к 

Нему двигаемся. 

    Порушенное высокое сознание создаёт другую реальность человека. Оно 

становится его разнузданной свободой, потерей возможности Различения и выбора, 

падением свойств и глубины человеческого понимания (знания), но ещё и отходом 

от Бога. «А раз Бог исчезнет из сердца человеческого, - то из него уходит и всякая 

нравственность, ибо для человека нравственность существует лишь постольку, 

поскольку он сознаёт за собой известное назначение, сознавать же его он может 

только в Боге», - А. Сен-Симон. 

    Нравственность связана не только с истинной любовью и Верой-религией, но 

также и с Высшим Разумом, ибо нравственность разумна. Следствием её становится 

честность, которая полностью утверждает порядок отношения человека с человеком 

как разумный, лёгкий, удобный, простой, красивый и правильный способ 

существования. 

    Гедонистическое (приятное) и утилитарное (полезное), то как ощущения, то как 

стимулы, не могут стоять вне человеческой воли и сознания, ибо имеют перед собой 

формы и пределы допустимости их усовения, обусловленные самой природой 

человека. Тогда от этого предела, как одной крайности, к другому пределу, как 

полного аскетизма, существует целая этическая гамма и рациональная шкала 

перехода ценностей, целая эпоха культур и традиций. Но все они подчиняются 

неким нормам то традиционно-общественным как мораль, то духовным как 

нравственность. Тогда и мораль, и нравственность придают внешним стимулам и 

ощущениям приятного и полезного свойства регуляции и принцип направленности-

цели. Но откуда явилось моральное и нравственное к человеку, если не как форма 

духовности? Исходя извне трансцендентно, мораль и нравственность уже в 

имманентной форме действуют в человеке то нормами этики, эстетики, то на 

основании «логики», то практической целесообразностью, то как мистический или 

неформальный Закон, соблюдаемый большинством. 

    Проблема агрессии человека на другого человека и на животный мир касается не 

только причин конфликта, она гораздо шире.  Агрессивность человеческого 

поведения на уровне самой общественной жизни людей имеет отнюдь и 

генетическую, и социальную природу. Агрессивность – рациональна; душа общества 

– иррациональна. Во-первых, движущей силой агрессивности могут стать 

личностные и групповые эгоистические интересы. Во-вторых, истоком 
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агрессивности может стать критический доступ к жизненным ресурсам как выбор 

быть или не быть (а если и «быть», то заполучить как можно больше ресурсов... 

когда их обретение возможно силовым или каким-либо иным способом). Общество 

может быть соблазнено-убеждено к агрессии, но не в этом его природа. В-третьих, 

которое мы здесь не рассматриваем, непонимание тоже является истоком агрессии. 

   Агрессия является одним из частных выражений более широкой формы, 

понимаемой как экспансии. Экспансия - явление общебиологическое и существует 

для упорядочивания отношений сторон. Применительно к человеческому обществу, 

в системе «вызов-ответ», экспансия служит средством отбора и движения в развитии 

общества. Каждое государство и система организации экспансионно и стремится к 

расширению («вызов»). Экспансия общества, этнокорпорации, этноконфессии или 

госудапрства, будучи осмысленной и тщательно разработанной, может закончиться 

духовной и интеллектуальной мобилизацией в виде идеологии экспансии. И 

наоборот, защита («ответ») от экспансии другого субъекта может закончиться и 

выразиться в обретении защищающейся стороной своей собственной идеологии, - 

идеологии существоания и развития. Человечество находится в беспрерывном, 

видимом или невидимом, состоянии различных форм взаимной экспансии. На стыке 

вызовов и ответов происходит поиск и обретение новых, подчас уникальных форм 

культуры, решения технических и духовных вопросов. Слабая сторона, не имея 

возможности противостоять физической агрессии могущественной, могла 

вырабатывать в себе образцы (позитивные или негативные) духовного 

сопротивления и такого же возвышенного учения. Так в актуальной точке Ближнего 

Востока, где переплетались клубки великих противоречий человечества, его 

маленькие народы в течение тысячелетий создавали великие духовные движения. 

Таким образом, сам феномен экспансии может играть и позитивную роль в судьбе 

обществ и народов. Экспансию, в позитивном смысле, можно воспринимать как 

форму организации общества, способ активации исторического времени и 

совершенствования социальных процессов. Она совершает «естественный» отбор 

форм культуры и организации и является ускорителем социально-политической 

истории. «Центрами кристализации» экспансионности может оказаться одна 

харизматическая личность, одна идея в лице небольшой группы её сторонников, 

увлекающих за собой массы. 

    Стереотип к агрессии может быть и у животного, и у человека, но у животного он 

генетический, а у человека и генетический, и наведённый. Стереотип к агрессии у 

человека может сложиться и в результате пролонгированного отрицательного 

жизненного опыта (тогда склонность к агрессии более устойчива). С изменением 

социально-культурных стереотипов, меняется и стереотип агрессии и сама форма 

агрессии. Агрессивное поведение человеческих обществ и столь часто имеющее 

место в них поразительная жестокость, с информационной точки зрения носит 

принципиально иной характер. Такое поведение определяется не биологически 

заданными свойствами коллективных объединений людей, а человеческой историей, 

теми традициями, которые формируются в конкретно заданных пространственно-

временных условиях существования этих объединений. 

    Аналогична природа войны, ставшая центральной историей человечества и 

обретшая свою институциональность через армию, министерства и штабы. В основе 

перманентно сопутствующего истории общества феномена войны, вписанного в 
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саму ткань социокультурной эволюции, начиная с первобытности, также лежат 

коллективные стереотипы деятельности людей. Определилась и целая культура 

организации и ведения войны. Хотя по эпохам и по регионам планеты эта 

«культура» зарождалась и развивалась многоразлично, завися от огромного числа 

факторов, сама суть культуры войны везде одна и та же. 

    С определённой степенью уверенности можно сказать, что присущие свойства 

общества к войне и агрессии не являются по своей природе только лишь 

биогенными. Они носят социокультурный характер. Одновременно общество людей 

порождало и гуманистическую культуру. На каждой фазе процесса развития 

человечества она имела специфические черты, но никогда гуманистическая культура 

не была способна стать решающим фактором в отношениях между групповыми 

интересами. Это доступно пониманию, учитывая некие общие социокультурные 

установки, в том числе и стереотипизированные принципы культуры войны, которая 

являлась, в конечном счёте, решающим, определяющим способом разрешения 

межгосударственных противоречий.  

    В ситуации этнической и религиозной неоднородности, общество, чтобы ему 

сохраниться, в постоянных порывах своей интегральной души стремится к 

внутренней консолидации; иными словами - к гомогенизации. Стремление к 

гомогенизации выказывает господствующая нация, впрочем как и стихиность 

нетерпимости к многоразличию. «Порывы интегральной души» можно 

верифицировать как «коллективное подсознательное» - суть от этого не меняется. Но 

какой элемент является носителем гомогенизации? Некая «законная», «легитимная» 

этническая или религиозная группа, несущая или историческую первородность, или 

историческую правомерность, или составляющее фактическое большинство. Но 

стремление одной такой этнонациональной группы встретит сопротивление других 

групп. Отсюда возникают всевозможные политические трения, конфликты, 

дискриминации. Однако если подойти к вопросу глубже, то выяснится, что 

дискриминационным мерам подвергаются не нации как таковые, не этносы, не люди, 

а сами различительные признаки... в лице их носителей. Уберите признаки - и 

«носители» никому не будут интересны. Но кто может убрать признаки? Ведь они - 

порождение культуры, истории. Убрать признаки - значит следует «убрать» и саму 

кльтуру с её историей.  И кто может убрать признаки, если они результат природно-

культурной эволюции; результат дифференциации и диссоциации! Если именно 

благодаря существованию чего-то одного, другого, особенного или различного, 

существует некое иное. Если сама титульная конфессия или этнос существуют 

благодаря факту многообразия, многоразличия. Убери одно - и исчезнет другое.  

Это трудно решимая задача, ибо у каждого субъекта существует своя правота, 

нормативная база и легитимность, захватывающие собой всю глубину истории. 

Именно на этой неразрешимости и играет зло, поворачивая вопрос то в сторону 

одной правды, то другой, когда как ему выгодно. 

     В войне ненависть переплетается с любовью, а любовь с ненавистью. В войне 

друг в друга переходят предельные крайности и дьявольская тьма чередуется 

божественным светом. Война есть материальное выявление исконных противоречий 

бытия, обнаружение иррациональных способов их преодоления, и невозможно 

верить в вечный рациональный мир. Ненапрасно Апокалипсис пророчествует о 

войнах. И не предвидит христианство мирного и безболезненнго ухода зла и 
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окончания мировой истории. И как учат древние, внизу отражается то же, что и 

наверху, на земле то же, что и на Небе. А наверху, на Небе, ангелы Божьи бьются с 

ангелами сатаны. Во всех сферах околоземного пространства бушует яростная 

стихия и ведётся непримиримая война добра и зла. И на землю Христос принёс не 

мир, но меч (в эзотерических знаниях под символом меча понимается Слово). В этом 

глубокая антиномия христианства: христианство не может отвечать на зло злом, 

противиться злу насилием, и христианство есть война и разделение мира, но как 

изживание греха из себя, как война перенесённая извне вовнутрь, искупление креста 

во тьме и зле. Зло, живущее в каждом из нас, выявляется в войне, как изнутри 

вынесенное и спроецированное вовне. Война – это есть ответственность 

перенесённая изнутри вовне. 

((((( 72 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 72 ))))) 

Даниил Андреев, совершивший духовный подвиг во имя христианства и русского 

народа пишет: «Я не люблю слово «теократия». Теократия есть боговластие; 

применять его к каким бы то ни было общественным и государственным 

устройствам абсурдно - с точки зрения атеиста, кощунственно - с точки зрения 

верующего. Никакой теократии история не знает и знать не может. Не теократией, и 

иерократией, властью духовенства, следует назвать церковное государство пап или 

далай-лам. ...Не иерократия, не монархия (наследственная Р.Б.), не олигархия, не 

республика, а нечто новое, качественно отличное от всего, до сих пор бывшего». 

Даниил говорит о духовном народоустройсте, «стремящегося к освящению и 

просветлению всей жизни мира»! И далее пишет: «Я не знаю, как его назовут тогда, 

но дело не в названии, а в сути. Суть же - в одухотворении человека, человечества, 

природы». 

    Норкерт, в лице 40 пожизненных членов Геруни осуществляет в Армении высшую 

коллективную государственную власть как монархическую и конституционную. 

Члены Геруни представляют Аристократию духа армянского народа. Геруни – 

самоопределяющий и самоорганизующий себя Высший избирательный орган. Его 

членами становятся известные представители Нации, которые всей своей жизнью 

доказали своё духовное и интеллектуальное избранничество перед ней.  В состав 

Геруни предлагают войти лицам с возраста 55-60 лет и пожизненно (как 

формируется состав коллективного Монарха изначально дано прикладно). 

    Формация Монархической Республики Хайк устанавливается как 

конституционно-монархическая с правлением парламентской теократической 

иерархии (теодемократии). Конституция государства Хайк, как и любая 

конституция, даже при полной свободе идеологических взглядов в обществе, всегда 

остаётся мировоззренческим документом. Посему Конституция – это мера 

свободного, ответственного поведения людей общества, основанная на Духовном 

догмате, определяющим мировоззрение. В таком случае, конституция Хайка 

проводит определённую политико-правовую линию, отражающую фундаментальные 

понятия правомерности. В Норкерт понятие правомерности понимается так, как его 

объяснил и ввёл в национальную юриспруденцию идеолог армянского 

конституционного права Борис Осипян.  

    Это конституционная система кристализуется из конкретных ценностей НИ, 

Высших идей, традиционализма, смыслов и целей национального бытия и Аргитаса 

Нации, но представленных в правовой и правомерной действительности всех 
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институтов, общественных организаций и частных лиц. Конституция Хайка должна 

обладать своим Образом и Ликом. Ими являются Дух, душа Нации в образе ААЦ, её 

история и Аргитас (метаистория) в лице НИ, но Конституция не может выглядеть 

безобразной и безликой. Через интеграционную силу права и центростремительное 

мировоззрение Конституция Хайка осуществляет функциональное разделение власти 

ААЦ и Института Норкерт, но и их общественно-социальное и духовное единство. 

Да, религиозная Вера, как и Любовь и Истина, не могут даваться по принуждению. 

Это подтвердила многотысячелетняя история не то что армян, а всего человечества. 

Но отстранение Государства от Церкви и НИ, или от одной из них, есть не только 

одновременный отказ и от другой Ценности, но есть разложение и идеи Права и 

опоры самого государства. Тогда такой отказ есть или абсурд, или диверсия или 

тайное или явное рушение суверенитета и независимости как предательства 

правящих верхов. 

    Всякий судья, отделённый от Бога и уж, тем более, несогласный с Богом не может 

решать судьбы людей или коллективов на основе высшего нравственного Завета – 

Божьего, ни один гражданин в здравии и сознании не может доверить ему свою 

судьбу, судьбу своих детей, близких и своего Отечества, ибо поимённые ценности 

являются святыми. 

    Члены Геруни, будучи Верховным главнокомандованием ВС государства Хайк, 

обладают и некоторыми Высшими судейскими правами о помиловании. Объединив 

в себе некоторые высшие права жречества и светские, Геруни возвращает нас в то 

естественное Божественное русло, которое существовало до образования монархий, 

ибо судейское правление было создано до образования монархии. Судейское 

правление породило и сословие судей, которое земные проблемы человека разбирало 

в начале в контексте правомерности и соответствии с Законами Высшими и 

Вечными и лишь после – с земными и преходящими. 

    Итак, провидением Духа и перстом Бога армянам в Норкерт указан коллективный 

Монарх! Но путь монархии человек уже выбирал, причём выбирал вопреки 

предупреждению Бога! Монархия не несёт человеку счастья, ибо ничто земное не 

может сложить его. Счастье находится на Небесах, в Граде Небесном, а не земном. 

Монархия лишь уменьшает несчастья человека. Ветхий Завет нам это передаёт 

следующе. Жестокосердный и жестоковыйный народ Израиля по собственному 

произволу не захотел жить по вечным заповедям Его, но возжелал жить, как 

остальные языческие народы. К Самуилу – судье Израиля, старейшины народа 

обратились за сменой формы правления, поскольку поставленные им вместо себя 

сыновья его, будучи судьями, по маловерию своему, не ходили путями его, а 

уклонились в корысть, и брали подарки, и судили превратно. Евреи попросили 

пророка Самуила дать им царя: «Вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями 

твоими; итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И 

Господь показал на Саула и утвердил его правителем народа».  Вопрос: правильно 

ли поступили евреи? В Норкерт отвечают: правильно!  

    Причина первая. Духовная власть, смешав свои функции со светской, телесной, 

земной и материальной, сама незаметно для себя стала её частью. И это неизбежно! 

Тогда как она должна была находиться над светской не юридически, а фактически, 

не правосообразно, а функционально, не целесообразно, а принципиально. 

(Символически вспомним закон механики: с какой силой человек рукой давит на 



 

 

- 141 - 

стол, с такой же силой стол давит на руку. С какой силой администратор 

(священнослужитель) давит на массы-низы, с такой же силой низы давят на 

священнослужителя).  

    Причина вторая. Исключительно духовная власть над человеком, осуществляемая 

исключительно человеком, независимо от того, как он себя назвал – жрецом или 

мирским, проводится прежде всего существом, слабым, телесным и пристрастным. 

Погружение духовности и духовного суда в суету – есть порочивание и меньшение и 

Духа, и Суда. Или наоборот, есть поднятие суеты до имени Его. В Норкерт уже 

говорится об ЭЧИ – Эффекте чрезмерной идеологии; человек устаёт от постоянно 

возвышенного и начинает не воспринимать его при долгой экспоненции, когда оно 

неотрывно направляет на него свои энергетические потоки; устаёт также, как устаёт 

от благостного Солнца. И тогда он, как легкомысленный эллин, бросается искать 

мирское и суетное, весёлое и лёгкое. Но человек вновь бежит к духовному, когда всё 

вокруг превращается в суетное и вещейное, мелкое и временное. Таков он, человек,.. 

помнишь, армянин, ведь человек двойственнен.  

    И вот Божественному Произволу человек противопоставил свою систему 

ценностей – гуманизм. Бог не против гуманизма, Он даже поощряет его, но 

гуманизм, осуществлённый вне Бога, а уж тем более против Бога, есть конечная и 

последняя инстанция человека. Гуманизм полностью вмещается и в АНИ... если 

поднимется до метафизических и религиозных основ. 

    Бог вначале через посредство пророка предупредил евреев, непринявших Его 

благое правление, о существующих в монархиях несправедливостях и пристрастиях: 

«Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами: сыновей ваших 

он возьмёт и приставит к колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут 

они бегать пред колесницами его. И поставит их у себя тысяченачальниками и 

пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему 

воинское оружие и колесничий прибор его. И дочерей ваших возьмёт, чтоб они 

составляли масти, варили кушанья и пекли хлебы. И поля ваши и виноградные и 

масличные сады лучшие возьмёт и отдаст слугам своим. И от посевов ваших и из 

виноградных садов ваших возьмёт десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам 

своим. И рабов ваших и рабынь ваших и юношей ваших лучших и ослов ваших 

возьмёт и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего он возьмёт десятую 

часть, и сами вы будете его рабами. И восстенаете тогда от царя вашего, которого вы 

избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда» ( Ветхий Завет. Пер. Книга 

царств, 8: 11-18). 

    Но в Норкерт говорят, «весы и гири» (правосудие) укрепляют государство и 

общественный порядок, – одно без другого не может существовать и составлять 

цель. Общественный порядок (как и гражданский) может быть только национальным 

порядком, но если национальным, то значит и Божественным, ибо порядок и нация – 

её дух – есть ипостась Бога. Тогда Божественный порядок немыслим без духовного 

водительства ААЦ. И не будет тогда противопоставления Духа нации в лице ААЦ и 

гуманизма, монархии и свободы личной, общественной, справедливости и 

правопорядка. «Блажен народ, у кого Господь есть Бог» (Библия). 

    Что же касается понятия правомерности, то Борис Осипян учит, что 

правомерность это не новое, а несказанное слово. Такое определение соответствует 

идеям Норкерт о непознаваемости и невысказанности Высших Истин, из которых 
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проистекают Законы, порождающие земную законность и ту же правометрию. 

Синтезируя в себе такие фундаментальные понятия юриспруденции как «право» и 

«мера», правометрия выстраивает иерархическую последовательность как единую 

понятийную систему: иррациональная, метафизическая духовность и проистекающая 

из неё человеческая, земная рациональная система законотворческой организации 

общества. Правометрия – это форма юридической культуры, но это и наука. Это 

наука духовно правосообразного и функционально целесообразного определения 

многоразличных (религиозных, нравственных, языковых, исторических, 

экологических, этических) параметров права. Это измеряемая для людей и 

посредством людей ответственная свобода поведения; согласованная 

государственной властью с неизменными, абсолютными заповедями Бога и 

изменяющимися во времени и пространстве относительными интересами людей. В 

свете правометрии любой правомерный закон представляет собой юридическое 

переложение объективного закона богочеловеческих взаимоотношений посредством 

реально возможного приближения наличной мирской воли и изменчивых интересов 

людей к императивным требованиям неизменных заповедей Бога. В правомерном 

законе чудесным образом сочетаются элементы абсолютного и относительного, 

вечного и временного, бесконечного и конечного; правометрия обнимает собой 

обязанности, достоинство, призвание, свободы и права людей. 

    Единица измерения в науке правометрии – это духовная, научная и практически 

обоснованная мера истинности ответственного и свободного поведения людей и 

стабильности социального порядка, т.е. мера, рационально нормируемая, 

контролируемая и регулируемая государством посредством изданных им 

позитивных законов. При этом все относительные, пространственно-временные 

процессы социально-политического строительства в духе правомерности должны 

происходить на основании и во исполнение Универсальной, Вневременной цели и 

Смысла жизни каждого человека и народа, духовного освобождения от зла и 

беспорядка и спасения душ в вечной жизни. 

 ((((( 73 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 73 ))))) 

Великие силы рождаются не великими людьми, а великими целями. 

Цели Норкерт должны быть великими и вести в Божественные дали, чтобы в 

соответствии им родить могущество великих сил Нации. 

 ((((( 74 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 74 ))))) 

Кант в «Антропологии»: «С большей степенью вероятности мы можем утверждать, 

что смешение племён, которое постепенно стирает характеры, вопреки всякому 

мнимому человеколюбию, мало полезно человеческому духу». Смешение может 

быть насильственным или организованным искусственно как устранение 

«этнократии», - новое поятие, введённое в оборот силами зла. А если смешение идёт 

на основе ксении? (ксения – «xenia», - греч., означает гостеприимство, а «xenium», - 

лат., означает подарок гостя). 

 ((((( 75 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 75 ))))) 

 «Не числа правят миром, но числа показывают как управляется мир», - сказал 

Варпет.  

    Арифметические цифры элементарного последовательного ряда несут в себе 

сакральность, такую же, как последовательность букв арийского алфавита, 

родившегося в Нагорье. Среди множества причин всегда будет единственная, одна, 



 

 

- 143 - 

первопричина, родившая явление. Быть первопричиной и родить явление как 

единицу может Ноль; Ноль – высшее состояние, он не ничто, а нечто, он – 

предначальность, дающая единицу. Согласно Библии, для человека этой «единицей», 

«одним» является Адам*, из ребра которого произошла Ева (в армянской 

интерпритации понимается как «рядом с Адамом» родилась Ева, или «кох» понимает 

как «кол» - что вполне закономерно - тогда Ева родилась от огня, от Солнца. Имя 

еврейского героя сопротивления римлянам Бар-Кохбы арийское. «Кохба» означает 

потомок Коха).  
*В египетской мифологии утверждается, что мир родился из одного. Сначала был 

первоначальный хаос как всеобщая вода, из хаоса бог создал бугорок сырой земли. 

На нём появился Атум (сегодняшнее армянское имя Атом). Атум породил бога 

воздуха Шу (отсюда армянское – шинчел-дышать) и богиню Тефнут, - влагу (речь 

идёт не о воде, а некой «влаге», возможно от транслитерации которой происходит 

армянское «наф – корабль и нефть»). От них родились боги земли – Геб и неба Нут, 

которые в свою очередь родили Осириса и Сета, Изиду и Нефтис (снова появляется 

основа «нафт-влага-нефть»). Атум слился с богом Солнца Ра и стал Ра-Атум. Здесь 

речь о гелиопольской системе.  

В другой мемфиской системе творцом мира является Птах, а мир создаётся не 

физическим процессом, а материализацией слова, являющихся следствием мыслей 

сердца. По этому учению Птахом оборачивалось восемь божеств (в одном из 

малоазиатских диалектах «восемь» передаётся как «ахт-охт», где «ах-ох» есть 

божество или святость).  Двое из этих божеств, Птах-Наун-Нун и Птах-Науна-Нанве 

составляли чету первобытных воль и были отцом и матерью Атамы-Атома. (Обратим 

внимание! Звук «н» переходит в «м», отсюда имя Наум, встречающееся в Йемене (!) 

и Германии!). Другой Птах, - птах великий, представлял сердце и язык девятки 

(восьмиконечная звезда ариев и её точка в центре как «Центр всего», превращающая 

восемь в число девять. Птах одновременно отождествлялся с богом земли Тун, 

который растит на себе деревья и камни. (Число «9», как священное, сохранило 

восточное православие). В армянском языке «Птах» созвучно понятию «пы-тех», где 

«тех», - место земли; но и «корень», ибо Птах олицетворял божественную 

деятельность. В мемфиской системе с Ра воссоединяется Амон-Аман-Амун. 

Будучи различны, противоположны или противоречивы, как тезис и антитезис, 

«один и два» порождают третье – синтез, ибо два, есть минимальное число земных 

страстей. Но три, минуя один и два, может родиться от нуля. Два – величина 

неустойчивая, переходящая или в один или в три, и олицетворяет сатанинские силы.  

В христианстве триединна святая троица: Отец, Сын и Святой Дух (в 

древнеегипетской системе - Отец, Мать, Сын). Триединством связаны между собой и 

три воли: мысль, слово и дело. Триединство – духовная энергетика христианства, 

триединство и есть Единый Бог, имеющий Три Личности (Ипостаси). Триединство – 

философия ария! Храм Звартноц в Армении построен как трёхуровневый, где 

каждый уровень несёт свою сакральность. 

    Существовало ли в человеческом интеллектуальном восчувствовании знание о 

святости ряда три до христианства? Бог Гор представлялся троицей из Небесного 

царя, Земного царя и Сокола. Всё философское учение Пифагора пронизано 

математикой. Основнополагающее его положение: «все вещи – суть числа». Если это 

положение трактовать буквально, то оно имеет мало смысла. Но что понимал под 

ним Пифагор? Он открыл, что число имеет большое значение, именно в нём 

находится ключ к тайнам гармонии.  
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    К натуральному ряду чисел в Древнем Египте относились как к таинству. 

Многочисленные божества египетских храмов следует считать посредниками или 

воплощениями Высшего Существа, единого Бога, которому поклонялись жрецы, 

посвящённые (!) и мудрецы (!), жившие в храме.  

    В Египте поклонялись не множеству богов, а напротив, под именем какого-либо из 

божеств – единому Богу, тайному, не имеющему ни имени, ни образа. На вершине 

египетского пантеона, как во всей арийской системе, восседает единый Бог, 

бессмертный, вечный, невидимый и скрытый в непостижимой глубине своей 

сущности. Он порождает сам себя в бесконечности Вселенной и заключает в себя все 

атрибуты божественности. Душа наша подобно Его душе – способна любить и 

творить. Наше сознание есть плод сопричастности сознанию Божественному, наш ум 

подобно уму Бога, содержит и несёт идеи, воспринимаемые разумом.  Но чтобы 

облегчить народу веру в единого Бога, жрецы выражали его атрибуты и его 

различные воплощения в виде чувственных представлений. Один из наиболее 

совершенных образов Бога был представлен в виде солнца с его главными 

характеристиками: формой, светом, теплом. Душа солнца (но не само солнце!) 

называлась Амон или Амон-Ра. Бог – это Отец жизни, а все прочие божества – всего 

лишь составные части его тела.       

    Таким образом, доминирующей была идея единого изначального Бога. Единый 

Бог в Др. Египте - Высшее существо. Египетские жрецы определяли его так: «Тот, 

кто существует сам по себе; первопричина всякой жизни; Отец отцов; Мать 

матерей». Они также говорили: «Из него проистекает сущность всех других богов; 

«По Его воле светит солнце, земля отделена от неба и гармония царит в Его 

творении». Бог – это отец жизни, а все прочие божества – всего лишь составные 

части его тела. Здесь мы можем говорить о знаменитой египетской триаде. Самая 

главная триада, или большая, что находилась в храме Абидос, состояла из Осириса, 

Исиды и Гора. Птах, Сехмет и Нефертум составляли уже мемфискую триаду; Амон, 

Мут и Хонсу – фиванскую (обратим внимание: богиня Мут есть одновременно и 

богиня ночи, что по-армянски означает «темень»). Апостолы этой древней теологии 

утверждали даже, что высшее Существо-творец Вселенной – если и едино в своей 

сущности, то не едино в своём воплощении. Ему не нужно выходить из себя, чтобы 

быть плодотворным, и он порождает себя в себе самом: он одновременно является 

Отцом, Матерью и Сыном Бога не выходя из Бога. 

    Все три существа есть «Бог в Боге», и не разделяя божественную природу, они все 

три стремятся к бесконечному совершенству. Отец представляет созидательную 

силу, а Сын – повторение Отца – подтверждает и выражает его вечные атрибуты. В 

каждой египетской провинции была своя триада тесно связанных между собой 

божеств, и это отнюдь не нарушало божественного единства. Самая главная триада, 

или большая, состояла из Осириса (формы: еврейское Ашер, армянское Азар, - «зар-

сар», - огонь, Зара-Сара – есть ононимы), Исиды  («И» усиливает второе значение 

Сида – Седа – Зита. Вместо «И» возможна приставка божественного «Ра». Тогда 

получим испанское Разита или «Ра» в конце – Ситара; «А-зар», - первый огонь, 

большой огонь) и их сына Гора («кор» – арм., у Гора не было одного глаза. Отсюда 

славянское «корить», - говорить в глаза). 

    Родилось ли христианство «из ничего»? «Из ничего», от Святого Духа, родился 

Бог наш, Исус Христос, но не христианство. Идеи, которые потом были названы как 
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христианские и основы его, Бог давно посылает человеку... по мере его. Идеи эти 

чувствовал Будда и другие великие величины Духа от человека, но им не известен 

был Святой Дух рождающий, им неизвестна была ипостась Бога как Сына, 

пришедшего на Землю, чтобы спасти человека, взяв на себя его грехи через свою 

жертву. И умирали эти великие величины Духа по старости как смерть телесная. 

     В священных книгах Древнего Египта присутствует понятие первородного греха, 

искупления грехов будущего воскресенья из плоти. (В данном контексте ещё 

упомянув о присутствии в Древнем Египте культа креста, передающее вечное сущее 

начало, не знающее смерти, для себя отметим, что именно в глубину культуры и 

сакральных знаний древних ариев-египтян Нижнего Египта уходят религиозные 

культуры Ближнего и Переднего Востока. При этом нельзя путать понятие 

«религиозная культура Египта» и христианство. Египетская религия – это поиски 

человеком Бога, а христианство – это послание Бога человеку. В таком встречном 

движении от Духа форм и ощущений сходства и находок истины от человека-бога 

может быть много, но, увы, только лишь форм и ощущений. Фараон Уахка Ра своему 

сыну Мерика (Мелика) Ра завещал: «... заботься о людях – пастве Бога. Они подобия 

Его, которые вышли из тела Его», - Х династия, 2120-2070 гг.). 

    Цифра три – минимальная цифра проявления духа жизни, человека в среде 

материи, человека с человеком. Она гармония человека и материи, но она и 

отражение Божественного уклада. Она основа триалектики. Если три связывает 

сознание (логику) и чувство, то цифра четыре есть само чувсто и 

системообразующий фактор.  

    Тогда как цифра четыре есть полнота три и отражения божественной, космической 

жизни, она проекция космических ценностей на человека, человек – исходящая 

ценность этой проекции и её влияния. Четыре – есть гармония человека с Космосом. 

Египетские пирамиды четырёхсторонние (случаются и четырёхступенчатые). 

    Пять – есть символ человека, есть число человека, передаваемоё через 

пентаграмму (руки, ноги и голова). В природе число «пять» передаёт пять каналов 

чувств человека (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), а также встречается в пяти-

лепестковых цветах (лотос, роза, лилия и т.п.) и растений (виноград, клён и т.д.). 

    В палеоязыке двойное повторение есть усиление: ма-ма, ба-ба, та-ты и т.д., как и 

сегодня: еле-еле, чуть-чуть и т.д. Двойная тройка (т.е. шесть) усиливает смысл и 

значение связи человека с человеком и предметами материального мира, передаёт 

устойчивость земной конструкции (пчелиные соты). Она, в конечном итоге, 

переводит связь естественную в связь исключительную. Тогда как восьмёрка несёт 

символ божественной связи, она всегда остаётся открытой для жизни, любви и 

наполняемости. Девятка – законченность цикла, идущего от семи и восьми. Десятка 

– средство гармонии и познания. Одиннадцать – есть неполнота гармонии человека и 

его духа.       

    Но полная гармонию создаёт взаимодополнение – это связь 3+4. Семь включает в 

себя все необходимые связи – есть концентрированное выражение силы жизни (всей 

и космической включая). Семь – это одна из монад Вселенной, это число, на котором 

основывается Вселенная (семи слонах ариев Древней Индии), это эволюция духа. 

Кожный покров и мышечное волокно имеют семь слоёв, мозговое вещество состоит 

из семи структур, кровь – соответственно из семи фракций и т.д. 

    Сам натуральный ряд последовательных чисел отражает симметрию и 
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асимметрию Космоса. Чётный ряд есть символ симметрии, а нечётный показывает и 

симметриию, и асимметрию, т.е. несёт более универсальное свойство. Через 

подобные состояния, сочетания могут выражать и признаки красоты, и полноты, и 

противоречий. Отсюда следует, что число есть не только количество, но и символ, 

передающий сущее.  

    Когда древнегреческие философы смогли преодолеть мифы, критически их 

переосмыслить, они сформулировали представления о сущностях, из которых, по их 

мнению, возникло всё сущее. Таковой Фалес признавал воду, Гераклит – огонь, 

Анаксимен – воздух, Демокрит – атом, другие землю, число, идею и т.п. Конечно, 

это свосем не та вода и не тот атом, какие уже известны нам. «Вода» Фалеса – 

невидимая сущность, из которой всё образовалось, как из семени, и прообразом 

которой является видимая вода. То же самое можно сказать  и о других сущностях 

открытыми древнегреческими философами. Анаксимандр, отходя от аналогии с 

видимыми веществами, предложил в качестве сущности беспредельное (апейрон). 

Ещё одно представление о мельчайших частицах, из которых состоят все тела, 

принадлежит Анаксагору, который называл их подобными частицами 

(гомеомериями), поскольку из них происходят все вещи, подобные данным 

частицам. Он считал, что любые частицы содержатся в каждом из тел, но имеет оно 

облик в соответствии с тем, какие частицы в нём преобладают. Эти телесные начала, 

которых бесконечно много, содержат всё разнообразие мира как бы в миниатюре. 

Пифагору принадлежит концепция, согласно которой основу явлений природы 

составляют числа, образующие «порядок».  

    Всю жизнь Фалес учил своих учеников идее целостности и законченности каждого 

последующего числа в элементарном ряде. Когда же Пифагор (или из его школы) 

извлёк корень из двух, стало ясно, что само число, - значит и природа, -  есть 

беспрерывность и единое целое, выражающееся то дискретно, то целостно. Весь 

огромный труд и энергия всей жизни для Фалеса оказались потраченными зря; тогда 

он, как Учитель, перед лицом своих учеников покончил жизнь самоубийством. 

    Сожалея о многословности этой гиты, следует всё же уделить место взглядам 

Воротнеци о числе в его теоретической дискуссии с Пифагором, для которого 

различие вещей заключается в сочетании цифр, и душа стала тоже цифрой. 

Аргументы Воротнеци следующие: (1) число есть количество, а душа – сущее; (2) 

душа есть явление единое и цельное, а число нет; (3) число бывает парное и 

непарное, а душа не может быть таковой; (4) прибавляясь, число увеличивается, а 

душа – не увеличивается; (5) душа самодвижущаяся, а число – недвижимо; (6) к чему 

бы не относилось число, оно своё качество не меняет, а душа может приобрести 

новые качества, моральные свойства и т.д. 

 ((((( 76 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 76 ))))) 

Человек стремится к идеалу, человек ищет идеал, он хочет жить в творении идеала, 

наконец, бессознательно он желает быть идеальным. Почему? Потому что 

уподобливаясь идеалу – уподобляешься Божественному, потому что идеал от 

человека есть частный случай Идеала вселенского, Божественного. Идя к идеалу, 

человек идёт к Богу.  

    Одной из форм обретения высокого в человеке есть религиозное священничество 

и светское аристократство. К аристократизму ведёт уже само становление на путь 

аскезы, всякое волевое ограничение человеком плотского и гедонистического, а 
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также всякое взращивание в себе духа, духовности, духотворчества. В святой триаде 

Кровь, Почва и Бог, аристократ представляет, в основном, первые две ценности, 

сущностной мир которых наполнен для него мистицизмом, духовностью, 

целеположением и смыслосодержанием. По сути –он есть непосредственный 

продукт этих ценностей. В нём заложен социо-биологический код чувствования и 

ответственности за Кровь и Почву. В революциях зло в первую очередь уничтожает 

аристократию, но оно не может уничтожить Божественную заданность верности 

Крови и любви к Почве. Со временем душа народа вновь выдаёт из себя дух 

аристократизма, ибо сам «аристократ» вечно произрождается из бессмертия любви, 

...и прежде всего любви отца и матери. Первые признаки аристократизма ребёнку 

придаёт мать. Но только первые. Аристократизм – это достоинство сынов 

благородных отцов; это есть сыновство, и предполагает наследование духа отцов.  

    В свою очередь, светское аристократство политично и в этой позиции в 

традиционалистском обществе представляет элиту нации, в демократическом же 

может и не войти в так называемые «верхи» нации. Таким образом, в обществе 

всегда существует идея аристократического управления или идея аристократии как 

господства лучших. Это идея качественного подбора, она из века в век остаётся 

высшим принципом общественной жизни, единственной достойной человека 

утопией и идеалом. Поэтому аристократическая идея востребует реальное 

господство лучших, демократическая – формальное господство конкурентного 

отбора, где первый – есть не самый лучший. Существует миф общественного 

сознания относительно «естественного отбора всего лучшего», который может 

осуществлять эволюция (дарвинская), рынок, демократия, история и пр. К 

сожалению, это не так. Отобранным может оказаться и слабый, который не 

участвовал в конкуренции и оказался единственным существующим в погибельном 

противостоянии лучших. 

    Демократические шоу выборов, демократические страсти рвущихся к власти под 

флером легитимности, крик в СМИ и шум по поводу честных, справедливых и 

прозрачных выборов, не вытравят из сознания народа ясное видение нравственной 

дефективности страсти власти, а из глубины сердца тоску о господстве и управлении 

лучших, чтобы явились они, чтобы аристократия вступила в свои вечные, свыше 

данные права. Этим у человека образуются два ожидания: Отца Небесного и отца 

«дома твоего».  

    Отдельная позитивная личность у власти имеет широкие возможности к 

справедливому честному и беспристрастному правлению, но она не всегда способна 

переломить устоявшуюся отрицательную традицию управления, изменить порочную 

управленческую машину, паразитивизм бюрократии и её коррупцию. Выдающихся 

вождей и талантливых лидеров во время или после их правления поглощала жадная 

толпа страждущих власти, славы, денег. Когда великий император, философ и 

просветитель Марк Аврелий, воплотивший мечту Платона о «власти философов» 

понял, что надо побеждать не дегенеративного человека, рвущегося к власти, а 

явление дегенерации в самом человеке, у него опустились руки к управлению. Но 

именно благодаря «Маркам Аврелиям» человечество переживает свою вечность, 

своё движение к высокому и саму возможность жить. Поэтому Норкерт не место, где 

должны быть развёрнуты широкие дискуссии о роли личности в истории. В Норкерт 

заявляют: позитивную личность к управлению! Жертвенную личность в 
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руководство! Героическую личность к власти! Томас Карлейль (1795-1881), 

английский  историк, философ и публицист выдвинул концепцию «культа героев», 

являющихся творцами истории. У такой концепции существует своя мера и своё 

место в истории, может быть и своя суровая критика, но любовь, верность, 

обеспокоенность будущим, ответственность, жертвенность – есть неотчуждаемые 

данности человека и их никто не может отменить, и мы в Норкерт будем стоять за 

Карлейлом столько, сколько существуют эти данности в человеке. Уже в начале ХХI 

века другой английский историк, Дэвид Рол, первым поднявшим свой голос в защиту 

древнейшей армянской истории и движения армянских ариев в Египет свою книгу 

«Боги Авариса» заканчивает словами «Великие люди - как герои так и злодеи, 

являются движущей силой, которая ведёт человеческую цивилизацию, и иногда 

тянет её назад». 

    Пока жив дух человеческий и качественный образ человека не задавлен его 

количественным значением, человек вечно будет стремиться в царство лучших, к 

истинной аристократии.  «Отыщите человека, - пишет Карлейль, - самого способного 

в данной стране, поставьте его так высоко, как только можете, неизменно чтите его, 

и вы получите вполне совершенное правительство, и никакой баллотировочный 

ящик, парламентское красноречие, голосование, конституционное учреждение, 

никая вообще механика не может уже улучшить положения такой страны ни на одну 

йоту». Его соотечественница, Премьер-министр Великобритании Маргрит Тэтчер, 

посетив катастрофическую зону Спитакского землетрясения в 1989 году, унёсшего 

жизни более 120 тыс. населения, и зная о том, что помощь от мирового сообщества в 

размере нескольких миллиардов долларов (в ценах того времени) полностью 

раграблена, с грустью заметила, что «для всякого успеха государственных дел, 

необходимо, чтобы хотя бы первые пять лиц руководства государством были 

честные люди». Может быть поэтому в армянском языке понятия «аристократ» и 

«честность» означают одно и тоже, - «азнив».  

    В политической истории аристократия – это слой или класс землевладельцев, 

далее привилегированное сословие. В языкознании этимологически – это правление 

избранных или лучших. В Норкерт аристократ – это порода человека, понимаемой не 

как слой, а как состояние ответственного гражданского и патриотического сознания 

личности, как состояние духосознания – аристократизм (хотя и такое выражение не 

совсем удачно). 

    Слой управленцев в демократическом обществе – нанятый доминирующей 

политической или экономической силой и является орудием организации властных 

интересов. В демократии ищут не лучших, а соответствующих, которые не скурвятся 

(слово происходит не то от армянской основы «кор» - кривой, не то от латинской 

«кур-курватура» с тем же смыслом). Тогда как аристократия во власти есть отдача 

себя личностью, есть служение идеалам, есть жертвенность. В демократии правление 

как власть народа или большинства есть обман; во власти аристократии 

подтверждается существование извечной истины – со дня сотворения мира, 

человеческое общество управляется меньшинством будь оно называемо 

демократическим или монархическим. Во власти одно меньшинство сменяется 

другим, таков закон природы, в основе которого находится иерархичность и о 

которой так много говорится в НИ. Вопрос весь в том – кто это меньшинство? Если 

нарушена иерархия в своей изначальной богоданности, если истреблена или 
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отстранена истинная аристократия духа, то к власти приходит тоже меньшинство, но 

ложное и образуется власть псевдоаристократии. Её может образовать кучка 

мошенников, уголовников и убийц из отбросов общества, - как это произошло в 

Армении с властью ЛТП, - они же имеют лютую ненависть и зависть к истинным 

аристократам духа. Управление большинства – нонсенс, это управление стихии, оно 

возможно в некоторых кратковременных критических точках перехода истории. По 

прошествии недолгого времени на момент революционных властных смен 

управления, одна бюрократия сменяется на другую. Причём новая, пока наберётся 

опыта и найдёт точки равновесия всегда хуже в управлении, чем старая. 

    Все прорвавшиеся к власти стремятся быть или выглядеть аристократами. Так 

было с английскими sine nobilitate-неблагородными, «снобами» в начале ХVIII века, 

французскими parvenue начала ХIХ века и пролетариатом в России ХХ века. В 

Армении к началу ХХ века не было даже пролетариата. Армянский класс 

управленцев советского периода составлялся из лишённого религиозности и 

культуры (а что тогда остаётся в человеке?) выходцев из деревень, доказавших 

НКВД-КГБ выполнить их любое поручение лишь бы находиться у власти, при этом, 

конечно, оставаться верными соглятаями. И хоть основой морали СССР был атеизм, 

к моменту падения его в России и в Армении этот слой в области науки и искусства 

смог подняться до «заоблачных» высот, показав свою способность к творению 

равную, а то и выше, чем в самых передовых странах мира. Почему? Потому что 

отрицая Бога, коммунисты насаждали в обществе ипостаси Бога: честность, 

нравственность, верность Родине, семье. 

    В Норкерт это должно служить наукой тому, как критическая заинтересованность 

государства в борьбе за своё существование может решать высочайшие задачи 

цивилизации в короткий срок. В эту сферу пошёл один тип людей; по сути он был 

необработанным алмазом народной совести, человечности и порыва души к 

творчествованию.  

    Но в таинственной области управления, в сфере административно-командной этот 

же слой повёл себя иначе. Именно в этом слабом звене государственной системы и 

произошёл обвал, именно «кадры решили всё» (слова Сталина) в провальности 

судьбы великой страны. Во власть ринулась армянская дегенерация, и не было силы, 

которая могла бы её остановить. У неё не было ни Бога, ни культура, ни «матери», 

ни совести; будучи выходцами из деревень, многие из них не всегда имели 

представления о нормах личной гигиены. И были они то квазиаристократы, то 

лжеаристократы, а то и просто откинув всякое приличие, демонстративно 

показывали всем, что надо давать и брать взятки. Они были безнаказуемы, ибо сами 

и представляли суд и власть. Многие руководители всех звеньев управления 

назначались на должность минимум на два года, за которые их не должны были 

снимать или трогать. Первый год правления покрывал сумму оплаты взятки, данную 

за место должности в размере годового дохода, создающегося этим местом, второй 

год составлял прибыль, собственно из-за которой и существует сама должность. В 

кабинет к этим рабам от власти невозможно было входить, их надменность и 

презрение к людям надо было ещё уметь перенести. Невдомёк было этим выскочкам 

из грязи, что истинный аристократизм означает не только восхождение к ещё 

большему совершенству и познанию, но не меньше способность снисходить к тем, 

кто находится ниже. А «ниже»,.. в административно-властной ситуации, очень часто 
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находились духовно возвышенные люди. Этот период СССР в Армении и застала 

Премьер-министр Великобритании во время своего известного визита. 

    Всякое желание из низшего состояния войти в аристократию, выглядеть как 

аристократия или заменить её, есть не аристократическое желание, а рабское. И это 

всегда было мечтой раба, впрочем как и его ненавистью. Аристократизм возможен 

только природный, врождённый, впитанный с молоком матери и её любовью, далее 

передающийся и выливающийся в любовь к Богу, Нации и Отечеству. Ибо любовь 

творяща, животрепещуща, но и мировоззренческа. Из духа отцовства и материнской 

любви взращивается аристократизм. Человек без рода и племени, не познавший 

материнской любви, духа и полёта отцовской мысли не может быть аристократом. 

Верность Крови, Почве и Богу порождают в аристократе жертвенное отношение к 

бытию. Истинное аристократство – есть служение, служение ближнему, служение 

Нации, Богу и Отечеству, а потому не может быть самовозвышением, 

самолюбованием. Да оно в этом и не нуждается, ибо уже изначально стоит высоко. 

Тогда соединённое в своём богосыновстве и жертвенности ничто и никакое 

состояние человека не близко так к христианству, как аристократизм. Вот почему 

христианство – аристократическая религия, религия свободных сынов Божьих, 

религия дарованная благодатью Божьей. Вот почему зло в местах, где берёт власть в 

первую очередь начинает уничтожать аристократию, тем самым уничтожая и 

христианство. Только в искусственно развязанной талмудическим иудаизмом 

гражданской войне в России за три года с 1918 по 1921 гг. с обеих воюющих сторон 

русских погибло 12 миллионов лучших сынов России, за это же время потери армян 

составили 700-800 тыс. населения. 

    В аристократизм уже в последующем входит труд образования, совершенства тела 

и воззрений на мир, где романтизм – неотъемлемое чувство самого аристократизма, 

как формы иррационального бытия человека, коим и является сам аристократизм. 

Аристократическая красота – что красота священничества, есть красота изнутри. 

Аристократ не выражает открыто свою ненависть, обиды, мелочные претензии. Это 

– удел плебейской психологии. Всё наоборот, аристократу свойственно вечное 

чувство вины недоданного, недосказанного, недовыполненного. Он не машет 

руками, не говорит громко, имеет сдержанное выражение лица и поведение, он учтив 

и предупредителен, он вечно на страже красивого и благородного. В отношении к 

плотским вопросам впереди у него идёт чувство долга и красоты, в пище и 

потреблении он умерен. 

    Слой духовной аристократии в Норкерт имеет не одно определение. В парафразе 

«дегенерат – регенерат» аристократия ещё определяется как регенеративная элита 

или коротким неологизмом «герат», «гератность». Каждый гражданин в отношении 

общества или государства имеет определённую область своих обязанностей и прав. 

Эти обязанности и права состоят из таких, что даны свыше, предопределенны 

природой человека и тех, что социальны, политичны, исходят и соответствуют 

данной общественно-политической формации, традициям или законам государства. 

В НИ обязанности граждан стоят впереди и прежде прав. И лишь у Аристократии 

духа – АрД права идут впереди обязанностей и первым правом – есть право 

водительствования и учительствования Нации, ибо эти права ей даны отроду. Здесь 

политик получает иное измерение. Хороший политик способен заставить людей 

поверить в него; великий политик способен заставить людей поверить в самих себя. 
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    В человеческом обществе должны быть такие аристократы, пишет Бердяев, 

«которым не нужно возвышать себя, которые свободны от неблагородных черт, 

связанных с самовозвышением. Права аристократии – права прирождённые, а не 

благоприобретённые. Должны быть в мире люди, у которых есть прирождённые 

права, нужен душевный тип, свободный от атмосферы борьбы за приобретение прав. 

Те, которые в труде и борьбе приобретают свои права и повышают своё жизненное 

положение, не свободны от многих горьких чувств, от обиды, часто от злобы, они 

подавлены своим более низким прошлым. Я говорю, конечно, не об отдельных 

людях, для которых закон не писан, а о среднем уровне людском. 

    Возможна и оправдана лишь аристократия божьей милостью, аристократия по 

духовному происхождению и призванию и аристократия по благородству 

происхождения, по связи с прошлым. То, что представляется вам несправедливым и 

возмущающим в положении аристократа, это и есть оправдание его существования в 

мире, привилегия по происхождению, по рождению, не по личным его заслугам. 

Аристократом можно быть лишь не по заслугам, не по  личному труду и не по 

личному достижению. И это должно быть в мире. Духовная аристократия имеет ту 

же природу, что и аристократия социальная, историческая, это всегда 

привилегированная раса, получившая даром свои преимущества. И такая духовно и 

физически привилегированная раса должна в мире существовать для того, чтобы 

выражены были черты душевного благородства». 

    Общий социально-политический и организационный вывод из этой гиты должен 

состоять в том, как нам в армянском народе создать армянскую нацию, а в 

армянской нации гератный слой? Этот слой, конечно, не может уже 

верифицироваться по средневековому цензу владения землёй, - самым большим 

богатством той эпохи, далее по богатству владения средствами производства (как 

капиталист) или финансовыми средствами как банкир или ростовщик. Этот слой не 

может быть и священническим, принадлежащим Богу, Св. Духу, каждому живому 

существу и человеку земли. Этот слой зова Крови, любви Отечеству и верности Богу 

выискивается и определяется в каждом армянине, ибо живёт в каждом. Это слой 

воодухотворённого интеллекта, поднятого как духосознания в бытии. У тех, у 

которых это обнаружено с детства в большей мере, воспитываются, готовятся в 

большей мере, ибо в большей мере им придётся давать, чем брать – это путь 

служения и жертвования. Тогда толпотворение очередей попасть в «хорошие», 

«сытые», «командующие». «привилегированные» отпадает само собой. Во времена 

больших кризисов, для честного политика трудность не в том, чтобы исполнить свой 

долг, а в том, чтобы уяснить его себе и обнаружить народу. И уже из слоя духовной 

аристократии к испытанному и проверенному возрасту 60 лет Нация отберёт 40 

пожизненных АрД как коллективного Монарха армянского народа в системе 

Армянской христианской иерархической демократии и в Армянской 

Аристократической республике. 

 ((((( 77 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 77 ))))) 

Что является собственностью армянина? Его жизнь? Но она обрывается смертью, не 

спрашивая человека, а потому не может считаться его собственностью. Тогда что? 

Память!... Когда она оставляет след служения Отечеству, Нации, Идеалу. 

    Ещё несколько тысяч лет назад мудрецы, спрашивая, учили: когда человек 

навечно уйдёт в мир иной и прах его истлеет и соединится с землёй, что останется 
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после него? Имя! А «имя нечестивых омерзеет», - (Притч, 10, 7). 

    Тогда желание жить после смерти своим именем – дело красивого порыва и 

высокого духа. И продолжится жизнь мёртвых в памяти живых. Забвение – вторая 

смерть, которой больше всего страшатся великие натуры. 

    Хай! Стремление к тому, чтоб имя твоё пережило тебя – достойный выбор жизни. 

Твоё рождение – это благо для тебя, есть одно благо; оставив память о себе – это 

благо для всех, что уже есть два блага. И в этом истина.  

«Разве не благородный муж тот, кто не сетует, что неизвестен?», - Конфуций. Ему 

вторит Эпикур: «Проживи незаметно». И в этом истина тоже. Тогда как соединить в 

Норкерт два, казалось бы, несовместимых принципа: стремление оставить о себе 

добрую известность в имени и остаться в неизвестности? 

    Имя, осознанное живым существом, становится частью его духовного мира. Имя - 

тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность. Именем 

выражается тип личности, онтологическая форма её, которая определяет далее её 

духовное и душевное строение. В древнем мире считалось, что названный по имени 

человек или животное, зверь может появиться, если вдруг назвать его имя. Так, 

восточные словяне, чтобы не говорить слово «арч», кодировали его понимание через 

понятие «тот, кто ведает мёд» – медведь-ведмедь. В доме запрещалось ругаться и 

даже называть слово «чёрт».  

    С другой стороны, считалось, что через имя можно воздействовать на того, кто его 

носит; и более, даже можно иметь над ним власть, т.к. через знание имени 

осуществляется проникновение во внутренний мир человека. Поэтому среди людей 

существовала традиция скрывать своё настоящее имя, заменяя его прозвищами и 

кличками, даваемыми по проявленным качествам. Согласно легенде, когда Моисей 

спрашивает Бога, кто есть Ты, Бог отвечает ему не называя своего имени: «Я есть Я, 

а ты есть Моисей». По причине того, что Бог назвал имя Моисея, последний 

становится как-бы узнанным и объснимым, но также понятым, законченным и 

принадлежать тому, кто его узнал. Объснённый человек, `понятый человек 

переставал быть субъектом, становился «законченным» и принадлежать тому, кто 

его объяснил. И, как было принято в пониманиях древнего мира, быть рабом того, 

кто «объснил» его, кто первый назвал имя. 

    У всех народов считалось, что имя господствует над судьбой человека и имеет 

власть над обществом и государством. Отсюда, например, в др. египетской или 

мифологии Индии существовало большое количество имён одного и того же бога. 

Так бог Атон-Атом-Адам имел до тридцати имён, одно из которых – Унан – 

употребляется в армянской традиции до сих пор как имя собственное. Много имён 

имела и священная горы Арарат. Люди скрывали имена богов, тем самым избавляя 

себя от прямого контакта с ними или демонами. Но общим было понимание, что 

если знаешь настоящее имя бога, то можно вступить с ним в мистическую связь для 

того, что бы получить нечто желаемое. Подобное миропонимание культивировалось 

жрецами, знанием о котором владели только они сами.     

    Однако следует согласиться, что имя формирует психосвойства и характер 

человека. Имя связывает человека с Космосом и собственным энерговолновым 

звучанием слова. Звуки имени и энергозвуковая среда Космоса связаны между 

собой.  В свою очередь, они уже в качестве гармонии созвучия связываются с 

иерархиями более высоко порядка, что приводит к опосредованному 
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взаимодействию в цепочке:  носитель имени, знерго-информационная среда, 

Всевышний Разум. У каждого звука в имени есть своё место (своя проекция) в 

Эфире, а через посредство них и место души в нём, но и звуков самого Эфира в 

душе, что превращается во взаимное проникновение. Закреплённое в подсознаии, 

имя становится самым сильным идентификационным символом самосуществования 

и самосознания. Поэтому, когда мы обращаемся к человеку по имени, мы 

одновременно обращаемся к его самости. Бальзак, когда создавал действующее лицо 

своих произведений, был озабочен тем, чтобы имя подходило к герою, «как десна к 

зубу, как ноготь к пальцу». 

Ведя ассимиляторскую политику христиан в Турции, первый удар был нанесён по 

изменению их имён. В 1934 году в этой стране был принят расовый закон об именах. 

Закон вменял всему населению Турции иметь фамилии только тюркского 

происхождения. До этого турки фамилий не имели. 

    Природа имён разнообразна, и здесь на страницах НИ мы происхождение имён не 

рассматриваем. Однако помимо принятых имён или традиционных, существуют 

имена спонтанные, данные воображением или фантазией родителей или по причине 

существующего прецендента. Тогда в малокультурной среде носитель 

новоявленного имени начинает определять шкалу ценностных ориентаций и служить 

последующим прецедентом для других.    

    Бывает, что армяне дают своим детям резонансные имена чужих народов, 

проявляя и самоутверждая своё легендарное и героическое мировосприятие. Выходя 

за рамки своей культуры через имена великих народов или иных великих культур, 

армянин становится не просто причастен к этим кульутрам, не просто расширяет 

круг своего мировидения, но и настаивает на своём мироприсутствии в этих 

культурах и заявляет о своём «Я» как в этих культурах, так и через эти культуры. 

    В своей работе «Имена» выдающийся армянин П. Флоренский* пишет: «Имена 

выражают типы бытия личностного. Это - последнее из того, что ещё выразимо в 

слове, самое глубокое из словесного, поскольку оно имеет дело с конретными 

существами. Имя есть последняя выразимость в слове начала личного (как число 

безличного), нежнейшая, а потому наиболее адекватная плоть личности. Духовное 

существо личности само о себе невыразимо. Оно усваивает себе предлежащий ей 

материал из среды, в которой живёт, - мистический, окультный, социальный, 

психический, физический - и, взяв его, претворяет в своё тело, сквозит в нём, 

лучится сквозь него, его формирует. Но выразить мы можем не её, а то, что она 

оформила. Имя - ближайшее подхождение к ней самой, последний слой тела, её 

облекающий. Этот слой, это именное тело совершеннее всех прочих слоёв... Имя 

действительно направляет жизнь личности по известному руслу и не даёт потоку 

жизненных процессов протекать где попало. Имя - это хрия личного строения. Имя 

предопределяет личность и намечает идеальные границы её жизни». 

*В юности я застал ещё свидетелей из Гандзака, которые рассказали мне личную 

трагедию матери П. Флоренского. Человек, за которого она должна была выйти 

замуж, армянин, оставил её беременной, что меркам морали того времени было 

чудовищным позором. Родители тут же выдали свою дочь за человека, который 

согласислся быть её мужем. С ним мать Флоренского, как видно из его 

атобиографии, прожила в мире и счастье. В наказание дочери ни один из 

родственников не имел права посещать грешницу. Как видно из воспоминаний 

самого Павла, две сестры матери посещали её тайно от родителей. Но мы, как 
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принято в НИ, всё же считаем великого Флоренского русским философом, беря за 

основу не кровь, а дух русской культуры. 

Опытные коневоды в прошлые времена знали тайну и важность этого явления в 

формировании характера коня быть победителем и старались подобрать ему 

соотвествующее имя, через которое передавалась бы любовь к коню и ответ коня на 

эту любовь. Знание имени живого существа, отражающее его истинную природу, 

даёт власть над ним через проникновение в его сущность. «Имена управляют 

вещами», - Гесиод. 

    «Ложное имя» манипуляторы используют для названий партий, социальных групп 

или религиозных сект. В этих названиях дело доходит до абсурда. Слово обладает 

магической силой, и дать ложное имя – это то же самое в манипуляции сознанием, 

что на войне дать диверсанту хорошие документы и обрядить в форму противника. 

Человек не может постоянно находиться в напряжении, даже когда сознание его 

говорит, что имя ложно, примитивная подмена его успокаивает сознание. 

    Имя человека может жить своей собственной жизнью и порой разительно 

отличаться от своего носителя. И носитель имени, и толпа почитателей-

последователей могут попасть в зависимость от магического воздействия имени, 

теряя дар свободы. Противостоять этому воздействию толпа не может. Анонимная 

толпа управляема в одном случае: если она загипнотизирована «именем». Нет имени 

- нет адресата. От великого имени толпа всегда имеет ожидания. Помимо прочего 

имя создаёт образ носителя, но и энергетику воздействия. То есть, имя тайной своей 

энергии вынуждает к реакции действия и ответным ходам как действию. У 

специалистов по социальной психологии я читал, что имя «Гитлер» в немецком 

мироощущении обретало магический эффект. Как бывают удивлены или 

разочарованы люди, когда своего кумира или гения они вдруг обнаруживают 

невысокого роста или тщедушного. Славное имя обладает притягательной энергией, 

позорное имя - отталкивающей. 

    В человеческом языке нет ничего произвольно-спонтанного, потому как у истоков 

каждого звука лежит соответствие в тонком эфирно-энергетическом пространстве. 

Став соответствием взаимным, они и дают осознаваемую многими гармонию. 

Отсюда (от этого понятия) проистекает движение в «обратном» направлении – 

познавший природу, может давать окружению её имена. Учение Библии не 

расходится с высказанным суждением: Бог наградил Адама знаниями о свойствах 

всех живых существ, что позволило Адаму давать им имена (Бытие, 2; 12-20). 

    Среди многих имён Бога в Норкерт даётся ещё одно Его имя - это Система. Бог 

есть вселенская Система, вставленная в другую Систему. Но система систем тоже 

Система! В этом смысле «Я» Бога как Абсолютного Субъекта и само понятие 

Система сливаются. Системой, вставленной в другую систему является человек. Как 

Его подобие, он есть бог, т.е. маленькой системой, зависящей от власти Бога - 

Абсолютной Системы. Стало быть, с одной стороны, человек помещён в поле 

власти, которая определяет его, с другой стороны, будучи сам системой-богом, 

человек может определять сам себя и создавать своё поле власти, которая, увы, 

нередко становилась отрицательной, а то и позорной.  

    В этой точке изложения можно было бы перекинуть мостик к философии М. Фуко 

(1926-1984) о необходимости человека «делать самого себя», однако наша задача не 

только задача античного человека «познать самого себя», не только реализовать 
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идею Фуко, наша задача - как жить человеку в системе Божественных истин, 

которые являются самыми попираемыми, которые защищаются возможностями 

истин маленького человека и его страданиями?  

    Но и это не всё, в этих обстоятельствах человек ещё стоит перед иной 

необходимостью: вечного обнаружения истины, быть ею озарённым и творить 

истину. Что же касается вопрошания Фуко «как это получается, что истина так мало 

истинна», то оставляем это выражение на его совести, как всякую слабость великого 

философа пободаться возможностями с Богом (этим страдал другой великий - Л. 

Толстой), полюбоваться самим собой и бравадой логики. В АНИ мы наследуем 

другую школу - Нарекаци и Татеваци... и другую судьбу. 

    Самым сильным воздействием всегда обладало слово, потому что всегда связано с 

самым глубоким смыслом явлений и предметов.У каждой вещи есть своё 

определение, своё имя-называние, они в определённой мере отражают сущность 

вещи, а вещь – сущность называния. Изменение одного, становится причиной 

изменения восприятия другого. Называние – это подведение под некоторое понятие, 

под представляемый им образец вещей определённого рода и, значит, оценка. 

Назвать привычную вещь другим именем, - значит подвести её под другой образец, 

и, возможно, иначе её оценить. 

    Первым символом становления личности человека и элементом 

трансформационной связи с внешним миром становится его имя. Звучание имени 

обладает силой влияния на окружающий мир, на подсознательное восприятие 

огромных коллективов, и в определённых острых ситуациях обретает социально-

политическое значение. Одновременно имя придаёт личности силу самообладания, 

несёт сакральность духа, сознание гордости и чести. Вновь вернёмся к Гитлеру. 

Психологи, изучающие тайны политического магнетизма личности Гитлера в 

условиях его исторического времени, считают, что одним из частных условий его 

публичного успеха, неожиданно засветившегося в судьбоносных орбитах немецкой 

нации, явился отказ от фамилии Шекельгрубер (видимо, эта фамилия содержит на 

иврите понятие «шекель» - золото. «Щек» в армянском просторечии может 

употребляться как «красный» понимая под этим символ золота) и явление народу 

под псевдонимом Гитлер. В равной степени магически на людей действовало и имя 

«Сталин», ибо фамилия Джугашвили не несёт в себе магнетического таинства. 

    Отсутствие имени у человека понижает его сущностность, говорит о крайне 

низком (или тяжёлом) положении, в которое поставили его (или, если речь о Боге, о 

столь крайне Высоком, которое невозможно определить или вставить в рамки 

имени). И наоборот, написанное на человеке имя - есть его ограничение, стало быть 

унижение. Имя объясняет природу вещи, человек же необъясним. И если кто-то 

написал на нём имя, стало быть, он ограничил его божественную природу. Когда 

Бога нашего, Исуса Христа, вели на распятие, на груди его было написано Его имя. 

Философ Кратет, показывая на вещи, не называл их имён, чтобы не ограничивать их 

природу. Сегодня силы зла везде, где есть возможность, пишут на груди имена 

людей, тайно отрицая в них их божественную сущность. 

    Достоинство имени берегут с детства. Как символ, оно может определять действия 

людей и после физической смерти личности, а как энергоинформационная память 

тонкого мира, обладать силой творения поступков и судеб. 

    Добрые имена народы хранят в памяти и своим потомкам стараются давать 
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проверенные временем и испытаниями истории имена героев, великих и достойных. 

Одновременно, через самоназвание и имя своей страна народы пытались определить 

своё божественное положение (духовную легитимность), своё происхождение и 

сопричастность к некоторому божественному бытию. В Норкерт страну армян зовут 

первоначальным звучанием, даренным Богом этой земле по имени единого 

вселенского Бога армян Хайка, с земли непрерывно устремляющее нас в Небеса. 

Армянский народ имеет пять эпонимов, идущих к патриарху Ною: его сын Хабет 

(Иафет); внук Хабета - Торгом; далее следует его сын Хайк (не путать с богом 

Хайка); наконец Арам и Асканаз (Ашкеназ).  

Есть и имя Пути, ведущее к Богу, и имя это Кристос. (В одной из гит мы уже 

говорили, что настаиваем на правомерности армянского употребления Его имени как  

Кристос. Имя скорее всего восходит к имени «Кришна», что означает тайный, 

невидимый, неопознанный. Невидимый - потому что Кришна, как и Зевс-Севс-сев», 

означает «чёрный», т.е. невидимый). 

 ((((( 78 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 78 ))))) 

Язык – средство чувственного выражения души человека и вхождения во   

Вселенную, но и отражения Вселенной в душе человека. Звук-язык-слово, - это та 

триалектика, что составляет общее человека и Бога и связывает человека со 

Вселенной. Язык, с одной стороны, есть субстанция, которой, как кирпичиками, 

строится мироздание. Однако, с другой стороны, язык - есть деятельность человека, 

отражающая его телесноть и душу, есть способ человеческого поведения, средства 

адаптации и коммуникации. Стало быть, язык - есть тип творческой деятельности 

человека и форма выражения его духосознания. Отражая мир - язык творит мир. 

    В сегодняшней науке язык рассматривается как совокупность знаков всей 

человеческой реальности. Любые образования культуры (в таком смысле 

оказывающиеся документами своей эпохи) могут выступать в качестве языка. 

Документ же является языком, «звуки которого низведены до немоты или 

невнятного бормотания, иногда по счастливой случайности распознаваемого», - М. 

Фуко. М. Хайдеггеру принадлежат слова: «Язык говорит человеком». М. Фуко, 

развивая эту мысль, утверждает, что «язык» уже существует в природе, что язык уже 

есть реальность природы, которая не только не зависит от говорящих людей, но и 

выступает базисной для их жизни. В продолжение своей мысли Фуко предлагает 

вначале «оставить за скобками» конкретную содержательную нагрузку фраз и слов. 

В результате можно получить «формальный» синтаксис, тем не менее ещё 

обременённый соответствующей семантической составляющей. Элиминировав 

следующим шагом смысловую заполненность языка, обретается «чистая структура», 

связанная лишь с различием в материале, который способен служить знаками. Тогда 

обнаруживается абсолютное, надчеловеческое условие бытия речи. 

    Понятно, язык существует благодаря высказыванию, но высказывание существует 

не обязательно благодаря наличествованию языка, ибо всегда можно заменить одно 

высказывание другим, не изменяя языка. Это делает возможным заключить, что 

высказывание и язык суть одинаковые и различные уровни одного или разных 

явлений. В речевом акте существует персона, которой принадлежит голос-речь, но 

высказывание, речью которой оно передаётся, может не принадлежать данной 

персоне. 

    Почему возникло множество языков? Потому что одним языком передать и понять 
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Вселенную невозможно. Равно, как и невозможно идти к Богу одним путём и любить 

Бога одними словами. Язык человека есть продукт коллективной души его народа. И 

в качестве такового он не средство разъединения народов там, где он есть 

проявленность физических звуков, а единения их там, где он средство творения духа. 

Язык – это средство проникновения одной души народа в другую через дух любви, 

поэтому у каждого народа он своеобразен, как своеобразна любовь.      

    Покуда в примитивном мире был человек, а всё остальное – то, что «не человек», 

покуда вся борьба человека была борьбой за сохранение вида и себя как части вида, и 

познание находилось в пространстве, как внешний мир вообще и человек вообще, – 

язык людей был более или менее общим.  Для решения общей задачи люди могли 

легко понимать друг друга тем своеобразным языком единого общения, который 

усиливался жестами и  добавлялся сменой тональностей-обертонами. По мере 

усиления проникновения во внешний и внутренние миры, происходящего спонтанно, 

независимо, индивидуально, но в составе групп-коллективов, язык получил свойства 

локальной дифференциации и локального своеобразия, развитых настолько, насколько 

произошла глубина проникновения. Это проникновение вобрало в себя собирательное 

понимание того, что вовне и того, что внутри. Коллектив при этом оставался средой и 

выполнял функцию сохранения наработанного (или наоборот, отбраковывания того, 

что не вписалось в его душу и сознание). 

    В армянском мирочувствовании слово-«бар» является производным от «вар»-

солнце и формой «пар» - огонь, но и синонимом божественного понятия «бан». Бан и 

бар – как средства вербального общения приравниваются к духу, отражающим тело 

человека и сохраняющим его. Слово стало одной из основ творения и творчества 

человека. Через свой, известный ему лингвинистический мир, армянин входит в 

высшие Божественные иерархии. 

    С конца ХIХ века мировые космополитические центры конкретно говорят (и 

предлагают в качестве эспиранто) о том, что все языки отомрут и останется единый; 

или о том, что правильно будет все их свести в один единый, что принесёт 

человечеству огромную материальную экономию и удобства,... а им дополнительные 

рычаги власти. Ликвидируя языки и сводя их в один единый, мы не ликвидируем 

души народов, они – вне воли маленькой группы заказчиков-космополитов от 

мировой  четырёхтысячелетней финансовой мафии. Но мы причинили бы тем самым 

большую боль душам народов. А души народов всё равно вновь родили бы разность 

языков. 

    Язык отдельного человека, как проявленная душа народа, не только обращён 

вовне, но и вовнутрь. Язык представляет собой не только средство для 

формирования мыслей и передачи информации, но и способ того, как человек 

воспринимает внешний мир и себя в нём. Язык не только формирует образ жизни, 

направление мыслей и способ воздействия на окружающий мир, но и через этот мир 

в обратной реципрокной связи (коррелятивно зависимой) формирует самого 

человека. Язык, уже как слово человека, посредством связи с 

энергоинформационным пространством и концентрированной энергетической 

направленностью, может стать мостом между нематериальным и материальным 

мирами и порождать материальные предметы. Он может причинять боль человеку и 

лишать его жизни, а может наполнять и наполнять её радостями и благостями и 

постоянно продлевать. Язык незримо определяет мировосприятие человека и через 
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него мировоззрение. Если язык есть проявленная душа, то язык незримо влияет на 

формирование этнопсихологии народа, модус жизни и поведение (этос). «Сколько 

языков ты знаешь – столько раз ты человек» (арм. поговорка). Эту поговорку можно 

выразить и в ином понимании: сколько языков ты знаешь, столько душ народов ты 

содержишь в себе (соприкасаешься). Овладев другим языком, человек поневоле 

начинает любить иную культуру, а через культуру и сам народ. Значит язык ведёт к 

миру и согласию. 

    Разные языки народов приводят к разным ощущениям и познаваниям одного и 

того же мира. Но будет вернее сказано, что один и тот же мир, как один Бог, по 

разному отражается в душах и языках народов. Знатоки утверждают, что каждая 

родная речь по-своему способствует формированию в центральной нервной системе 

нейронных связей.  

    Одни языки больше способствуют эксперименту, другие теории, третьи 

техническому или гуманитарному познанию. Существуют языки 

благоприятствующие прозе, поэзии, математике, образному мышлению или 

абстрактному, синтетическому или аналитическому. Однажды поэт заметил, что по 

испански удобней говорить с Богом, английском – о торговле, немецком о войне, 

французском с любовницей, норвежском о погоде, русском о политике, арабском 

выражать себя в любомудрии, персидском – в поэзии, а на... 

    Армянский язык способствует поэтически-художественному и математическому 

мышлению. Каждый армянин, говорящий по-армянски в эту минуту, сообщяет душу 

свою другому армянину; каждый армянин, говорящий по-армянски в жизни – есть 

хранитель армянской души. Как учил нас Комитас, каждый язык поётся по-своему и 

имеет свои песни, под каждый язык подходит не всякая песня. Свойственность языка 

порождает свойственность песни, а те и другие – музыки. Таким образом, от души 

народа к музыке тянется целая взаимосвязанная цепочка промежуточных 

проявлений этой души.  

    В каком признаке проявляется главная устойчивость армянского народа? В 

бесконечной самоидентификации, ставящей культурный заслон ассимиляции. Если 

на одном из своих этапов истории армянский народ прекратил бы духовное 

строительство, отошёл от своих мифов, а какое-то поколение устало сопротивляться, 

обрело ленность самосохранения и безнадёжность  отстаивать свою самость, то наш 

разговор сегодня не состоялся бы в прямом смысле - на армянском языке - и в 

переносном, физическом. Но к национальной самоидентификации стремится и 

каждый народ, не потерявший ядро носителей духовности. И в этой 

самоидентификации каждый народ в первую очередь обращается к самому великому 

признаку различения - языку, который является не просто «средством 

коммуникации» наших либерастов, а выражением свойственности его души любить, 

что мы называем творением души. Тогда язык - есть ещё и средство 

самоидентификации, и каждый народ стремится воспеть свой язык, что бытийно мы 

можем воспринимать как восхваление собственного языка. Это заставляет нас с 

пониманием отнестись к такому субъективизму и должно быть встречено с тёплым 

благорасположением, ибо язык у появившегося на свет человека в первую очередь 

идентифицируется с любовью матери и её заботой. В равной мере и язык армянских 

матерей - самый прекрасный на свете и называется он «майрени». 

    Сам я больше всех люблю армянский и, конечно, русский по вполне понятным 



 

 

- 159 - 

вышеупомянутым причинам. В детстве изучение иностранных языков у меня 

началось с немецкого, а потом со сменой места обучения я перешёл на английский. Я 

помню как легко и плавно вошёл в мою сущность немецкий, как я тут же стал 

превосходить моих русских соклассников в знании немецкого и как всю жизнь я 

ощущал внутреннее неприятие английского языка, как бы его «неестественность» по 

отношению к миру. Поэтому тут же отхожу от своей субъективности и привожу 

лирическое отступление в описании английского языка, как самого лучшего в мире 

со слов английского поэта ХVI в. Р. Керью: «Итальянский приятен, но не имеет 

мышц, подобен спокойно текущей воде. Французский изящен, но излишне 

формален, как женщина, которая боится открыть рот, опасаясь испортить выражение 

лица. Испанский - благороден, но слишком фальшив, а также страшен, как сатана в 

спектакле. Голландский - мужественнен, но очень хриплый, подобный вступающему 

в спор по любому поводу. А мы, заимствовав у них. ...от итальянцев взяли силу 

согласных, от французов - целостное звучание слов, от испанцев - разнообразие 

окончаний, от голландцев -  дополнительные смягчающие гласные; так, подобно 

пчёлам, собрали у них всё хорошее, а осадок оставили им». 

    Каждый народ поёт гимн своему языку - и в этом его сила, поют его и русские. 

Вот как воспел свой язык великий Ломоносов, который и сам слагал вирши: «...Язык 

российский, не только обширностью мест, где он господствует, но купно и 

собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе... 

Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком лучше общаться 

с Богом, французским - с друзьями, немецким - с неприятелем, итальянским - с 

женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, 

то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, 

ибо нашёл бы в нём великолепие ишпанского, живость французского, крепость 

немецкого, нежность итальянского, сверх того, богатство и сильную в изображениях 

краткость греческого и латинского языка». 

    А вот что сказал Егише (V в.) в «Толковании творения» об армянском языке: 

«...Посему после крупного языкового размежевания появилось эстетическое 

разнообразие. Язык грека – мягок, римляна – строг, гунна – угрожающий, ассирийца 

- умоляющий, перса - пышен, алана - изящен, гота – насмешливый, египтянина – 

словно доносящийся из скрытого и мрачного места, индуса – стрекочущий 

(напоминающий щебет), и только язык армянина – и вкусен, и могущий все языки в 

себя вобрать. И как цвет другим цветом проясняется, и лицо – лицом, и рост – 

ростом, и искусство – искусством, и дело – делом, так язык языком красив». 

Армянский язык – это не только память человечества, но и его программа на 

будущее.  

    Сегодня в Ереване армянский учёный пишет о нём: «по своим структурным 

параметрам армянский язык как современный вариант развития незначительно 

изменившегося арийского праязыка является наиболее конструктивно развитым, 

логически завершённым, оптимально сбалансированным и качественно 

совершенным из всех когда-либо существовавших в мире языков, в каждом из 

которых в тех или иных пропорциях либо отсутствуют, либо в искажённом виде 

присутствуют различные части его системной программы». 

    Задача Норкерт – сохранить цветок в соцветии, как наработанное в тысячелетиях, 

как свой своеобразный способ познания миров, как путь в будущее, как случай ещё 
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одной цивилизации человека.  

Боже! Храни армянский язык! 

 ((((( 79 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 79 ))))) 

Ни что так не поднимает народ в собственных глазах и в глазах человечества как 

реализация собственной энергии культуры на уровне мирового признания, 

выступающего высокими достижениями в искусстве, науке, спорте и др.  

Боже! Не отринь армянский народ от дара творения и миссии нести сотворённое 

людям. 

 ((((( 80 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 80 ))))) 

В Ведах существует мысль, и наука это подтверждает, что Мироздание содержит в 

себе всё необходимое для постоянного воспроизводства цикла своего 

существования. 

    Мироздание существует как процесс. Его составные части – это 

взаимодействующие друг с другом структуры, пребывающие в состоянии 

воздействия других структур окружающей среды. Давление среды, взаимодействие 

структур между собой вероятностно предопределено и находятся в иерархической 

зависимости. Говоря «окружающая среда» для Мироздания, следует иметь в виду 

Бесконечность, а Бесконечность есть Бог (и это одна из его ипостасей). Ещё одной 

ипостасью является Высшая Истина. 

    Соединима ли Бесконечность и Высшая Истина? И да, и нет. Мир состоит из 

вещей, взаимодействующих между собой. У каждой вещи – своя истина. Единой 

вещи не существует, покуда существует Бесконечность. Посему всегда имеется 

уровень недостижимости, как уровень Истины, - она и есть Высшесть в своей 

бесконечности. 

 ((((( 81 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 81 ))))) 

Доминирующей категорией человеческого общества является развитие. 

Эволюционная адаптация в динамике есть развитие. Развитие происходит от 

мыслеобразов к действию, а действие осуществляется через субъекты действия - 

структуры общественной системы. Мыслеобразы человека могут браться в качестве 

его творческого акта, как существующего информационного пространства общества, 

как проникновение или связь с невидимым Вселенским сознанием и существующим 

Вселенским Объективным знанием. Но что более всего способствует развитию 

человека? Борьба противоречий изнутри. «На свете идёт вечная борьба; кто 

ухитрился жить за счёт другого, тот и выиграл», - сетует философ древности. 

    Но почему в течение нескольких сотен тысяч лет не показал своего развития 

неандерталец, а показал современный человек особенно за последние десять тысяч 

лет? Ведь «количество мозгов» у неандертальца ненамного было меньше чем у 

кроманьонца (в среднем меньше процентов на 7-8), и он тоже поклонялся 

божествам! Потому что неандерталец не был дифференцирован, он был гомогенен и 

«энтропичен». Неандертальское общество было больше биологическим стадом, 

кроманьонское – социальным. Неандертальское было «чистым» по крови, не 

смешанным, кроманьонское – многоэтническим. В неандертальском обществе не 

было борьбы противополжных социальных сил, т.е. оно было не социально-

политическим, кроманьонское было таковым. В неандертальском не было 

прибавочного продукта, в кроманьонском он был. 

    Во внутренней среде неандертальца отсутствовало великое, но тяжёлое и 
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драматическое явление борьбы добра и зла, порождающей третье – выход, новое 

решение, новое качество. Его общество не было ни «шекспировским», ни 

«сервантесовским», оно было гармоничным с природой и гомогенным своего вида. 

Род неандертальца жил в тени верного и преданного вожака, - производителя, но сам 

неандерталец не поднялся до уровня творения и прежде всего творения истории. 

Недифференцированность (неструктурированность) его стада, устойчивое подобие 

или устойчивая усреднённость и гомогенность привели его к проигрышу в 

соперничестве с гетерогенным кроманьонцем за обладание биологической нишой 

вида человека. Следовательно, высокая дифференцированность личности – условие 

такого же высокого творческого потенциала и выживаемости индивида в природе. 

Тогда лозунг Норкерт - дифференцированная личность, в едином обществе! Ибо 

движущей силой их диалектической природы и вытекающего отсюда исторического 

процесса являются действия людей в рамках духовно-традиционалистского, 

социального, культурного и географического окружения. Индивидуальные и 

коллективные человеческие действия - фундаментальная движущаяся сила истории. 

Как это отражается в истории?  

    Субъекты действия, - личности, коллективы и различные структуры, - свободны в 

пределах определённых границ, они обладают способностью влиять на некоторые 

ограниченные изменения в мире и делают это как намеренно, так и - чаще всего - 

непреднамеренно, что приводит к непреднамеренным и даже неосознанным 

структурным результатам. Люди конструируют общество не стихийно, а лишь в 

допустимых пределах своих возможностей; эти возможности, - если речь не о 

революционных обстоятельствах, - обусловлены существующими структурными 

ограничениями, унаследованных от прошлых систем, созданных до них 

предшественниками, которые тоже были структурно ограничены. Таким образом, 

существует диалектика действий и структур: пследующие структуры формируются 

благодаря предыдущим действиям. А сам исторический процесс является 

постоянным конструированием человека в результате его действий. Он может 

состоять из социальных фаз. За каждой фазой стоят активные харизматические 

личности, группы, социальные движения, ассоциации и т.д. Каждая фаза 

обеспечивает определённое количество возможностей, ресурсов, способностей - 

можно сказать «сырья» - для последующих фаз. Но «последующая фаза» - это миг 

настоящего, в котором люди занимаются конструированием существующей 

реальности. Стало быть, исторический процесс можно квалифицировать как 

деятельный продукт, как аккумулированный эффект продуктивных усилий, 

предпринимаемых в ходе человеческой деятельности субъектами этой деятельности 

в структурах, созданных предыдущими поколениями. А движущей силой процесса 

является человек.  

Харизматическая личность должна стать идейным и духовным «материалом» и 

импульсом к харизматичности общества. Иногда это зависит от времени, эпохи и 

места событий. Марк Аврелий не стал продолжением харизматичности общеста, а 

общества его. Но Махатма Ганди стал! 

В этом контексте как понимать общество человека? 

    Всякое общество представляет собой относительно упорядоченную и 

относительно независимую систему со свободно ассоциирующейся и постоянно 

меняющейся конфигурацией взаимоотношений, правил и ролей, которые скрепляют 
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интеграцию индивидов. Оно существует независимо от пассивных индивидов масс, 

но до некоторого предела, и зависимо от активной части ряда лидирующих 

элементов, особенно собранных в активные группы. Но чтобы оно могло 

существовать, общество должно воспроизводиться и преобразовываться под 

влиянием их собственных действий. Задача руководителей общества - создавать 

постоянную позитивную социальную реальность. И если эта реальность - не в 

крайней бедности, то и не в крайнем богатстве. Тогда в чём? В постоянном 

поддержании высокого духовного напряжения души человека, и не обманом, а 

великими ценностями нашей Веры, т.е. религии. Законы высшей Природы должны 

идти вместе с законами земной природы, но не рядом, а иерархически одно под 

другим. Земную представляет Идеология бытия. 

    Армянин одинаково способен ответить обоим условиям природы. Для условий 

земной природы индивид – это средство сохранения племени, тогда как цель – есть 

само племя, потому что племя, этнос несут идею, они и есть сама идея. Каждый 

армянин – это инаковость. Но как это отразится на силе интегрального потенциала 

единства Нации? Может плохо, а может и очень благотворно! Благотворно, если 

Нация объединена единым Богом, Идеей и структурами организаций на основе 

единой Идеологии. В таких обстоятельствах, чем больше свойств Нации 

присутствует в особенностях разнообразия её отдельных индивидуумов, тем крепче 

должен стать интегральный потенциал организации. Наличие системности не только 

как методологии или принципа, а как неотъемлемого свойства мышления и 

поведения в организации жизни Нации усилит её возможности в резонансной силе 

собора высокосвойственных личностей.     

    Всякое общество контролируется! Разница заложена не в самом принципе 

контроля, а в целеположении. Различаются формы контроля и средства контроля. 

Первое, что отвергает всякий народ - бесконтрольное общество. Если армянское 

общество не будет контролироваться ни религиозными ценностями как этически-

нравственными, ни идеологическими как патриотическими, высокогражданскими, 

ни юридическими как общественными уложениями равенства всех перед законом, 

тогда чем оно станет? Оно станет экономическим обществом со своей стихией где 

будет происходить гоббсовская война всех против всех. Экономическое общество 

превратит Нацию в население, которое будет управляться силой и обманом с 

правящами кодлами силовиков во главе, за которыми последует моральный цинизм, 

нищета, нигилизм и безысходность (тимократия по Платону). И лишь религиозное 

общество максимально приближается к гармонии Космоса, земли, нации и человека. 

В Армении должно прекратиться богоискательство, коль существует Вера, и должно 

начаться богостроительство, коль существует будущее.  

    В основе богостроительства лежит собственное строительство личности на основе 

высших идей Вселенной - любви, добродетели, справедливости. Такое строительство 

включает в себя и самосовершенство буддизма, и созерцательность индуизма, и 

справедливость ислама. Стало быть, в основе богостроительства лежит праведность 

индивида, превращающая его в личность. Но это сингулярный уровень христианства, 

который должен шагнуть к следующему - праведности в Армении общественных 

слоёв и кругов. Праведность есть не только личностное и интимное отношение к 

Богу и возлюбование Его, праведность - не аскеза и воздержание; праведность - это 

высшая ступень нравственного развития. Превысившие праведность - отходят к 
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святым. Форм праведности и их разнообразие бывает много, они и есть личностный 

Путь человека к Богу, ещё названный в АНИ как Ахарас. Если же мы поставили, как 

в Норкерт, вопрос о праведности общества, то акцентируем его как великий выбор 

Нации, как её Аргитас! 

 ((((( 82 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 82 ))))) 

Лишь в разуме счастье, беда без него, 

             Лишь разум – богатство, нужда без него.             А. Фирдоуси 

У разума есть возможность и свойство делать жизнь лучше, не идти со злом и 

бороться с ним. Если человек признаётся, что у него нет сил бороться со злом, то 

только лишь не идя за ним он может сделать жизнь лучше. Если человек признаёт, 

что не обладает силой духа стать на пути зла, то обладая просто разумом, он может 

сделать зло меньшим. Тогда за чем дело? Дело за тем, чтоб человек хотя бы 

пользовался своим разумом. Ничто так не неустойчив, как разум; на него влияют 

страсти, традиции, привычки, идеи, но ещё такие данности духа, как совесть, честь, 

достоинство, нравственность. Лишь держась Высших Идей, Заповедей и Законов, 

человек сможет сверять свой разум с разумом и интересами другого человека, с 

Высшим Разумом и Духом-Природой.     

    В Норкерт известна исламская максима: «Если кто-то из вас увидит нечто 

неугодное Аллаху, то пусть исправит это собственными руками; если же он не 

способен так поступить, тогда пусть исправит языком; если же и это не может, тогда 

– сердцем, и это самая слабая вера». 

 ((((( 83 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 83 ))))) 

Человек своим существованием близок к Богу. Он и есть прямой представитель Бога 

как его непосредственное творение. Поэтому в иерархии мыслительных существ он в 

качестве существа чувственного – выше животного, а в качестве духовного – ниже 

ангела. 

 ((((( 84 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 84 ))))) 

Столь фундаментальное понятие в Норкерт как традиция всегда будет требовать 

собственного определения и постоянной во времени коррекции. 

    Традиция, есть отражение универсального закона природы в человеке – 

самосохранения, и в этом смысле она является необходимостью. Традиция – то 

удивительное прошлое, которое не ушло, связывает его и живёт в настоящем. 

Поэтому, следуя логике, прошлое – это не небытие, а через посредство традиции есть 

особая форма бытия. Сохранение и перенос из прошлого в настоящее и будущее 

необходимых обеспечивающих духовную, культурную связь элементов развития 

означает преемственность. 

    Традиция – духовное явление, содержащее нечто сущностное, передающее через 

эмпирические формы общие, повторяющиеся атрибуты, символы, знаки, 

производящие посредством абстракции устойчивые чувственные и созерцательные 

восприятия человека. Традиция складывается тремя путями. Один идёт «снизу», из 

народа, как его реакция и приспособление к природе, окружающей социальной 

среде, речь также идёт о материально-технических возможностях бытия и передачу 

их опыта как наследие. Процесс этот стихиен, в него вовлечено большой число 

людей. Будучи духовным и материальным одновременно, этот процесс уже 

передаётся как наследие. Второй путь рождения традиции происходит «сверху». Эта 

традиция закладывается верхами, жречеством или монархом, и вменяется 
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(навязывается) всему обществу, используя силу власти. И третий путь – смешанный, 

он стихийно возникает снизу, становится фактически существующим и уже затем 

подтверждается принятием его верхами как норма, праздник или обычай. В 

ограниченных пределах существует и четвёртый путь - перенятие традиций, как 

испробованный опыт существования, соседних народов. 

Традиция – это проявленное чувственное и рациональное стремление нации путём 

сохранения различных элементов самовыражения обеспечить внутреннюю 

устойчивость и самоидентификацию относительно внешних субъектов.  

    К традиции имеет отношение только то, что включает в себя элементы 

сверхчеловеческого порядка. Традицию понимает тот, кто достиг самовыражения, 

последнее – путь в будущее. Следовательно между традицией и будущим находится 

самовыражение. 

    Существуя во времени, в имеющейся инаковости, традиция определяется 

степенью её адекватности нормам преемлемости и нормам достаточности. Иными 

словами, традиция – с одной стороны – несёт в себе борьбу противоречий тенденций 

непреходящести, направленной на сохранение неизменности, с другой – 

преемственности и преходящести, несущую вечную необходимость изменения и 

прибавления достигнутого. 

    Традиции подвержены как качественным, так и количественным изменениям и 

движениям. Круг их последователей может сужаться или расширяться; иногда 

традиция перешагивает этнические и национальные границы, становясь 

межэтнической. Так происходили религиозные движения. Качественные изменения 

могут затрагивать содержание традиции, когда на смену одним идеям, символам 

ценностям приходят другие или когда одни из них включаются в состав других. Так 

происходит потому, что психологически и свойствами разума человек и общество 

постоянно жаждут новизны и оригинальности, скептически воспринимают 

существующее; человек постоянно устремляется к творчеству, стремится к 

новациям, наделён воображением и фантазией. Рано или поздно любая традиция 

подвергается сомнению, пересмотру, и в то же время открываются новые фрагменты 

прошлого, которые включаются в настоящее и становятся традиционными. 

Изменение традиций объясняется их многовариантностью с неизбежным 

соперничеством и столкновением некоторых из них друг с другом. Причём это 

касается и тех традиций, которые идут из других обществ или культур и тех, что 

принадлежат одному и тому же обществу. 

    Традиция – это групповой алгоритм духовной и материальной деятельности 

человека, базирующейся на научении и последовании. Иными словами – это 

групповой (коллективный) стереотип деятельности человека, основанный на 

научении. Традиция – это полноценная и богатейшая реальность, бесконечно 

превосходящая каждое очередное нововведение. Традиция – это не совокупность 

форм и ритуалов; традиция – это живое наследие. Она выше времени и пространства. 

Тот, кто сумеет открыть её секреты и осмыслить её значение не просто обогатится 

знаниями, но и духовно преобразится внутренне. 

Традиция – это коллективный стереотип деятельности, важнейший регулятор и 

интегратор духовно-социальной жизни во всех областях. 

Традиция бывают общечеловеческой, универсальной и локальной. Первая 

понимается как общий для всех механизм воспроизводства человеческого способа 
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жизнедеятельности; вторая – как совокупность частных средств и методов этно-

национальных технологий, третья – как само частно-особенное. 

Традиция, уже есть знание. Духовная традиция – высшее знание. Мы должны 

отстаивать мир традиции не как консерваторы и ретрограды, не по инерции, а с 

глубоким пониманием духа современности, с блестящим и полным знанием 

модернистской культуры, вписывая её в традицию, но не наоборот. 

    Понимать, согласно мудрости, это не просто «думать», а напротив, это означает 

быть познанной вещью: жить ею, внутренне реализовать её. Норкерт – хранилище 

знаний и идеи целостности традиции, которая имеет и человеческое целеположение, 

посредством чего её изначальная мудрость станет достоянием того армянина, чьё 

самоцелеположение есть Норкерт, Нация и Природа. 

    В человеческом обществе традиция выступает в качестве основного резервуара, в 

котором хранится культурный опыт. Вполне понятно, что на этой почве возникла 

наука традициология как дисциплина, призванная изучать законы и механизмы 

формирования, действия и преобразования данного опыта. 

    На этот раз уже сторонники «исторического» подхода к общественным явлениям 

рассматривают традицию как набор определённых элементов: социальных, 

психологических, ритуальных, формосодержащих и пр., и ни слова о главном – 

традиция это духовная категория, она есть форма духовной связи (т.е. опять религии, 

в семантическом смысле слова) человека с человеком, с обществом, историей и др. 

ценностными категориями, а если всё же и соглашаются с духовным, то «походя» и 

поверхностно, в конце цепи последовательной значимости. Но если всё же говорить 

в плане спонтанного эклектического набора этих элементов, то чтобы удержать их в 

одном месте, в одно время, у одного народа в единстве  и непротиворечии 

необходима духовность и опять духовность... не только народа, но и наполненности 

самих элементов традиции. 

    При этом учёные удивительным образом напирают на имеющем место факте 

заимствований традиций, в связи с чем укажем лишь на два обстоятельства. Первое. 

В разных традициях разных стран они не видят факта заимствования, потому что 

одна и таже традиция в разных эндемических регионах (психоволновых 

интегральных духовных зонах) проявляется по-разному. Это есть собственная 

частно-особенная связь собирательного волнового потенциала зоны (самого 

геобиохимического энергетического пространства и этноса, живущего на нём) с 

духовными иерархиями более высокого порядка. Второе. Там же, где они всё же 

настаивают на единой традиции, не замечается единый трансцендентный источник  

тонкого мира, дающий единые сходные элементы в двух различных зонах 

(пространствах). 

    Значит, традиция есть осознанная и бессознательная связь человека с Высшим 

состоянием бытия. Традиция передаёт связь не только того, что уже есть осознано, 

но и то, что должно и может быть осознано.  
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Вне духовной связи передача традиции есть предрассудок. Всё в Традиции имеет 

смысл. Каждая деталь есть символ. Каждое высказывание – многоуровневая 

истина. В отличие от обычных текстов и действий слова и дела Традиции имеют 

магическое, преображающее значение. Искусство – сакрально. Музыка – 

священна, а театральное представление есть мистерия. Даже быт людей освящён 

до малейших деталей авторитетом Духа. Как далеки мы сегодня от этого! 

Тот, кто вместил в себя все формы традиций Разума, может стать в центр 

Мироздания, тогда уже Он – сосредоточие всех вещей. 

    Позитивные традиции являются источником положительных мотивов нации. 

Системность и идеологизм, приданные традиции, рождают традиционализм. 

Консерватизм, при определённых обстоятельствах, может явиться составной частью 

традиционализма. 

    Традиция отличается от обычая. Обычай – это упорядоченный способ поведения 

людей, имеющий цель удовлетворить их интересы; он основан на традиции и 

существует фактически. Обычай, в его позитивном значении, представляется неким 

действующим символом, общепринятого поведения. Обычай не наполненый Духом, 

без истины, блага людей и любви становится суеверием, иногда тяжёлым (как 

жертвоприношение людей). Если традиция (великая) относительно обычая 

(частного) оказалась на разных полюсах общественных значений, то она выступает 

больше отношениями общего к особенному-единичному; одновременно между ними 

находятся много промежуточных и стёртых форм перехода. Но устоявшийся 

высокий обычай лучше назвать традицией. В своих высших выражениях традиция 

восходит к понятиям Божественным и святым для человека – как Родина, родители, 

долг; а обычай в простых выражениях представляется как порядок, правила ещё 

проще – обряд, ритуал и, наконец, в совсем простых – такт и этика. (У древних ариев 

существовала традиция, которая должна свято чтиться и в наши дни, - недопущения 

свидетельства сына проив отца. Отец ститался малым символом бога, творцом 

личной жизни, данный как благодать Неба. Тот кто предан отцу – тот предан и 

Отечеству).  Низшее – обычай, может входить в понятие высшего, традицию, и 

служить её элементом, но не определять её, но высшее как традиция, входит в 

низшее – обычай, и может его определять. Обычаи как и традиции меняются 

медленно; если же произошла их быстрая смена, то что-то экстраординарное 

случилось с обществом: революция, катастрофа и пр. В процессе исторического 

времени традиции угасают и переходят в «состояние покоя», но они тут же готовы 

ожить или вспыхнуть огнём борения, если вдруг становятся востребованны духом 

человеческого сопротивления или любви. Это «возвращение» традиции может 

произойти в её изменённой форме в виде отобранного его фрагмента и действовать 

напористо, кричаще, агрессивно (актуализация традиции); следовательно, по 

причине своей информационной природы традиция подвергается постепенному 

видоизменению, что отражается в её воплощениях (материальных и духовных 

предметах культуры). 

    Обычаи и традиции заполняют всё пространство человеческой жизни. Они 

описывают правильный способ бытия человека начиная с рождения ребёнка, детских 

игр и кончая свадебными обрядами, выполнением своей роли женой или мужем, 

поведения на людях и в гостях, общения со своими близкими и посторонними и т.п. 

«Правильные» обычаи – те, которых придерживаются твои предки и которые 
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завещаны тебе к исполнению. Традиция и есть твоя правомочность и правомерность. 

Она не требует от носителя традиции верификации обычая своим жизненным 

опытом. Понятие правильности заложено в самом обычае. Оно не лежит вне его, в 

каком-то независимом источнике. Когда мы исполняем обычай, мы уже находимся в 

конце анализа. Всё, что ни происходит в обычае, является правильным, ибо обычай 

есть то, что относится к традиции. Посему обычай содержит в себе авторитет духа 

предка. По существу обычай значит то же самое, что круг прав и обязанностей, 

правда, их степень различна в разных обычаях. Правила поведения (как обычаи) не 

только дают нечто индивиду, но и требуют что-то взамен, регулируя способ 

выживания и конкуренции в групповой жизни. Они в буквальном смысле 

навязываются членам своей группы, благодаря чему мир доминирует над рознью и 

враждой. Правила не есть нечто «природное» или «данное от Бога». Они не являются 

абсолютными ни в каком смысле. Групповая мораль в данный момент времени 

представляет собой совокупность табу и предписаний, закреплённых в обычае, через 

который только и определяется то, что следует считать правильным поведением. 

Поэтому нормы общественной морали никогда не могут быть интуитивными. По 

своей природе они образования исторические, институциональные или, наконец, 

эмпирические.  

    Т.к. традиция движется из прошлого в настоящее и из настоящего в будущее, то 

она: а) линейна, б) векторна, - чем отличается от хаотического движения. 

    И традиция, и обычай могут нести надындивидуальные свойства, но традиция 

представляет собой качество системного образования, формирует системное бытиё и 

может входить частью в иерархически ещё более высокую систему. 

Фракционированная на составляющие свойства традиция распадается. 

    Сущность феномена невозможно раскрыть, не выяснив его субстанции. 

Субстанцию традиции составляют отношения человека с человеком, миром Духа и 

миром предметов, опосредованные миром прошлого. Традиция, олицетворяя 

прошлое, у культурных, свободных наций не может явиться принципиальной 

преградой на пути к новому. 

    Традиция помогает индивиду быстро, безболезненно овладеть социальным и 

духовным опытом в синтезированном, концентрированном виде; она облегчает его 

культурную адаптацию, приспособление и защиту. 

    Традиция обладает способностью узаконивать общественные отношения. Даже 

случайно возникшие некоторые формы общественных отношений по мере 

закрепления системностью традиции, становятся ненормативными или 

нормативными законами системы. Там, где традиция есть разновидность социальной 

информации, она служит законами управления системой общественных отношений; 

там, где она выступает в качестве социальной нормы, она через свои 

морфологические формы-структуры включается в свойства и качества социальной 

системы. Чем большее число раз повторяется та или иная форма традиции в 

обществе, тем больше устраняется разнообразие – и тогда кажется, что это само по 

себе негативно; однако при этом традиция осуществляет самую великую 

интегративную функцию – устраняет хаотичность в социальной системе. 

Трансформируя эти системы из неупорядоченных в упорядоченные, из 

произвольных в законообразные, традиция не просто ограничивает разнообразие 

отношений людей, не просто их упорядочивает, организует, интегрирует, а будучи 
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интенсивно развивающейся, вызывает самое великое действо в душе человека – 

обеспечивает разнообразие его мыслей и чувств изнутри! Однообразие в формах 

поведения – разнообразие в содержании, упорядоченность во внешних проявлениях 

и неординарность изнутри – вот тот онтологический статус, к которому на 

основании традиции стремится Норкерт. 

    При нарушении норм традиции общество реагирует (или требует) репресалий в 

виде осуждения или более строгого наказания; этим оно проявляет   не столько 

жестокость нрава, сколько страх оказаться перед разрушенным порядком и 

распадом, ибо народ требует от режима главное – порядок, он и сам держится за 

традиции как форму порядка. 

    Взяв на себя функцию идеологии или приняв на себя часть её, традиция обретает 

социально-политическое значение, оборачиваясь суффиксом «изм», она 

превращается в традиционализм. В этой своей форме и сущности в политических 

актах и действиях традиционализм воплощается в фундаментальные идеи и 

становится иррациональным мирочувствием, ведущего людей на жертвы.  

    Через энергетику социального, информационного и духовного опыта традиция 

транслирует обществу коммуникативность, конструктивность, конституированность 

и идеологичность. И здесь Норкерт должен особо бояться Эффекта чрезмерной 

идеологии (ЭЧИ); необоснованно придирчивое, мелочное, навязчивое, нудное, 

дотошное, повсеместное насаждение традиции вызывет её видимое или невидимое 

отторжение у народа. 

 ((((( 85 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 85 ))))) 

Покаяние, будь-то перед собственной совестью или перед Богом, по сути есть 

переосмысление прошлого и благообразные намерения на будущее. Оно 

справедливо как для души отдельно взятой личности, так и собирательной души 

Нации. Господь милосерден: знамения, пророчества, предупреждения о бедах по 

существу есть наставление, а не бессмысленные угрозы. Они даются загодя, чтобы 

человек успел покаяться, переосмыслить свою прошлую и настоящую жизнь, 

изменить характер своего поведения и тем самым изменить вероятностно 

предопределённые людям грядущие последствия их же дел. 

    Измышления лжи на героев, причисление к злодеям тех, кто творил добро, 

опорочивание, напраслина и червоточина на патриотов, представление 

добродетельными недостойных людей по своему воздействию на грядущее обратны 

покаянию. 

    И сказал Учитель: от зла хранит человека Бог предупреждениями; если человек не 

ведает – посылает символы и пророчества; если не понял – говорит с ним тихим 

шепотом любви; если не услышан – громким голосом знамения; если ослушался – 

сотрясающим громом рока судьбы его. Мысль следует понимать так, что Бог не 

судебная инстанция, Он не наказывает человека, как в Ветхом Завете, а оставляет его 

в своей воле с самим собой наедине с последствиями собственных страстей. Бог 

Нового Завета – Бог любящий, а не карающий. Более того, если в Ветхом завете Бог 

потребовал от Авраама принесения в жертву собственного сына, то в Новом Завете 

Бога сам принёс в жертву Сына своего. 

Притча о побывавшем в аду. 
Спрашивают ученики в Учителя: «Откуда ты идешь Учитель?» «Из ада», - отвечает 

Учитель. «Но что ты делал в аду?», - удивились ученики. «Я просил главного 
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надсмотрщика за адом дать мне немного огня. Но главный ответил мне, что в аду 

свободного огня не бывает, каждый из грешников приходит в ад со своим 

собственным огнём и горит в пламене собственных страстей».  

 ((((( 86 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 86 ))))) 

 Б. Осипян: «Закон в своём высшем и непосредственном понимании есть богоданная, 

объективная реальность, которая имеет в себе высший разум и «программу 

самореализации». Эта реальность превосходит разум человека и потому останется до 

конца нераскрытой тайной для человеческого сознания». 

    Наука постоянно будет раскрывать тайны мироздания. Её открытия, как 

бесконечность, будут даны человеческому разуму для благостного использования в 

практической жизни людей. Тем не менее, на вопрос: почему происходит именно 

так, а не иначе, - человечество ещё не имеет чёткого и полного ответа, ибо 

неисповедимы пути Господни и такова умонепостижимая воля Его. Цель человека не 

состоит в учёности, иначе это называется информативностью. Те, кто так 

утверждают, искажают цель бытия человека. Учёный развивая свои таланты 

постигает красоту мира, постигает цель и смысл творения, через которые становится 

причастным к постижению Творца. Человек не предназначен стать учёным. Чтобы 

познать мир, для этого его короткой жизни или жизни десятков учёных 

недостаточно. Но будучи учёным, человек больше и лучше способствует 

достижению целей и постижению смыслов жизни. 

    Сам учёный при этом становится средством достижения этих целей, принося 

великую пользу человечеству, хотя сама польза к понятию «цель и смысл» не 

относится и его не составляет. В этих обстоятельствах учёный должен обладать 

великой скромностью перед непознаваемостью Природы. Язык истинного разума 

скромен и самоограничен. Все люди равны, и только тот обладает внутренним 

ценностным преимуществом перед другим человеком, кто с морально-нравственной 

стороны безупречен. Науки - есть суть принципы, улучшения морали и 

нравственности. Развитие науки облагораживает человека, и любовь к науке 

уничтожает многие низменные склонности. И в обратнозависимой, реципрокной 

связи моральный человек способствует развитию науки. Мораль неотделима от 

науки. Учёный, не обладающий ею, обращается с продуктами своей творческой 

деятельности как торговец на базаре со своими товарами. Тогда мы можем 

обнаружить результат деятельности человека (но не Бога) в связи: аморальный 

учёный - аморальные результаты его труда.         

    Благо, что мир существует и развивается по объективным законам его Создателя, а 

не по тем общим человеческим законам, которые приписывают ему учёные мужи  

исходя из своих пристрастных представлений. «Человеческий род давно уже не 

существовал, если бы его сохранение зависило бы только от рассуждения тех, 

которые его составляют», - сказал мудрец. 

    Закон есть отражение образа, характера, порядка и воли Бога в измерениях 

практической жизни каждого человека и общества в целом. Можно сказать, что 

закон есть объективная мера порядка. «...Все человеческие законы, - говорил 

Гераклит, - питаются единым божественным законом, который простирает свою 

власть, насколько желает, всему довлеет и над всем одерживает верх». Постигнуть 

сущность начального Закона Божьего, учит Писание, можно только при условии, 

если верить в то, что он духовен, и что «о духовном надобно судить духовно» (там 
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же), а не только по его видимым проявлениям, не только по букве его, «которая 

убивает», но главным образом «по духу, который животворит». Надо также верить и 

признать, что Закон Божий «вечен и остаётся в своей силе, даже если он нарушается 

кем-то» (Ветхий Завет), ибо действие Закона не приостанавливается, и ломается не 

закон, а прежде всего, надменная гордыня нарушившего его человека. Закон Божий 

естестветннен и объективен, постоянно действует и даёт, как семя, в своё время свой 

плод, который прославляет безмерное, бессмертное и бесконечное. «Доколь не 

пройдёт Небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не пройдёт из Закона, пока не 

исполнится всё», - учит Христос (Завет от Матф., 5:17-18). 

    Будучи общеобязательной мерой для всех, отражением «общественной совести», 

закон является также «упованием и целью народов» (Библия. Ветхий Завет. Исайя, 

42:4), ведущий к общему благу и пользе, средством согласования и балансировки 

общих и частных интересов, защиты немощных, обманутых и притерпевших зло. По 

мнению Ф. Аквинского, «закон есть известное правило, мерило действий, которым 

кто-то побуждается к действию или воздерживается от него... Закон есть известное 

установление разума для общего блага, обнародованное теми, кто имеет попечение 

об обществе». Закон также призван определять меру власти и повиновения всех 

субъектов права, связанных с Богом и между собой в их существенных, наиболее 

значимых социальных взаимоотношениях. Об этом же говорит Монтескье: «Законы 

в самом широком значении этого слова – суть необходимые отношения, вытекающие 

из природы вещей; в этом смысле всё, что существует, имеет свои законы». 

    Высшие законы в своём непосредственном понимании есть богоданная, 

объективная реальность, которая несёт в себе Высший разум и программу 

саморегуляции. Эта реальность превосходит разум человека и потому останется до 

конца нераскрытой тайной человеческого сознания. 

    Мы все должны признать, что первично и как фундамент существуют 

божественные и естественные законы и права человека, имеющие духовное начало, 

на котором стоит всё бытиё человека. Пифагор утверждал, что право должно 

приводить всех к единому - общей точке отсчёта, внешне полностью отличающихся 

субъектов. Этим единым и выступают надындивидуальные законы и права. В 

дальнейшем из-за ослабления фактора духовности, право десакрализуется и 

начинает доминировать представление о целесообразной, договорной основе права. 

Богов и духовность заменила текущая целесообразность. Здесь нарушение закона не 

воспринимается как объективный вред самому себе, обществу и духовному началу, а 

соотносится с возможной мерой наказания. Но ещё Пифагор говорил, что мера права 

- это не среднестатистическое, а нечто изменчивое и адекватное каждому случаю. Не 

может быть единой меры для разных случаев, не может быть единой меры и для 

разных народов и культур, если речь идёт о космополитизации (глобализации) 

законов. В этом случае поведение основной массы людей будет определяться только 

собственными интересами, вероятностью и риском подвергнуться наказанию. 

Законы должны быть освящена более высокими по сравнению с человеческим 

авторитетом - они должны быть вначале сакральными. И здесь-то мы и имеем ту 

трагедию человечества, когда с потерей божественных ценностей и духовных основ 

бытия весь упор делается на неисчеслимые законы, подзаконы и нормы 

регламентации поведения человека. Не имеющий страха и ответсвенности перед 

Богом, не имеющий святостей - не приемлет и человека, не убоится и насилия над 
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ним и ущемления его прав. 

Из детства я помню нечеловеческий крик женщины во время репрессий (не важно во 

время немецкой оккупации или политических, сталинских); она кричала: «Бога на 

вас нет!». 

    В армянской христианской теодемократии сначало следуют десять Заповедей, 

далее за Декалогом следует вся духовность и Традиция христианства. И уже после 

можно говорить то о римском праве, то англо-саксонской традиции прецендента, то 

основ учения конфуцианства. Последнее опирается на следующие положения: 1) 

примат естественных законов над договорными (примат вечного над текущим); 2) 

этическая позиция правонарушителя, важнее самого преступления, в частности 

степень преднамеренности; 3) система права в целом должна быть ориентирована на 

воспитание, а не наказание. 

    Закон есть поводырь, указатель правильного пути для непросвещённых Словом 

Божим, душевных, но духовно слепых и хромых людей (а то и бессовестых). В этом 

отношении государство как раз и является для них тем неизбежным и необходимым 

поводырём. В этом случае политика государства становится идеологическим и 

политическим руководством посредством установленных им законов и учреждений. 

Естественно, что для духовно совершенных людей законы принуждения государства 

стоят стороной, в отличие от людей, которые всё ещё находятся в порабощении 

своей плоти, похотей, житейской гордости. Для духовно совершенных людей вполне 

достаточно высокое их правосознание, чтобы не нарушать установившийся свыше 

правопорядок. Ведь сама идея права, как выражение воли Бога, изначально не 

предполагает непременного насилия и принуждения людей. Только  юридический, 

человекоустановленный закон, в отличие от идеи права, предусматривает 

принудительные санкции и механизм их реализации к правопреступникам. 

    При возвышении человекоустановленных законов, внутренней политики 

государства, морали и этики до единого сплетённого многожильного провода, само 

слово «государство» в глазах народа начинает обладать гегелевской сакрализацией, 

приобретать консенсус сопричатия ему и ответственности каждого. В этом случае 

государство становится уже не просто местом утилитарных отношений, синтезом 

силы и власти, а «явлением», утвердившего божественное понятие власти и ставшего 

гарантом свободы и неформальным «патером». Оно уже стало великим 

образованием, где произошла нравственно-духовная и социально-общественная 

инкарнация души народа. Такое государство уже обретает авторитет превосходства 

долга, отдохновенного морального идеала, через которые воспринимается 

божественное, бессознательное понятие «свобода», ибо вне единства долга и идеала 

свободы не существует. Иными словами, в государстве рождается великое 

невидимое состояние не просто гражданского консенсуса, но и духовного, как веры. 

Консенсус уже представляет не согласие населения на существующее бытиё, а 

самодовлеющую силу добра народа-нации; добро приведёт к любви, а любовь к 

жертвенности во имя самого консенсуса и государства. Обязательное неравенство 

существующее в каждом государстве, здесь становится формой и новым смыслом 

равенства. 

    Идея права, в отличие от юридического закона, объективно существовала и до 

возникновения государства. Сам юридический закон появился и начал действовать 

только вместе с возникновением государства как социально-правового института. 
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Идея права – это Божий дар, это Дух преображённый в рациональный закон, 

посредством которого в определённой мере устанавливается и утверждается связь 

человека с Богом – именно с Богом, как Творцом надлежащего правопорядка, а 

также должных взаимоотношений людей. Вся история человечества свидетельствует 

о том, что законы социального управления были даны человеку Свыше, однако при 

этом они не были навязаны людям. Люди их приняли добровольно по причине своей 

неспособности к самоуправлению, общей дикости состояния человеческого 

общества в ранние периоды своего бытия. В Библии говорится, что в то время не 

было у людей царя «и каждый делал то, что ему казалось справедливым... И Бог дал 

народу устав и закон, и там испытывал его» (Библия. Ветхий Завет). 

    Позитивный закон, хотя временный, относительный и несовершенный, всё же 

является необходимым средством национально-государственного строительства, 

формирования верховной политической власти, призванной народом для целей 

поддержания и сохранения собственной безопасности, мира и правопорядка. 

Официально принятый закон позволяет в определённой степени стать средством 

улучшения условий жизни людей через установление недлежащей меры их 

добровольной правовой ответственности и её предупредительно-принудительной 

реализации в случаях преднамеренного или неосторожного  нарушения. 

Государственный закон как рациональная норма, давая людям определённые знания 

о добре и зле, становится общеобязательным мерилом для свободного и правильного 

выбора человеческих действий в конкретных жизненных обстоятельствах, чаще 

всего в негативной форме, т.е. в форме ограничений и запретов определённых, 

занодательно предусмотренных вариантов поведения людей. 

    Однако сам по себе юридический закон «есть тень будущих юридических благ, а 

не самый образ вещей» (Библия. Новый Завет). Закон, запрещая совершение 

определённого зла, так ничего и не доводит до совершенства. Такой закон не 

способен в достаточной мере просвещать и совершенствовать людей для благой 

жизни. Кроме того, закон как образец внешнего поведения, в основном адресован 

разуму и воле людей. Он в незначительной мере аппелирует к их чувствам, эмоциям, 

бессознательным  влечениям, из совокупности которых проистекают стремления и 

последовательность всех человеческих волевых действий. 

    Сам по себе закон в качестве феномена относительной справедливости 

проистекает из недостатка любви, веры и лучшей надежды в людях и из наличия 

потенциального или действующего греха и преступных наклонностей людей. В этом 

отношении юридический закон представляет собой искусственную меру 

восполнения этого недостатка и государственный противовес греховной природе 

человека. Поэтому всякая законодательная мера должна быть адекватна мере и 

степени несовершенства духовного и нравственного состояния, имеющего место в 

данное время, в данном месте. Лишь в этом случае закон будет действовать во имя 

сохранения социальной стабильности. Если эта балансирующая мера нарушится, то 

закон становится своей противоположностью и начинает действовать вопреки 

своему изначальному целевому предназначению.  
От каких понятий у ариев больше всего происходит значение слова «государство»? 

Латино-греческое понятие «статус» больше передаёт значение места, где утверждён 

порядок и установлены права и законы, персидско-скифское «стан» места, где 

обретает свою жизнь народ, армянское (и византийско-славянское) понимание 
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государства исходит из значения «пет», обнаруженно уже в Шумерах, как властитель 

(начальник). Видимо с этих же позиций следует смотреть на латинское «сivitas» - 

государство, где «вит-ват-пат» есть властитель, а «ци» - народ, племя. Так же 

понимается значение слова «фараон-фаравон-фараван-паравон» (есть божественный 

правитель, а теун-тевун-теван у армян и словян уже понимается как местный 

правитель) в Др. Египте.  

Государство, правительство, социум и население связаны между собой различными 

силами и причинами. Законы формирует заинтересованный слой во власти, в верхах, 

утверждая через государство и государственный интерес не только собственную 

власть, но и собственные права и привилегии. Поэтому закон есть энергетический и 

волевой акт. Задача обретения государством символов своей полноты и 

сакральности, как и задача АНИ – придать вышеперечисленным определениям 

«государство» единый духовный смысл и символ веры. У латинян понятие «пет-пат» 

легло в значение слова «отец» и очень удачно! В лице 40 членов Геруни, как и в 

мире классических монархий древности, армянский народ обретает символы 

«отцегосударства», «отцеправителя». В древних монархиях, а у германских племён 

вплоть до VIII века (военная демократия), вожди племён и монархи выбирались на 

общих советах духовных и военных элит. Так было на начальном этапе образования 

Др. Египетского государства, так выбирались хеттские цари и цари ариев в древней 

Индии. 

    Последней мыслью в этой гите станет мысль, что ни закон, ни какой-либо 

установленный порядок не могут стоять выше Истинной Веры, совести и сознания 

воли Бога как высшей меры справедливости. Эта справедливость заключается в 

сотворённом Богом иерархическом неравенстве равных, смысл которого 

заключается в достижении свободного и ответственного самоопределения людей 

согласно их высшему призванию и назначению. «Для неравных равное стало бы 

неравным, если бы не соблюдалась мера», - Платон. 

 ((((( 87 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 87 ))))) 

Верующий, каким бы глубоко проникновенным ни был, может лишь порадовать 

Бога своей благоверностью, но мало принести пользы человеку, если сам не несёт в 

себе достаточного мужества, когда не в состоянии защитить высокие идеи, идею 

Добра и Любви, себя самого и того же человека.  

    И уж тем более, когда запамятовал свой долг перед этим человеком. Такие 

верующие, перекладывая всё на Бога, на уже предопределённую судьбу, не хотят 

знать, что Бог помогает тому, кто помогает себе сам. Ни в одной великой религии 

или учении нет идеи, что Всевышний когда-нибудь намеревался или брал 

обязательство делать то, что должен делать человек сам, но чего не делает. 

 ((((( 88 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 88 ))))) 

Снижение чувствительности общества к дозволенному, есть не только симптом 

высвобождённой раскрепощённой чувственности, но и признак упадка его морально-

нравственного уровня. 

    Вседозволенность индивида, основанная на всеволии, есть торжество зла, 

вседозволенность толпы, основанная на незнании, есть беспредел через искушение. 

Вседозволенность элиты, основанной на знании, есть благоглупость, приводящая ко 

злу. Толпа, пошедшая за элитой, становится народом. Их в мере и благости может 

соединить только добровольное подчинение толпы элите и тех и других – особо 

одарённым посвящённым личностям или Аристократии Духа. 
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    Вседозволенный произвол от Него отличается от всякого вседозволения. 

Высоконравственное воление, вытекающее из жертвы и любви, свободы воли и 

свободы выбора, предоставленных Всевышним человеку, не есть вседозволенность 

злоплодных действий. 

    Юриспруденция на службе у Мировых космополитов, совершив такую подмену 

понятий, борется с произволом вообще, стараясь внешним или видимым 

принуждением перед угрозой всегда вероятной неуправляемости и даже хаоса, 

ввести полученную безнравственность общества в безопасное русло. 

Поверхностными пределами законности, власти добиваются устойчивости своей 

системы, чем и поддерживают в обществе контролируемую безнравственность. Но 

речь не только о юриспруденции. Рвение социальных наук в услужении 

политическим властям беспрецедентно в истории; поэтому они больше чем другие 

науки должны быть призваны к ответственности.  

    Важнейший капитал Нации – нравственность, в её основе лежит любовь, 

достоинство, чувство долга. Нравственность дана Свыше, и она имеет свои тайны. 

 ((((( 89 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 89 ))))) 

Существует ли политический миссианизм? Бесплоден ли обычно политический 

миссианизм у народов? И может ли быть он у армян?  

Политический миссианизм, как ураган движения «коней и колесниц» (Пс. 19,8) 

сметает все на своём пути. А когда затухает, то вновь начинаются движения душ и 

творений. 

    Политический миссианизм существует! Он может даже иметь великие взлёты, но 

он всегда преходящ и недолговечен. Вечен религиозный мессианизм и далее – 

культурный. Но религиозный мессианизм происходит в тысячелетия раз по 

Провидению, с тем чтобы навечно остаться и слиться с человеком. Поэтому, в 

основном, в жизни народов происходит культурный миссионизм. За ним по пятам, 

как тень от солнца, как земное ощущение бытия человека в разбросе и метаниях 

судеб следует политический миссионизм. Вбирая в себя принципы религии и 

высоких идей, политический миссионизм метается между добром и злом, между 

коллективными страстями человека и нравственностью, между необходимостью и 

стихийностью, между предопределённостью и свободой. 

    Если спросить одним словом, в чём заключается главная идея отношения армян к 

миру вовне и другим народам, то ответ может быть одним - в культурном 

миссионизме. Увы, политический миссионизм является частью культуры и отходить 

от его субъектности армяне не имеют права, чтобы не стать объектом политического 

миссионизма других народов. Одновременно, чтобы не стать ураганом мгновенья 

или чахлым дождём на иссушённую землю, политический миссианизм армян не 

должен отрываться от культурного, а культурный от религиозного. Политический 

миссионизм вовнутрь Нации, уже в качестве Национальной идеологии должен 

существовать в соитии с культурным и религиозным как признанный и узнанный 

свой, чтобы не дать занять это место другому – лживому или чуждому. Наконец, 

чтобы не быть взлётом и падением, флуктуацией преходящего и временного, 

политический миссионизм должен опираться на стабильную, фундаментальную 

политическую мысль, философию и традициологию. Значит святое место 

политического миссианизма существует всегда. Значит должен существовать и 

политический миссионизм армян! Под Небом он каждый раз разный у разных 
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народов, но и место его в судьбе у каждого народа разное. Вечно и неизменчиво 

только само Небо. Вовне армянский миссионизм несёт мир, согласие и 

межчеловеческий коллективизм народов как изнутри себя, из армянской 

цивилизации и армянского духа; вовнутрь своего общества и государства – 

постоянное строительство высокой гражданственности, общинности, коллективизма 

и строительство того же национального духа и самой цивилизации. 

    Более 170 лет назад один учитель, как если-бы это было сегодня, сказал: «С 

жизнью народов бывает почти то же, что и с жизнью отдельных людей. Всякий 

человек живёт, но только человек высокого духосознания или поставленный в какие-

нибудь особые условия имеет настоящую историю. Настоящая история народа 

начинается с того дня, когда он проникся идеей, которая ему доверена и которую он 

призван осуществить, и когда начинает выполнять её с тем настойчивым 

устремлением, как скрытым инстинктом, который ведёт народы к их 

предназначению». 

    Чтобы нам выжить и развиваться, вопрос упирается в триаду. Первое. Не отходить 

от уже сделанного в веках внутри себя Провиденциального выбора, Святого Учения 

и самого Бога нашего Исуса Христа, ибо последование Учению не бывает однажды 

начато и закончено, оно вечно в вечно нарождающихся и преходящих поколениях. 

Второе. Создать своё политическое миссианство. Трудности нас здесь ожидают 

огромные, а усилия требуются титанические. И это при том, что армянский народ 

облучён радиацией атеизма и охвачен контролем конспирологических сил МФМ. 

Третье. Соединить религиозное мессианство с политическим миссианством, как 

земное продолжение Божественного. 

   На данном этапе политического сопротивления режиму, поставленной мировым 

злом у власти армянской дегенерации на партийном уровне невозможна, на это есть 

множество причин, но мы укажем одну – огромная армия осведомителей заполнит 

всякую партию и сделает эту борьбу невозможной. Следовательно борьба должна 

быть перенесена с партийного уровня на сингулярный с обязательным переходом на 

формирование ячеек и микросообществ, которые могут состоять из близких по духу 

людей. В противном случае мы получим простую дисперсию, атомизацию и разброс 

человеческого потенциала.  Методы борьбы – те, что зло использует против 

национально-патриотических сил: работа - терпеливая и беспрерывная, с каждым 

отдельным индивидом (сингулярный уровень), работа и разъяснение – разъяснение и 

работа(!); далее методы зла это – смех, анекдоты, порочивание его, зла, фиктивных 

героев и его ложные подвиги и якобы добрые дела. Так был разрушен Рим, так пал 

СССР без единого выстрела. Сингулярный уровень имеет в виду наличие какой-то 

мощной силы извне, чьи резонансные усилия раскачивания совпадут с внутренними. 

И такая сила всегда найдётся, поскольку никогда, нигде и ни в какие времена зло не 

было единственной силой Мира. У нёго всегда были враги, я назову одного из них – 

это само зло изнутри. Наконец, если кто-то запутается с определением «внешнего» 

фактора сопротивления злу, то его можно назвать прямо сейчас – это Бог, 

Божественное Провидение и Его Предопределение. 

    Вопрос армянской миссии перед человечеством есть вопрос армянской 

идентичности в мире, образующий мыслеформу «для чего мы есть?». Ключевой 

стратегический вопрос для Нации: что стоят старания, которыми она обращена к 

миру. Это есть вопрос об Аргитасе, о судьбе. Здесь вопрошается, первое: чего мы 
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субъект? Второе – чем мы реализуем обозначенный субъект? И лишь третье – как? 

 ((((( 90 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 90 ))))) 

Биороботизация не спасёт человечество. Ибо биороботами тоже кто-то будет 

руководить и делать это будет прежде всего к своей полной выгоде, значит другому 

в ущерб. При этом руководитель не может остаться объективным, даже когда 

захочет им стать. Не может быть объективен и «Центральный» сверхкомпьютер. 

Биороботизация – последний самообман человечества. 

 ((((( 91 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 91 ))))) 

Верноподданическое служение власти в лице личности или группы лиц на основе 

догмата, идеократии или автократии ведёт к параличу критицизма и изменению 

свойства личностного и коллективного интеллекта окружающего лидера (лидеров) 

слоя (группы). Искажённый интеллект передаётся в центр в виде искажённой 

информации. Там эта искажённость усваивается и в смещённом виде отправляется 

обратно вниз. И так работает всякий режим, пока не развалится под тяжестью 

собственных ошибок или при «помощи» противника. В схожей ситуации, на глазах 

только двух поколений погибло несколько империй, среди них в России дважды – 

царизм и СССР. Так ошибался Гитлер, когда ему докладывали не то, что было, а то, 

что он хотел бы услышать. Стало быть, вопрос не в том, сколько умных людей 

собралось вокруг авторитарного лидера и сколько вокруг демократического, а в том, 

в какой духовной системе ценностей они действуют. Можно даже допустить, что 

вокруг авторитарного умных собралось больше, чем вокруг демократического, но 

первые уже изначально повязаны субъективностью его авторитета и обречены на 

проигрыш в силу предопределённости.  

Этого не знал Ксеркс, когда шёл воевать Афины. 

 ((((( 92 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 92 ))))) 

Всякий разум, индивидуальный или коллективный, причисленный к лику святых и 

уж тем более Высший, в уже существующей иерархии прежде всего решает вопрос 

управления вышестоящего уровня, относительно нижестоящего. 

    Управление индивида возможно на основе биологического свойства вожака и 

обретённых навыков управления индивида от имени коллектива, общества, Нации – 

как идей, от имени Бога – как Веры. Через научение управлению можно править 

коллективами в определённых пределах и в определённом качестве без природной 

данности быть вожаком. В этой точке возникает конспирологический момент для 

сил зла через принцип «кадры решают всё» перехватить управление. 

    Если управление для системы – это всё, то не целесообразней было бы создать в 

системе Хаяшен целое научное направление, занимающееся разработкой и 

поддержанием правильной системы организации управления и защиты её от 

деструкции со стороны злых сил? 

Народ не мыслит, а чувствует. Народ – есть вечный ребёнок. 

    Не выразительная внешность, не звание, не богатство убеждают народ и ведут его 

за вожаком. Чтобы пойти за вожаком, народ должен прочувствоваться им и огнём 

его души. При этом искренность вожака должна стать искренностью самого народа, 

а его страдания об идее и устремления к цели – стать его, народа, страданиями и 

устремлениями. Народ должен поверить, что вожак его любит и предан ему, не 

изменит ему, и вместо этого народа не собирается любить никакой другой народ. 

Способность к жертвенности вожака, которую должен ощутить народ, влекут его за 
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вожаком, как магнит. Тогда пафос общения, его связь с созданными-выдуманными 

овеществлёнными символами (флаг, герб, цвет, форма – даже одежды, любой новый 

предмет) доделают своё дело, и народ последует с этими символами в руках за своим 

вожаком. 

Всё это знают, изучают и делают предметом своей политики и орудием захвата 

власти силы зла. Они искусно и загодя готовят свою кандидатуру на лжелидера, и 

было бы глупо думать, чтобы они этого не сделали, если это можно сделать. 

    Хай! Воспринимай судьбу народа, как судьбу собственного ребёнка – с 

беспокойством! Не рискуй им, но береги в мыслях и чувствах; не убавляй его жизнь, 

а увеличивай, не увеличивай его страдания, а убавляй их. Дорожи его жизнью, его 

«игрушками» - традицией, праздниками, правами и интересами. Его защитник – есть 

ты! Он доверился тебе во всём, не обманывай его, но воспитывай. Последнее требует 

не всплеска «добродетели» и «порыва любви» в словах после выпитого стакана вина, 

а вечного терпения как образа жизни, мыслей и чувств. С народом, как с ребёнком, 

может случиться всё: горе извне или напасть изнутри. Знай, что возможно случится в 

любой год, то возможно и в любой день, что возможно в любой день, то возможно и 

сегодня.  

   Ничто так не велико и могущественно, как человек; ничто так не хрупко и слабо 

как человек, но в равной мере и народ. Как один скользкий шаг может стать роковым 

в судьбе человека, так и один горестный день – будь-то неудачное сражение или 

смена курса в Аргитасе – стать трагедией в судьбе народа и отнять то, во что 

вложены пот и усердия многих поколений. 

    Личность – это субъект, который полагает себя условием своего действия. О роли 

личности в истории всегда говорили и будут говорить. Если отдельная личность 

способствует благосостоянию целого народа, значит подобное подвижничество 

должно быть отнесено уже не к одарённости её как таковой, а к возможностям мощи 

всей космической иерархии. Такую личность мы называем знатью, регенеративным 

лидером, вожаком.  

    Вожак – есть духовное распределение обязанностей между членами общества в 

интересах его защиты и сохранения, но с тяжестью ноши положенной на него. 

Общество перекладывает на вожака напряжение бытия и своего существования, 

чтобы самому не испытывать и не жить в их экстремальности. Но чтобы это 

перекладывание имело основания, вожаку Свыше даётся способность им быть и сила 

духа несения бремени власти.  

    Через личность вожака космическая сила действует, как через фокус луча, по 

которому устремляется поток её энергии. Такая личность делает своё общение с 

народом более или менее простым и доступным в зависимости от своих собственных 

свойств. Тогда для взлёта могущества требуется доверие к личности со стороны 

народа и осознание им обретения силы от слияния с ней в единое целое. 

    Вожак действует особенно эффективно, когда вступает в резонансные отношения 

с глубинными вибрациями сердец среды своего народа. 

 ((((( 93 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 93 ))))) 

Техногенная цивилизационная гонка потреблений, не лучше гонки вооружений, не 

раз приводящей мир на грань катастрофы. Технократическая гонка, вне духовности, 

Божественного отношения к Природе, живому миру гибельна для них. Она гибельна 

и для человека не только потому, что человечество на Планете всё больше 
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продолжает делиться на бедных и богатых, а тем, что разрушает его глубинные 

культурные характеристики, вызывает массовые генные мутации от развала единого 

энерго-волнового биополя человека и Интегрального Потенциала любви, всё больше 

и больше создавая общество вне природы, отдаляя от природы и, в конце концов, 

создав антиприродное общество. 

    Выход – при посредстве техногенной цивилизации, сделать окружающий мир и 

человека в нём лучше, слиться как можно ближе с Природой и Богом, но не вне и уж 

тем более вопреки Природе и Богу. 

 ((((( 94 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 94 ))))) 

Гуманизм, провозглашая внутреннее единство человека и его гармонию, на деле 

постоянно терзает человека духовной раздвоенностью. С одной стороны, человека 

ведут его вековые инстинкты, соединяющие радости и удовольствия бытия, вкус к 

красивой жизни и развлечениям; человек испытывает чувства благости от созидания 

и познавания. С другой стороны, - присутствие Космоса и Вселенной, в котором 

хочет того или нет пребывает человек, заставляет его свои поступки и мысли 

соизмерять с его Абсолютом, искать в Боге истоки, смысл и цель жизни, 

обнаруживая ничтожность, преходящесть и суетность бытия. Первое условие 

заставляет его окунаться в предметность и её бесконечное поглощение, не 

приносящее ни счастья, ни мира. Второе востребует (во всяком случае) 

отрешённость и понимание того, что всё, что нас окружает, есть презренный прах. 

Человек по жизни проходит между этими двумя блесками земной жизни, как между 

двумя галактическими звёздами, опасаясь быть поглощённой то одной из них, то 

другой.  

    Эпоха возрождения и последующей реформации в Европе прошли под невидимым 

вызовом христианству и лозунгом гуманизма, как первое оппонирование ему 

светского мира; оно  внесло первое раздвоение и брожение в общественном 

сознании. Но не только секуляризация и реформация, а даже сама победа 

христианства в истории была не столько победой христианства над миром, сколько 

приспособлением его к этому миру, победой этого мира над христианством, ибо 

церковь противоестественно соединилась со всякой мирской силой, языческим 

государством, языческой семьёй, языческой наукой и искусством. С мирским 

идеалом святости – хорошего семьянина, верного сына отечества, слуги государства, 

человека с хорошими нравами и манерами – христианство сбилось с истинного пути, 

утвердив вместо боголюбия человеколюбие и гуманизм. Доказано и показано, что 

гуманистическое безбожие ведёт к самоотрицанию гуманизма, к перерождению его в 

антигуманизм, к переходу свободы в принуждение. Гуманизм поставил человека в 

центр Вселенной, он дал свободу творческому развитию человека, удалив его от 

внутреннего смысла жизни и оторвав от Божественного центра. Гуманизм не только 

утверждал самонадеянность человека, не только возносил его, но и принижал, 

потому что перестал считать его явлением высшим, богоданным существом 

Божественного происхождения.  

    Как может человек примирить две реальности в себе, гуманистическую и 

Божественную, не испытывая осознанной или бессознательной неудовлетворённости 

и раздвоенности? Человек может без трагической раздвоености и уступки 

«земному», а также на пути к самосовершенству, примирить, а потом и поднять свой 

уровень бытия - он должен любовь к Богу сделать одновременно любовью к 
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человеку, определить определённую степень безразличия к мирскому и телесному и 

усилить в себе своё содержание духовного. А есть ли другой путь? 

    Слово «акция» в начале означала отчуждение собственности религиозных 

организаций. Понятие «секуляризация» имеет западное происхождение. Несмотря на 

различные формулировки, - например, определяющие секуляризацию как 

освобождение человека сначала от религиозного, а затем и от метафизического 

контроля над его разумом и языком, все они сходятся в том, что секуляризация – это 

отчуждение человека сначала от религиозного, а затем и от метафизического 

контроля над его разумом и языком, все они сходятся в том, что секуляризация – это 

освобождение мира от религиозного самопонимания и разрушение религиозной 

системы мировосприятия. Секуляризация не представляет собой открытую борьбу с 

религией, но она теснит её и релятивизирует религиозную картину мира, тем самым 

обезоруживая её. В итоге религия стала восприниматься как частное дело.  

    «Общей чертой многоразличных идеологий атеистического свободомыслия 

является то, что из всех видов мировоззрений изгоняется всё трансцендентное и 

экзистенциальное, вечное и бесконечное, тайное и интимное, творческое и духовное 

и оставляется механическое, очевидное, материальное, физическое, биологическое, 

количественное, плоское, бездушное, низкопробное и недостойное как для Бога, так 

и для человека. А ведь смысл жизни человека, - пишет Борис Осипян, - заключается 

как раз в том, чтобы успеть реально ощутить её полноту и весь космизм истории 

человечества и внести в неё свою скромную лепту». 

    Истинные душелюбы-гуманисты и доброжелатели всего человечества во 

всеоружии различных идеологий вступают в мир в качестве законодателей и 

приступают к «священному» делу разрушения истинной веры и нравственности, 

обычаев, традиций и высокого искусства. Они совершенно открыто убегают и 

прячутся от исцеляющего света и истины Божьей. «Откроется человек греха, - 

говорится в Новом Завете, - сын погибели, и сядет в храме Божием, как Бог, выдавая 

себя за Бога». А люди, следующие за лжепророками-богоборцами, станут заменять 

«истину Божию ложью, поклоняться и будут служить твари вместо Творца». Как на 

международном уровне, так и на внутригосударственном уровне утвердится 

безбожная идеология борьбы за «мирное сосуществование», но каждый будет 

отворачиваться от других или употреблять их для собственного обогащения и 

благополучия в вещах. Идеалом так называемого цивилизованного и культурного 

мира станет зверочеловек, или, как выразился св. апостол Павел, «человекохищник». 

На этом пути и возник разрыв между моралью и политикой. Но символами Норкерт 

являются единения, а не разъединения, и, в частности, единения морали и политики. 

   Мы можем назвать много имён великих политических деятелей и правителей, для 

которых мораль и политика оказались вполне совместимы. Символом такого 

неразделения в себе (впрочем, как и неразделения страны) можно взять Махатму 

Ганди. Он и многие ему подобные опровергли миф о несовместимости морали и 

политики в пользу «реальной политики». Область социально-политического 

действия стабильно показывает, что во все времена во власть рвались две крайние 

категории людей: наименее духовные, циничные и никчемные относительно 

целенаправленной полезности в деле. Самоутверждаясь, они рвутся в политику, 

составляя на её узких коридорах большинство. Но существуют и единицы-

жертвенники, люди - носители чувства ответственности за свой род, 
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представляющие исторический дух своей Родины. И вторые уравновешивают и 

«исправляют» первых. 

    М. Ганди - это не только пример, что может сделать одиночка, это пример, что 

может сделать нравственность. Но не только. Высмеянный европейским 

рационализмом образ героя-мечтателя, благородного рыцаря Дон Кихота, был 

опровергнут духовным подвигом личности Востока и иррациональной верой народа 

в высокий пример. Вот как представляет явление Ганди совесть России Даниил 

Андреев, для пространственного цитирования которого мы не пожалели места в 

Тексте. «Да и можно ли переоценить воспитательное значение общественных 

устройств, когда на вершине общества руководят и творят достойнейшие: не те, чьё 

волевое начало гипертрофированно за счёт других способностей души и чья сила 

заключается в неразборчивом отношении к средствам, но те, в ком гармонически 

развитая воля, разум, любвеобилие, чистота помыслов и глубокий жизненный опыт 

сочетаются с очевидными духовными дарами: те, кого мы называем праведниками. 

Совсем недавно мы видели тому пример: мы видели роковую годину Индии и 

великого духом Ганди. Мы видели потрясающее зрелище: человек, не обладавший 

никакой государственной властью, в подчинении которого не было ни одного 

солдата, даже ни одного личного слуги, не имеющий крова над головой и ходивший 

в набедренной повязке, стал совестью, стал духовным и политическим вождём 

трёхсот миллионов человек, и одного его тихого слова было достаточно, чтобы эти 

миллионы объединились в общей бескровной борьбе за осовобождение своей 

страны, а пролитие крови врага влекло за собой всеиндийский пост и траур. 

Нетрудно представить себе, как трагически исказился бы исторический путь 

индийского народа, если бы вместо этого подвижника в решающую минуту 

выдвинулся в качестве вождя человек односторонне-волевого типа, вроде 

Муссолини или Сталина, - так называемая «сильная личность», мастер демагогии и 

политической интриги, маскирующий свою сущность деспота тирадами о народном 

благе! Как блестяще играл бы он на низших инстинктах народа, на естественной 

невисти к завоевателям, на зависти к богатым; какие волны огня и крови заходили 

бы по Индии, затопляя острова высокого этического сознания, тысячи лет 

укреплявшиеся и лелеемые лучшими сынами великого народа! И какая тирания 

воздвиглась бы в итоге над истерзанною страной, пользуясь склонностью к 

повиновению, созданною веками рабства!.. Ганди направил освободительный и 

созидательный энтузиазм нации по другому пути. Вот первый в Новейшей истории 

пример той силы, которая постепенно заменит меч и кнут государственной власти. 

Эта сила - живое доверие народа к тому, кто доказал свою нравственную высоту; это 

- авторитет праведности». 

 ((((( 95 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 95 ))))) 

Цветочная почка проходит путь роста: почка, бутон, цветок, плод, семя, растение. 

Далее качественное развитие идёт или как прерывание (смерть), или по типу 

медленной деградации (старение – одна из её форм). Собственным типом 

размножения цветок воспроизводит себя количественно. 

    Человечество в своём развитии никогда не приходит к «восходящему». 

Приобретая что-то в одной области бытия, оно теряет что-то в другой. А за всякое 

приобретение приходится что-то платить. Принося новые удобства и возможности 

прогресс приносит и дополнительные новые трудности и неразрешимые проблемы, и 
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рост проблем происходит тем быстрее, чем грандиознее восхождение человечества. 

А количество трудноразрешимых проблем растёт быстрее, чем средства их 

устранения. Пока мы это поняли в ХХI веке, немецкий гений устами Ф. Ницше 

предупреждает нас из ХIХ-о: «Человечество не представляет собой развитие к 

лучшему, или к сильнейшему, или к высшему, как в это до сих пор верят. 

«Прогресс» есть лишь современная идея, иначе говоря фальшивая идея. Теперешний 

европеец по своей ценности глубоко ниже европейца эпохи Возрождения; 

поступательное развитие решительно не представляет собою какой-либо 

отвратимости повышения, усиления». Вера в прогресс больше напоминает 

уверенность не в силе, а в покорности судьбе и слабости в Веру Божественную. 

    «Прогресс» - это молох. Он родился из обгоняющих возможностей потребностей 

человка к удовлетворению их. Каждое новое знание становится уровнем 

последующего незнания, а погружение человека только лишь в научное знание 

становится новой формой невежества, каждая разгаданная тайна порождает из себя 

множество ещё более невообразимых тайн и проблем. Проблемы человека находятся 

не вне его, а внутри него. «Здешняя жизнь ближняя – есть лишь забава и игра» 

(Коран. Сура 29. Паук, 64). 

    Развитие человечества, если будет продолжаться как «прогресс» (!!), может пойти 

только по одной из двух вышеназванных схем (старение ли смерть). Тогда это 

становится предопределённостью. И только через усиление, взращивание в себе 

вечного, бесконечного и бессмертного – Духа, человек обрёт новые качества. У 

человека есть реальная возможность к вечной жизни. На каждом иерархическом 

уровне организации Вселенной, человек посредством интегрального духа может 

осуществить адресное вмешательство в процессы конкретного уровня. 

    Всвязи с «прогрессом» нет кризиса христианства, есть смена старинных или 

архаичных форм его представления в сознании, интерпретации и усвоении. Мир 

чреват новой духовностью христианства и возвращения к нему, второго Прихода 

Христа. Мировое зло сделало всё, чтобы уничтожить религию посредством науки, 

лжи и насилия, как движения к «прогрессу». Но христианство не только не погибло, 

но ещё под действием социального и научного развития обогатилось. 

 ((((( 96 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 96 ))))) 

Если существует Единое, Высшая Субстанция, Абсолютное, являющееся 

законченным и не требующее совершенства, то как определиться с развивающимся 

миром, в котором царит множественность? Тогда что? Между понятием Абсолюта – 

вечного и неподвижного, и законом развития находится противоречие? Наше 

сознание идёт легко на то, чтобы признать существование Единого и Абсолюта и его 

определяющих Законов. Но вот с уяснением развития возникают разномнения.  

Закон развития существует, потому что существует само сознание – чудо творения. 

Не будь развития сознания, то мы сейчас не задавали бы вопросов о том, какие 

законы есть главные, а какие второстепенные. 

    Развитие – это целенаправленное изменение, позволяющее возникать новому, 

которе является более совершенным, чем старое. Высшая проблема развития – это 

становление новых законов. Однако всякая субстанция становится таковой лишь 

будучи структурно оформленной, а форма есть не что иное, как закон существования 

субстанции. Таким образом, Законы и субстанция не существуют друг без друга и 

говорить о первичности или вторичности одного из них не представляется 
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возможным. Но в развитии появление новых законов влечёт за собой 

совершенствование субстанции, но ведь мы приняли уже, что Высшая Субстанция 

не требует совершенства! Тогда вопрос: откуда берутся новые законы? Или же 

усовершенствованная субстанция начинает действовать по новым законам? Но тогда 

что стало причиной её совершенства? 

    Признать следует обе логики, но в иерархичности и разновременности. Абсолют – 

это совокупность Высших Законов в неделимости (как мы понимаем неделимость 

Святой Троицы). Изначально существуют самые совершенные, неведомые нам 

Законы. «Внизу» они проявляют себя по мере возникновения подходящих для этого 

условий, что происходит уже в процессе эволюции. Высшее рождает низшее, но не 

наоборот; эволюция низших типов не создаёт высших, т.к. высшие метафизически 

первичнее, хотя и открываются позже, когда эволюция создаёт для них 

соответствующую среду. Из русского духовного наследия конца ХIХ в. нам 

известно, что «положительное содержание высшего типа не возникает вновь из 

небытия и, существуя от века, лишь вступает в другую сферу бытия, в мир явлений. 

Условия явления происходят от естественной эволюции природы, являемость – от 

Бога». 

    Жизнь привнесена на Землю не в виде молекул и клеток, а в форме постоянно 

функционирующих во Вселенной информационно-биологических полей, которые по 

иерархии восходят к Высшим Законам. Функционирование этих полей таково, что 

живые молекулы формируются везде, где имеются для этого необходимые условия. 

Таким образом, на вопрос о том, возникновение новых законов совершенствует 

субстанцию, или уже совершенная субстанция порождает новые законы, ответ 

даётся один – новые законы не возникают! «Новые» законы – это проявление 

изначальных законов Абсолюта... по мере создания необходимых субстратных 

условий. Абсолютные Законы существуют изначально. Определяя изначальный ход 

развития, в узловых точках они модифицируются в новые реальности, основанных 

на усложнённом субстрате – химическом, биологическом, социальном и т.д. Каждая 

реальность – это определённая стадия развития, она начинает функционировать по 

собственным законам, являющимися вторичными по отношению к 

фундаментальным. 

    Общий вывод таков, что Абсолют не имеет самостоятельного существования без 

множественного, чтобы не потерять Смысл! Он определяется во множестве, вне 

конкретности которой неотделим. Он является нам Единым-многим, единым в 

сущности, многим – в потенции. Единое не отделимо от многого. В Абсолюте они 

совпадают, поэтому существует проблема самораскрытия Абсолюта. Абсолют и 

раскрывает себя двуми способами – эволюцией, что идёт «снизу» и эманацией, 

исходом духа от Высшего, что идёт «сверху». Часто они двигаются навстречу друг 

друга в Любви, Согласии и мире, в Провидении и Промысле Бога с появлением того, 

что мы называем «человек». 

    В Норкерт признаётся частичная эволюция в природе, а не абсолютная. Пчела и 

цветок должны появиться одновременно, иначе ранее появившееся не смогло бы 

выжить. Равно и симбиотические виды живых организмов, они должны появиться 

одновременно, чтобы дать жизнь друг другу. В Норкерт признаётся эволюция, но не 

эволюционизм. 

    Судьба человечества как биологического вида во Вселенной та же, что и у других 
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видов живых существ. Либо его эволюция зайдёт в тупик – и тогда допустима 

кончина человечества, и весьма мучительная, либо исчезнет внезапно, как и 

появилась, выполнив возложенную на него Всевышним миссию, либо, исчерпав 

потенциал изменчивости и развития, вид человека надолго займёт устойчивое место 

в биосфере земли, войдя в эволюцию вместе с ней, как её неразрывная часть. 

    Но есть и ещё одна возможность развития в его судьбе как постоянное движение 

(постоянная изменчивость) к Духу, к Богу на основе метафизической Идеи. 

Постоянно, из поколения в поколение, наращивая изнутри свою духовность, как 

возможность данную Свыше, посредством долгого и устойчивого её присутствия, 

изменить  возможности и значимость судьбы. Далее, уже на основе этой накопленной 

духовности, уже передавшейся по наследству как закреплённое явление – изменяться 

самому по всему объёму всех возможных изменений. Став таким образом на 

иерархически более высокую ступень состояния духа, человеку станет доступно войти 

в иерархически более высокую часть духовного мира Вселенной в своей 

непредсказуемой форме и виде. И будущий человек, далеко оторвавшись от всей 

биосферы земли, будет видиться нам не как особь с большой головой и огромным 

весом мозгов, как описывают сегодня его учёные физиологи-эволюционисты, а как 

неведомое состояние духа в неизведанной форме невесомости.  

    Эволюция - человека настоящего в человека будущего - это не увеличение массы 

мозгового вещества; эволюция человека будущего - это увеличение сознания человека. 

Но переход с сознания материального накопительства на духовное накопительство не 

может происходить без воодухотворения самого процесса сознания! Поэтому приход 

«нового» человека, есть приход нового сознания мы определяем как духовное 

перевоплощение сознания, становящимся уже духосознанием. Такое сознание будет 

называться сверхмышлением в состоянии сверхперсонализации. 

    Таким образом, эволюция развития человека – не в изменениях его телесных 

форм, хотя следует предположить и такое, чему может быть уделено внимание 

антропологами; эволюционное развитие заключается в расширении им 

количественного и качественного восприятия мира, способное с триалектики его 

усвоения шагнуть в тетралектику, с трёхмерного пространства своей жизни – в 

четырёхмерное... и далее вглубь.  

Хай! В двухмерном мире будь трёхмерным! В трёхмерном мире – живи 

четырёхмерным; в четырёхмерном – пяти и т.д. в бесконечность. Но всегда иди на 

шаг впереди, и дан тебе для этого Аргитас! 

    Эволюция человека в земных ценностных понятиях обусловлена совершенно 

незначительной величиной вклада, её основная доля приходится на Вселенскую 

волновую частотно-амплитудную природу, в своём высшем выражении являющейся 

нам Божественной Волей. Самая мистическая проблема в том, почему Бог, Абсолют 

начинают выдавать нам Дух (эманировать). Ответ на этот вопрос не по силам нам. 

Наука говорит о Большом взрыве, религия и мистика о Первотолчке. И здесь мы 

цитирует миропредставление ариев из Ригведы: «... Вначале ничего не было: «Не 

было не-сущего и не было сущего»... Не было ни смерти, ни бессмертия, ни дня, ни 

ночи, мрак был сокрыт мраком. Но был некий жар, породивший жизнедеятельное 

единое (одно), первым состоянием которого было желание, ставшее семенем 

мысли». 

 ((((( 97 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 97 ))))) 
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Глас Божий человек слышит не в суете, а в момент своего возвышенного состояния. 

Тот, кто слышит его постоянно, или святой, или блаженный, или плут. 

 ((((( 98 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 98 ))))) 

«Структура» зрелой личности, куда входит всё: сознание, душа, интеллект, знания и 

пр., есть полнодостаточная самость и выражается через самоуправление. В соборном 

единении (нации), происходящем за счёт сознательного отказа от части самости и 

самоуправления, образуется особая, характерная лишь для этой соборности 

собственная самость, особая коллективная душа, интегральный интеллект и 

собственная форма самоуправления и её структуры. Но без вектора целей, - 

индивидуальной и общественной, они все – ничто. Вектор цели без «вектора» 

идеологии также ничто. Тогда и здесь работает тот же механизм образования 

интеграла. Самоотказ от части собственных целей во имя соборных на основе 

общественной идеи, рождающих новую самость в различном выражении – есть 

народ, нация, сверхорганизация. 

    Человек может быть не зрелым, ибо зрелыми не рождаются. Есть люди, которые 

так и не достигают законченности в своей зрелости; есть – которые достигают 

зрелости поздно. Но состоявшаяся нация – не может быть не зрелой, не иначе, как 

быть растерзанной или разнесённой по частям. Но что есть зрелость нации? Это её 

самодостаточность. Это её институты, её Бог, её Идеология, её потенция к 

организации и духотворчеству, но не величина прожитого исторического времени. 

 ((((( 99 ********************* ((((( ГИТА ))))) ********************* 99 ))))) 

Одна и та же цель, в один и тот же политический момент, сколь величественной бы 

она ни была, может приобретать разную значимость и приоритет в зависимости от 

информационного, организационного, материального, духовного её обеспечения и 

насыщения. И уж тем более с упреждением на место и время, когда выбранное к 

достиганию событие происходит в разных политических и исторических 

обстоятельствах.  

    При видимой невозможности осуществить поставленную цель, для уже 

существующей системы организации, в данной конкретной исторической 

действительности, политический ум, – личностный или коллективный, – становится 

перед дилеммой: или приспособить цель к имеющимся обстоятельствам, 

пожертвовав частью её фундаментальности, или поступиться частью её 

достигаемости, поступившись полнотой. При этом всякий резкий крен в сторону от 

основ самой цели может перевернуть и повергнуть эту цель. 

    Что делать? Выход – в движении по пути собирательной силы любви нации 

(суперорганизации), высоты чувств, непоколебимости воли и глубины желаний в 

непременном достижении цели. (Решение проблемы в мобилизационном режиме 

действий народа, есть выбор частный и исключительный). Истинность диктуют, не 

отказываясь ни на йоту от полноты и чистоты поставленной цели, идти и идти к ней 

во времени, приняв на вооружение Метод постепенных действий (МПД) – самый 

надёжный, гарантированный, спокойный и приводящий к цели. В идее МПД – 

армянин есть постепенец. Таким образом, речь идёт о манёвре самым большим и 

непобедимым явлением природы – временем.  

    Такой манёвр требует своего специфического обеспечения – это морально-

нравственный фактор, содержащий терпение и непоколебимость во времени; вместе 

назовём их политическим мужеством, оно – есть безотказное оружие.  
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    Мудрецы учат: люди учёные – больше нетерпеливы; умножая знания – умаляешь 

терпение. Сгласно Эпиктету, величайшее правило в жизни – терпение. Ему 

принадлежат слова: «Sustine et abstine» (терпи и воздерживайся); к терпению он 

сводил половину мудрости. Терпение – залог бесценного покоя, высшего на земле 

блаженства. Терпение – составная часть мужества. Когда не чувствуешь в себе 

способности терпеть – укройся от мира наедине с собою. Уж себя-то самого хоть 

способен терпеть? 

    Долготерпение не есть слабость. Именно на Высоком плане оно и становятся 

сутью духовной категории! Отсюда, сила духа не как ситуативный или 

рефлексивный всплеск момента, а как устойчивое состояние в пролонгированном 

историческом времени, помещёным в систему организации (форму), решает все 

проблемы и приводит к цели. Но для того, чтобы иметь великие цели в историческом 

времени, необходимо быть не долгосуществущей нацией, а метаисторической со 

своей исторической цивилизацией и масштабом видения исторического поля 

событий, своим историческим Путём. 

 ((((( 100 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 100 ))))) 

Все входящие в АИС подсистемы и субъекты её (элементы) могут действовать 

только на основе единых идей и принципов «Хаяшен» и «Пятикнижия». Подсистемы 

имеют вектор целей мало отличающихся друг от друга, поскольку нацелены на 

общий исторический путь, частный прошлый путь в пределах единства всей 

суперсистемы и взаимодействуют в одной и той же среде. Организованная община 

на основе принадлежности к ААЦ и Норкерт, проживающих компактно армян 

(открытые, свободные «гетто») и связанных с ней системой духовной связи 

отдельных лиц за пределами района проживания и составляет одну из необходимых 

форм субъекта Норкерт. 

    В противном случае, основываясь на разных мирочувствиях, рождающих разное 

мировидение и мировоззрение, разных идеологических базах, даже в пределах одной 

АИС, возникнет разброд элементов в Норкерт, действующих на осуществление 

взаимно исключающих целей и концепций, на разных интервалах и в разные отрезки 

времени. Такое состояние несёт угрозу всей системе Норкерт, если не удастся 

предвидеть её вовремя. Поэтому в системе Норкерт должна быть организована 

собственная школа управления и воспитана собственная плеяда теоретиков 

управления. Здесь же необходимо указать, что важнейшим элементом АИС 

(существующей на Планете в качестве частности от человечества) является 

армянская образовательная школа, работающая по единой учебной программе, а 

также единой духовной и идеологической системе. 

 ((((( 101 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 101 ))))) 

«Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то; и если дом 

разделится сам в себе, не может устоять дом тот» (Ев. от Марка 3:24-25). 

«...Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, 

разделившийся сам в себе, не устоит» (Ев. от Матф. 12:25). 

    Социализм, обустраивающий материальный мир человека и религия, 

обустраивающая его духовный мир, должны не соперничать в политической 

действительности за господство над массами или электоратом, – на чём великолепно 

играет зло, – а объединиться во имя Отечества и Духа. 

   Трагедия этой неусобицы в том, что с точки зрения патриотизма и национализма 
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природа обеих позиций истинна, а с точки зрения идеологии при столкновении 

светского мировоззрения и религиозного возникает «разделение дома», возникает 

дурь изнутри, если не сказать сумасбродство. Это то, что Нация себе позволить не 

может, т.е. разделения. Норкерт творит идеологическую цельность и идеологическое 

единство национального самосознания, творит сумму двух Божественных 

слагаемых: любви (религии) и справедливости (социализма). 

    В лице христианского социализма Норкерт решает главное мировоззренческое 

противоречие человека, и кладёт точку всем революционностям, революционаризму 

и питательному полю, с которого кормится зло. Христианский социализм – 

составная часть армянского Аргитаса. 

    Если два разных народа построит каждый в своём понимании христианский 

социализм, то в их форме выражений будет много различий; армянский в своих 

различиях – и будет армянским христианским социализмом, основанном на 

Армянской иерархической демократии.  

    Но общим для них будет исход политики мира изнутри, из их внутренней 

сущности, определяющей эту политику. И низойдёт мир на народы Земли, и 

перекуют мечи на орала, и не будет слёз матерей по павшим сыновьям, и не станет 

угасших очагов. 

 ((((( 102 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 102 ))))) 

Всегда довольстующийся собой – всегда богат. 

Не может быть добрым и сильным  человек, постоянно настаивающий на признании 

своих добрых дел. Но он несёт в себе терзания души, ищущей своей высокой оценки. 

Через него начинает испытывать неудобства и окружение. Только сильный и добрый 

не боится быть незамеченным.  

    Мы можем понять, что каждый человек несовершенен, часть людей в степени 

своего несовершенства может тяжело переносить состояние безвестности и своей 

иерархической невысокости, когда наяву в обществе присутствуют высокие степени 

иерархий. Но если человеку помочь вовремя поставленным воспитанием с 

раскрытием правильной ориентации, мы облегчим страдания всех – и общества, и 

личности. 

Хай! Впереди тебя стоит безмерность величия иерархии, где последний ты; позади – 

такая же безмерность, где первым стоишь ты. В спокойном и согласном житии, 

довольствуйся существующим жизнестоянием, но не мучениями от сознания, что 

есть впереди стоящие... иначе страдающих ищут, находят и используют. 

 ((((( 103 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 103 ))))) 

В составлении политических заявлений, уже подписанных соглашений или 

деклараций, пункты, указанные в них, есть явные факты, отражающие 

существующие обстоятельства, (исходя из которых) оказывающих действие на 

сознание политиков, окружающих и массы. Но решать дело могут не только 

означенные пункты, а те, что не высказаны, существуют как неявные и не внесены в 

протокол. Последнее обстоятельство, в качестве независимого явления, может 

действовать и через подсознание. Не названные факторы могут быть явными, 

общеизвестными и скрытыми. Существуя объективно, эти необозначенные пункты 

имеющихся проблем, могут и будут действовать скрыто или относительно скрыто, 

изменяя или полностью блокируя саму практику реализации всего соглашения. «Все 

истины, о которых умалчивают – ядовиты». 
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    Таким образом, речь идёт о существовании охранительного или «темного» 

политического подсознания, в качестве предупреждения, недоверия или разрушения 

действующего на индивидуальное или коллективное сознание. То есть, речь также 

идёт о борьбе сознательного и подсознательного по всему спектру невидимой и 

неосязаемой политической борьбы, где «победы» могут быть то у сознания, то у 

подсознания. Именно в этой сфере тайн индивидуального мышления следует искать 

ответы на неверие Сталина, после многократных предупреждений его разведки, о 

готовящемся нападении гитлеровской Германии. Сталин верил заверениям Гитлера и 

здоровой логике о недопустимости для Германии войны с Россией (СССР) как на два 

фронта. В ответственной политической действительности последствий доверчивости 

всегда следует опасаться больше, нежели последствий недоверчивости. В быту 

доверчивость – дитя добродушия. (Сколько раз враги приглашали армянских вождей 

на кутёж и застолье и там всех уничтожали? Многократно! Но армянские вожди 

продолжали каждый раз доверчиво идти на эти собрания). 

    Политическое недоверие - реальность международных отношений на их внешнем 

спектре действующего мирового порядка, породившего всеобщее подозрение 

государств, коллективов и людей друг к другу. Сегодня в мире невозможно доверять 

ни вещи, ни должности, ни профессии, ни лицу до того, как обрести уверенность в 

каждом конкретном случае. Каждому последующему человеку известно о 

предыдущем как о двуличии, лицемерии, обманах, притворствах, ненадёжности. 

Существует доверие только в самом маленьком кругу, но не доверие в рамках 

целого. В Армении, где производственные отношения между людьми и субъектами 

общества основаны не на производительном факторе, а финансовом, положение 

усугублено дважды: раз как отражение денег на межчеловеческих отношениях; два - 

как собственно внутренняя деградация в стране, которая де-факто стала колонией 

внешних агентурных сил 

    Имея в своём сердце и сознании Высшие идеалы и идеологию Норкерт, можно 

блокировать в подсознании последствия тайных, невидимых или явных 

деструтивных факторов, опередив, как в спринте, «на грудь» своего оппонента, 

принеся победу своему делу. Хай! В мире идёт борьба за захват подсознания 

человека и народов. Хозяином своего подсознания должен стать ты. Если им будешь 

не ты, то станет кто-то другой, чаще представители сил Антихриста на земле. 
 ((((( 104 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 104 ))))) 

Даже две свечи, зажённые Богу, не горят одинаково! 

    Мир многообразен изначально. Народы – лишь его отражение. Но мир ещё и 

гармония. Следовательно из разнообразия возникает совершенная гармония, а не из 

однообразного. Но как создать гармонию среди народов? Зло утверждает, что 

единственный путь – это ликвидация многообразия народов и даже сокращения 

численности населения земного шара. Оно уже пошло на то, чтобы произвести это 

сокращение методом насаждения новых выведённых в секретных лабораториях 

смертоносных вирусов. В Норкерт гармония утверждается не ликвидацией наций и 

народов, а творением мира и соборности народов, ибо гармония народов – это мир 

среди народов.     

    Бог предложил возможностям человека, дарованным Им, радоваться восприятию 

своего единства в многообразии. Потому что только многообразие больше всего 

отражает бесконечность мироздания, ибо только в разности восприятий Бога, 



 

 

- 188 - 

соборный человек способен приблизиться к истине. Именно многообразие, как 

иррациональный антитезис ортодоксии, больше всего приближает человека в 

бесконечном движении к Абсолютной истине, а соборность его придаёт смысл 

самого приближения.  

И только многообразное может родить или уничтожить многообразное. 

    Только в разности больше всего высвечивается сила единства, а преодоление 

человеком себя и своей розности становится радостью причастности его к единству... 

и делается краше человек, и творится всеобщее дружество. В преодолении себя на 

пути к Богу, люди радуются Его единству, превращающего их единство в мир, а мир 

– в самую большую радость человека. Природа не терпит монополии. Люди 

разобщены между собой на поверхности, но связаны между собой в глубине. Мир 

входящему! 

 ((((( 105 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 105 ))))) 

Мухэддин ибн Араби в своём «Трактате о Едином» пишет: «Аллах находится за 

пределами всяких сравнений, так же, как и за пределами любых 

противоположностей». 

    Любые предметы и события – суть звенья бесконечной единой цепи, объемлющей 

всё существующее из Вселенной во Вселенную в одно целое. Это Целое и есть 

Аллах. Всеобъемлющая цепь участвует в законах, названных человеком кармой. Всё, 

что творит человек в этой всесущностной связи, возвращается к нему или к его детям 

и потомкам, как обвал снегов в горах от громкого звука, несущийся не только к тому, 

кто кричал, но и к тому, кто находится рядом. Материя хоть и дискретна, но в 

глубинном основании, в неразорванной цепи последовательности сущего всё 

взаимодействует со всем. Здесь объединяющая все предметы и процессы в единое 

целое связь, носит всеобщий характер. Когда мы говорим о цепи, мы имеем ввиду не 

линейную, последовательную цепь, а цепь как синцитий «клеток»-явлений и 

сущностей. Возмущение такого синцития в какой-либо точке – есть его волновое 

возмущение из этой точки, передающееся объёмно, голографически, информационно 

по затухающей на всю окружающую среду. 

 ((((( 106 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 106 ))))) 

Обладание актуальной информацией для армянского народа является не только 

частью проблемы, но также и частью решения проблемы. Глубина отношения к 

поступающей информации определяет степень свободы человека. Иными словами, 

свобода – это возможность владения объёмом информации, отбирать и выдавать её. 

    Различные типы вводимых информаций в общественное или этническое сознание 

могут применяться в качестве средств подавления и уничтожения управленчески-

концептуально неугодных вариантов выбора жизни общества. Информация становится 

настолько ценностной величиной и определяющей, что полнота отношения человека с 

ней определяет полноту его социального положения.  

    Все организации Норкерт действуют на основе передачи друг другу информации. 

Если процесс передачи и контроль за самой передачей пустить на самотёк, то в него 

вклинится индуктор информации злых сил и внесёт искажение. Длительное 

устойчивое пропитывание системы количеством искажённой информации приведёт 

к качественным изменениям в ней, к деградации её, сбоям и развалу. Тогда кто 

должен осуществлять контроль за передачей информации и как его осуществлять? 

    Само по себе, нарушение процесса управления (или самоуправления) между 
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Центром и периферией (подсистемами) может происходить по причине нарушения 

циркуляции информации в реципрокной связи (взаимообусловленной, 

взаиморегулируемой), вследствие чего возникают различные негативные 

последствия. Их глубина охвата может дойти до степени, уже делающей 

невозможным устранение дефективности. 

    Интервенция внешней информации в суперсистему Норкерт или её подсистемы, 

будь она непроизвольная или преднамеренная, если не способствует более высокому 

качеству его деятельности, то замусоривает или разрушает целостностное 

управление суперсистемы. Не признак ли это необходимости, иметь в системе 

Норкерт другую систему по защите поступающей и выходящей информации? 

    Управление, это целевая акция упорядочивания избыточной или недостающей 

информации, равно как и свобод, системной, - структурной и/или функциональной, - 

организации. 

 ((((( 107 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 107 ))))) 

Между состоянием природы как продолжительной дискретности (это может быть 

хаос) и продолжительной линейностью (ею могут быть отдельные периоды 

эволюции), лишь человек смог соединить их в себе в определённой гармонии и 

достаточности на решении главной своей задачи – саморазвития.  

    Развитие человеческого общества происходит посредством вляния высших, 

духовных законов Природы, физических признаков земной природы и законов, норм 

и правил самого общества, потенцирующих это развитие. Поэтому мудрецы и 

философы с позиций нравственности очень осторожно воспринимают движения 

обществ за счёт «норм и правил» от человека, преследующих собственные интересы 

отдельных правителей и активных социальных групп. Однако действительность 

такова, что через правила и нормы общество и его правители включают в 

действительность весь контекст временной` специфики; они применяются для 

структурирования и регулирования социальных взаимодействий и социально 

обусловленных форм, специфических обществено-социальных заданий и 

деятельности. Используется при этом механизм принуждения, употребляются 

социальные  санкции, средства власти и контроля, в человеческом восприятии 

приобретающие внешний, объективный характер. Сам человек постоянно формирует 

и изменяет социальные системы и правила; более того, он же сам интерпретирует, 

применяет и создаёт эти правила. Всё это происходит на фоне общественно-

социальной политики, конфликтов интересов и борьбы. Возникая в человеческой 

природе миропонимания правила, нормы и традиции влияют на системы, а уже 

существующие системы на человека. Здесь возникает определённая синергетика. С 

одной стороны, социальные правила систем организуют и регулируют такие 

социальные взаимодействия, как обмен или политическая конкуренция, определяют, 

кто допускается к участию, какие взаимодействия считаются законными, где и как 

они могут выполняться и т.д. С другой стороны, процессы взаимодействия служат 

основой для формирования и изменения систем правил, равно как и для их 

интерпретации и применения. 

    Однако развитие как эволюция может быть и отрицательной. Сегодня мы стали 

свидетелями отрицательной духовной эволюции человека с резким падением 

религиозности и нарастания безбожия при одновременно высоком научно-

техническом и технологическом «прогрессе»-развитии (эволюции). Сказанное 
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позволяет предполагать, что на основе одной, частной/ых эволюции/ий, может 

происходить другая общая, и в пределах общей – отдельная, частная/ые. 

    В свете идеологии Норкерт нас затрагивает резкое увеличение, в таких случаях, 

социализации общества. Социализация в нашем обществе началась не сегодня (в 

ряде мест текста НИ датой её начала в Армении указывается приблизительно 1650 

год); уже с конца ХIХ века она охватила всю Россию, частью которой оставалась 

Армения. Социализация – это примат материального, бытийного и онтологического 

над историческим и метаисторическим; это попрание традиции и даже всяких 

структур и систем, первой из которых является семья и Церковь, отрицанием даже 

эволюции, к которой столь настороженно относятся в Норкерт. Почему у научной 

социализации произошло отрицание мощного средства богоборчества – 

эволюционизма? Потому что социализация – это вечная смена порядка и структур 

порядка. Социализация осуществляется постоянным и сменяемым волением 

сменяемых сильных личностей и активных групп людей. Почему «сменяемых»? В 

этом вопросе заложен ответ, почему Норкерт принимает реальность, каковой она 

является и ставит вопросы не борьбы с реальностью, а жития Нации в условиях этой 

социализированной реальности. 

    Природе социальной реальности свойственна постоянная властная, 

структурированная и традиционная смена. В некоторых своих частях социализация 

доходит до перманентного гражданского конфликта, сословной ненависти, 

морального падения вида человек и даже хаоса, но чаще – управляемого хаоса. 

Причиной социализации, как выше мы сказали, является неудержимый, почти 

революционно идущий технический прогресс, переворачивающий все человеческие, 

социальные и групповые отношения людей. В «социализации» на первое место 

выходит сам её творец – человек и его «гуманизм».., а вместе с ним и его теории, 

оправдывающие и обосновывающие объективно существующую именно такую 

действительность.     Мы не можем «лаять на луну» и жаловаться на мировые 

процессы, мы не можем делать иное, такое, какое мы, для себя, считаем правильным 

и не отвечать, не участвовать в вызовах судьбы. Тогда для чего пишется НИ? 

   Сторонники теории социализации – «социализаторцы», в своих теориях, понятно, 

ставку делают на человека, отрицающего значение систем, структур, эволюции. И 

так как такой фрагмент в развитии человеческого общества уже имеет место вне 

нашего желания, то слушая этих сторонников, всегда следует помнить – имеется в 

виду «фрагмент», а не само Целое, преходящее – а не вечное, суетное – а не 

Небесное, наконец, телесное и количественное – а не духовное и качественное. 

    Постоянно меняющаяся природа социальной реальности, чей истинный 

онтологический субстрат лежит в действиях и взаимодействиях субъектов – есть 

люди. Это позволяет считать, что не готовая сформировавшаяся «структура» и её 

реальности подчиняет себе людей, а люди превращают их в динамическую 

категорию каждый раз нового самострктурирования. Жизнь социологического 

(социоентального) общества – постояная трансформация, а её основное содержание 

есть постоянное производство и воспроизводство общества. Апологеты 

социентального общества пишут, что «изучать структурирование социальной 

системы означает изучать те пути, которыми эта система, – в рамках применения 

общих правил и ресурсов и в контексте непреднамеренных результатов, – 

производится и воспроизводится во взаимодействии. ...Структурные свойства систем 
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являются одновременно и средством, и результатом практики, в процессе которой 

формируются данные системы». В социентальном обществе конечным двигателем 

«структурирования» являются люди. Это деятели (или агенты), есть множество 

индивидов в их повседневном поведении. При этом все социальные деятели знают 

очень многое об условиях и последствиях того, что они делают в своей повседневной 

жизни. В этой деятельности некоторые условия признаются непознаваемыми, а 

некоторые следствия – непреднамеренными. Отсюда вытекает, что если даже 

рассматривать историю как непреднамеренный продукт деятельности, как 

созданную из событий, двигателем которых является индивид, то это вовсе не 

означает, что продукт совпадает с намерениями. Человеческая история, - согласно 

этой апологетики, - создаётся целенаправленной деятельностью, но не является 

преднамеренным проектом, она постоянно срывает попытки сознательно вести её в 

определённом направлении. Стало быть, деятельность человека признаётся как 

воплощение индивидуальных человеческих существ. Из этого вытекает, что 

человеческое общество формирует не какая-то тенденция системы или 

ориентированные на изменения коллективы, классы, движения, а повседневное 

поведение обычных людей, часто далёких от каких-либо реформистских намерений. 

Таковы краткие тезисы одного из фрагментов взгляда на социальные движения в 

человеческом обществе. Вопрос здесь заключается не столько в критике, сколько в 

вооружённости знаниями о всех важнейших точках зрения, происходящих 

социальных процессов в мире. 

 ((((( 108 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 108 ))))) 

Учителя нам говорили, что художники действительность воспринимают более верно, 

чем представители точных наук.  

    Разумом мы понимаем, что две параллельно раздвоенные линии не сближаются и 

не сходятся в перспективе в единую, какой бы далёкой она ни была. Но художник в 

удалении видимую картину линий рисует именно сходящимися. Для него, как и у 

Творца, мир един. Значит нам мир может быть представлен как антропоцентричным, 

так и Вселенским, однородным и неоднородным, логически-рациональным и 

алогически-иррациональным и даже мифологическим. И ещё: мир для нас 

складывается из противоречивости (раздвоенности) и непротиворечивости 

(единения), что приводит к постоянным выражениям в виде ассоциативности и 

диссоциативности, гомогенности и гетерогенности.  Как это должно быть отражено в 

Норкерт? А если человек примет крайние формы антропоцентризма? 

 ((((( 109 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 109 ))))) 

Каждая подсистема в АИС должна повторять в себе всю суперсистему в суженом 

варианте и в таком же обладать локальным интегральным потенциалом.  

    Её задача – не подменять и не подминать собою центр, а когерентно подпитывать 

его, делая всё в направлении бесконфликтного движения к единой цели. По причине 

соприкосновения всех подсистем между собой, возникает благодатный (но в 

зависимости от ситуации несущий и негативный элемент) процесс взаимного 

проникновения друг в друга. Образуются совокупности крупных, более мелких и 

совсем небольших образований как сплетение частей единого национального 

организма. Обладание собственной (частной) структурой, интеллектом и памятью 

застраховывает элементы суперсистемы от: тоталитарного захвата, от 

идеологической диверсии, от изоляции в опыте. 
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    Региональные структуры – основа адаптационного и информационного 

обеспечения суперсистемы. Всякая устойчивая организация, как коллективный 

организм, обладает своей специфической памятью. Работники, служащие приходят и 

уходят, но организация хранит память, знания и опыт. Структуры организаций 

(субъекты) обуславливают устойчивость существования системы в пространстве и 

времени. 

    Межрегиональные структуры Норкерт, сведённые в блоки региональных структур 

и локальных подсистем, друг относительно друга должны иметь структурное 

подобие. Региональные центры (подсистемы) управления, каждое, отражая 

архитектуру структур вышестоящих иерархий, должны участвовать в выработке 

общей концепции всей системы. 

    В Норкерт заложена комплексная мобилизация скрытых возможностей Нации, в 

христианстве – больше личностных, в совокупности образущих качество каждой 

нации. 

 ((((( 110 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 110 ))))) 

Духовное познание касается не способностей человека, не того, чем он обладает, но 

того, что он есть по своей сущности. Здесь духовная истина есть сам человек на 

предельном, высшем уровне осознанности своего бытия, когда полностью 

раскрывается сущность человека, приводящая к явленности его духовный архетип. 

Именно потому Бог наш Исос Кристос говорит: «Аз есмь дверь», а суфийский 

мистик Аль-Фаладж – «Аз есмь Истина». 

    В Норкерт, как и в учении христианства, недопускается духовное познание, 

отождествляемое с мистическими видениями, мистическими идеями, ворожбой, 

замена веры экстрасенсорными или парапсихологическими способностями. Здесь 

бытийное сознание использует потенциал духовного в своих частных интересах. 

    В развёртывании сущности человека духовный процесс представляет себя, ничем 

иным, как самопознанием. Процесс самопознания и познания теснейшим образом 

связаны между собой, т.к. человек проецирует собственную индивидуальность на 

Мир и создаёт картину Мира, которая подобна ему самому. Самопознание есть 

вхождение умочувствия, познающего свою сущность, производящее `большую 

явленность личности. Цель – очеловечение, как гуманизация и отождествлённость с 

Духом, как религия. Это и есть высший вид творчества.  В акте самопознания 

человек дан самому себе, но парадоксальным образом; человек выступает как некая 

сущность, пребывающая в неведении относительно своей природы. Поэтому первой 

заповедью, обращёной к человеку от Бога, стала заповедь надписи на храме 

Аполлона в Дельфах «познай самого себя» (приписывается легендарному мудрецу 

Гермесу Трисмегисту, - магу, астрологу, основателю алхимии; имя означает 

«Трижды Величайший»  одним из имён которого является бог Гор). «Искать 

мудрость вне себя – вот верх глупости», - говорится в даосской книге «Гуань Инь-

цзу». Этой же мысли вторит китайский философ Мэн-цзы: «Учение имеет лишь одно 

назначение – отыскание утраченной природы человека». Можно сказать и 

«непознанной природы», ибо человек есть вечный путь к самому себе. Чтобы 

познавать себя человек должен познать всю Вселенную как вширь Небес, так и 

вглубь своего внутреннего мира, который бесконечен, ибо самовозрастает. Именно 

поэтому человеку необходимо не только бытиё сущее, онтологическое, но и бытиё 

метафизическое – трансцендентное и имманентное. Но также такие понятия, как 
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Идея, Целостность, Универсальность, отражением которых, уже в своём единстве, 

там, вдали, в политико-исторической реальности, выступает Национальная 

идеология. Ибо духовное познание осуществляется организованным трудом многих 

жизней и поколений, становится судьбой целых народов, в результате которого 

народ-нация и человек от этого народа добывает себе истину о реальном и 

возможном мире. 

    Опираясь на предельные понятия-свойства и экзистенциальные переживания, 

человек способен осуществить духовное познание, которое выявляет его сущность. 

Духовное безгранично, непостижимо, но проявляет себя человеку лишь конкретно. 

Человек не может познавать себя непосредственно, это противоречило бы его 

положению в мире: он должен был бы или нивелировать своё сознание, или стать 

Высшей Сущностью. Но человек способен познавать себя лишь косвенно, через 

проявления своей сущности, что метко подмечают писатели и художники. И хотя 

духовная сущность не объективируема, она познаётся только в существовании. 

Поэтому познание духовного может осуществиться лишь через его уже готовые 

продукты, где самым большим является культура. Всё, что создано в культуре, 

является опосредованным путём к духовному. И каждый человек и нация призваны 

выбрать соответствующий Путь, к которому зовёт их сущность. 

Хай! Обрети свою Веру! Она твоя жизнь, твоя тайна! 

     Так же, как нельзя жить и любить в одиночку, невозможно быть по-настоящему 

свободным помимо других людей и, тем более, за их счёт. Только вместе с другими 

людьми человек сможет реализовать свою свободу. Стало быть, помимо первой, 

метафизической и надысторической системы отношений свободы «Бог - человек» 

существует и вторая система социально-общественная и политическая как 

отношения свобод одного человека с другим, - «человек - человек». И если в первом 

случае нет ограничения в свободе, то во втором оно имеется: свобода одного 

заканчивается там, где начинается свобода другого. 

    Но Бог подарил всем людям и способность к творчеству и любви. Этим даром 

награждён человек независимо от своей избранности, хотя среди людей есть и 

избранные. Но что значит избранные Богом люди? Это не повышенные права, а 

повышенные страдания за человека, это страсть большей любви и жертвенности. 

Избранным ведома праведность и святость, героизм и мудрость, гениальность и 

талант. Избранность спит и в каждом человеке - в ком-то больше в ком-то меньше, 

важно не это - важна идея сделать самого человека избранным Богом в качестве 

человеко-бога, в качестве творца-бога. И религия - есть не просто вера и любовь к 

Богу, религия ещё есть путь, есть средство раскрытия потенции, заложенной в 

каждой душе. Невероятные глубины любви, неиссякаемые родники творчества 

бурлят за порогом сознания в каждом из нас. Религия стремится выявить эту 

потенцию, сделать её образом жизни, дать пробиться живым водам из глубин в 

действительность природной жизни. Из поколения в поколение воспитанные на 

традициях и принципах любви, веры и созидания-творчествования, в человеке с 

большим основанием раскроются его надприродные качества. А сам его труд станет 

не обязаловкой и обузой, но проявлением неутолимой потребности создавать новое, 

создавать своё и лучшее. 

    Но мы постоянно говорим в гитах о сотворчестве с Богом и в Боге. Почему? 

Потому что всякое творчество вне Бога может обрести демонические признаки, 
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может быть во имя себя и для себя, может подняться в человеческой гордыни как 

равное Богу, как миру, где нет Бога, а есть только он, человек, есть только его разум 

и его воля. Всё это мы уже проходили в пляске дьявола, названной Великой 

Французской революцией. 

    Духовное познание в своём высоком выражении является духовным творчеством. 

Всякое духовное творчество всегда есть откровение. Однако оно не даётся даром, за 

него человек платит кровью в прямом и переносном смысле. Дело в том, что уже 

сформировавшаяся культура, обретшая каноны, традицию, сторонников, 

последователей, свои собственные ортодоксии и ортодоксов не терпит всякое новое, 

самобытное, самостоятельное проявление искренней духовности. Тогда культура 

становится враждебна всякому действительно духовному творчеству, которое 

зачастую ломает установившиеся традиции и представления. Культура может в 

отдельных ипостасях быть реакционной и лишь цивилизация божественна. 

 ((((( 111 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 111 ))))) 

В первобытном обществе колдуном, шаманом или жрецом мог стать далеко не 

каждый, а только тот, кто мог практически доказать людям свою способность к 

этому, ныне «мистическому» виду общественно-полезной деятельности, вполне 

удовлетворяющей их прежние, ушедшие в небытие потребности.  

    Уже в первобытном обществе, - объекте управления, - произошло выделение 

специализированного внутриобщественного образования – системы управления: 

шаманско-старейшинской структуры, устойчиво существовавшей при смене 

поколений. Они же совершали и правосудие. Для этого в жреческом сословии было 

сформировано судейское правление; из этого следует, что государство вырастало из 

правосудия, но не наоборот. 

    В дальнейшем, в процессе классового расслоения общества шаманско-

старейшинская структура распалась: шаманство трансформировалось в жречество, 

имеющее собственные структуры, в том числе и тайные; в свою очередь 

старейшинство трансформировалось в монархию, элиту, ставшую социальной базой 

структур государственного аппарата. Остальное общество оказалось в сфере 

сельскохозяйственного и ремесленного производства и в сфере обеспечения 

продуктами обмена (торговцы).  

С дальнейшим изменением (усложнением) классового характера общества, социо-

биологическое деление на страты не изменилось. 

    За армянским обществом идеология Норкерт и сегодня признаёт существование страт 

и видит их в иерархии,  где наивысшей является власть духовного патрициата – 

Аристократии духа, но не интеллигенции; элиты, но не дегенеративной; народа, но не 

масс-толпы. 

    Задача Норкерт – создание в АИС высшего авторитета – Планетарного Совета 

старейшин для всей армянской диаспоры (сети) и такого же совета для Метрополии, 

названного Геруни, как формы коллективной Монархической власти в Армении 

(Аристократической Республики). Высшее духовное проявленние членов Геруни в 

совокупности и есть максимально возможное делегирование положения духа от Бога к 

человеку как легитимной формы власти. Других путей организации властной 

вертикальной связи на земле между Богом и человеком не существует... кроме 

Богочеловека, или же святых и пророков, рождающихся в сто лет раз. 

    Отдельно взятую вертикальную структуру Норкерт, как единственную или главную 
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форму организации власти, куда силы зла хотят загнать всех армян и контролировать их, 

следует признать исключительно опасной. Поэтому самоорганизация армянского народа 

должна происходить «от точки к кругу», что имеет в виду создание отдельных, частных 

спланированных или самопроизвольных организаций. Эти организации на 

горизонтальном уровне будут идти ко всё большему своему единению, кооперации, 

постоянному сотрудничеству и прочим формам связи. На периодических всемирных 

съездах и встречах может быть выбран некий Координационный совет – не больше! 

Далее Координационный совет переходит на постоянную форму работы, чья 

деятельность может быть только узко рабочей и лишь на поздних этапах строительства 

Норкерт (на это уйдут не то что десятилетия, а столетия) узко представительной.  

Постепенно, эволюционно, Методом  постепенных действий локальные, региональные, 

континентальные организации Норкерт сливаются в единую планетарную 

горизонтальную сеть. С этого момента может начать функционировать на постоянной 

основе как центр координации, методологии и представительства вертикальная 

структура, так, как это дано в Хаяшене, накладываясь на горизонтальную, они вместе 

образуют «Систему креста». Вертикальная структура в лице любого своего органа 

действует и развивается под духовным руководством Геруни.   

    Вертикальная сеть должна выступать как метафизическая, горизонтальная – 

онтологическая. В горизонтальных (локальных) структурах могут проходить 

демократические выборы руководителей, потому что в них люди хорошо знают друг 

друга, передают друг другу информацию о человеке, постоянно и длительно видят его в 

непосредственном действии, имеют возможность выбора и контроля избранного, 

связаны ощущаемыми интересами, а не отвлечёнными, чувствуют дыхание друг друга 

рядом и в «затылок» при движении вперёд (иными словами, выбирая руководителя, 

имеют о нём достоверные знания). Горизонтальная составляющая креста как локальная 

структура представляет принцип разделения ответственности, автономии, 

самоуправления, собственную специфику методов, средств и способов 

жизнедеятельности (включая производство). Несколько родственных, близких то-ли 

территориально, то-ли по роду деятельности организаций складываются в единый 

координирующийся процесс управления с сохранением самоопределения. 

    Вертикальная система построения организации есть иерархическая, соподчинённая. В 

состоянии внутренней дифференциации представляет собой меру разделения этих 

иерархических уровней, обладающая объёмом управления – количеством лиц, 

находящихся в непосредственном подчинении руководителя. 

Для самой АИС характерна всегда будет пространственная дифференциация по 

континентам, государствам и регионам. Но ещё АИС должна обладать своей 

философией, своей идеологией; ею становится НИ, основанная на философии 

Универсальности.   

    У всякой организации существуют ближайшие цели и долгосрочные. Совокупность 

долгосрочных целей, направленных на воплощение её философии и идеологии, 

составляет основное содержание стратегического движения к цели, равно как и 

управления. Между собой стратегия организации и её философия с идеологией 

взаимосвязаны тесно, но мягко (!!), одна, определяя другую (не забывая об «Эффекте 

чрезмерной идеологии»). 

 ((((( 112 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 112 ))))) 

История выявила и показала для армян простую истину: из других стран к нам 
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никогда не шёл Свет, освобождение, избавление. Но всегда тьма, власть силы, отбор 

энергетики. В такой реальности наша задача – утвердиться в своей Силе, своём 

Свете, своей внутренней энергии. Тогда этот путь есть Армянская Интеграционная 

система (АИС), есть Норкерт. 

    Помимо грубых, примитивных форм грабежа Нации путём завладения её 

собственностью способом массового физического истребления или экономического 

выдавливания населения существуют и «тонкие» средства. 

    Хай! Как каждый человек, ты состоишь из разума и духа. Что в первую очередь 

необходимо в  тебе изменить, на что пластичное необходимо «нажать» в первую 

очередь, чтобы направить твоё поведение и поступки в нужном направлении, а значит 

завладеть и твоей историей, и судьбой? На разум, на дух?  

    Сначала на разум, как стихийно и разнонаправленно проявляющее себя явление и 

как легко принимающую волновые звуки «станцию»! Разум меняют через 

направленную и отдельно приготовленную информацию, скармливаемую, как особо 

приготовленный силос скоту. Эта информация распространяется через средства 

печати и ТV, не брезгуя при этом и древними средствами, их много, например, 

аппаратом по распространению слухов. Изменив разум народа, изменяют и его 

чувства, духовность. И наоборот, изменяя чувства (душу) через лжесимволы, 

лжеидеи, извращённую нравственность, можно менять и разум-сознание. Особо 

легко менять чувства народа, когда он сплошь заражён ядом атеизма. Отказ от Бога – 

есть попрание Духа. Действия на разум дают быстрый эффект отдачи. Действия на 

души ещё более эффективны, но они происходят в замедленном режиме в качестве 

действия на культуру (изменения, извращения культуры и через неё человека) и 

попрание Бога. 

    СМИ – уже не «гонец, приносящий новости», они уже сами формируют «вести» и 

создают фиктивную реальность, т.е. СМИ уже не приносят новости – СМИ делают 

новости, которые формируют заданную реальность. 

Бессильны ли мы перед такой идущей лавиной принуждения?  

    Хай! Пророки учат, что ты тоже бог, ты могущественен в своём духе! Ты носитель 

этого духа! «Не написано ли в Законе вашем: Я сказал, вы все боги» (слова Исуса 

Христа в Евангелии от Иоанна). Как и других народов, Бог не обделил духом и 

армян. Во все народы и вместе со всеми в армян Он вселил свою Божественность! 

Бог сотворил человека не как раба, ибо даровал ему свободу воли, свободу выбора. 

Только те сущности, порвали с Богом, что отпали от любви. Именно они нуждаются 

в рабах и во власти над рабами. Эту свою люцеферическую ущербность они 

пытаются восполнить самоутверждением путём власти через насилие. Ибо забыли 

или не ведают о том, что власть Бога, это власть Любви – единственная власть без 

насилия. 

Хай! Восстань же в себе богом! Обернись им! И ты обретёшь могущество и 

непобедимость. Ты получишь судьбу в свои собственные руки! Силы зла боятся 

этого. И тогда они начинают портить среду, в которой ты растёшь и живёшь, портить 

смыслы и символы, портить твои идеалы.  

... И вновь всё возвращается на «круги своя».  

 ((((( 113 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 113 ))))) 

«Рыбы в море поступают как государства на земле: большие поедают малые», - 

сказал мудрец. У армянина много друзей, ещё больше друзей у армян, но кто друг  у 
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Армянского государства? Никто, ибо ни одна страна не заинтересована в другой как 

таковой!  

    Каждый армянин, как человек, есть универсальность, и подобное обычно тяготеет 

к подобному – к другой универсальности. В союзе или содействии одного и второго 

человека результатом сложения может стать не величина «два», а невероятно 

высокое число потенцирования резонанса духа.  

    Иное дело государство. Оно не обладает универсальностью (империи мы пока не 

рассматриваем), а в лучшем случае может выступить представителем локальной 

цивилизации, выражая дух народа в пределах этнического пространства, 

совпадающего с границами самого государства. И в союзе двух государств 

благоприятным результатом эффективности сотрудничества является взаимная 

польза обоих, которая может быть выдана как «величина два», но чаще происходит 

отбор энергетики одного субъекта от другого (обычно от слабого к сильному и редко 

наоборот). Ещё хуже обстоит дело, когда союз заключает государство с одной 

стороны и народ без государста (или вне государства, или вопреки государству). 

Тогда союзник использует сам «биоматериал» этого народа как биомассу для 

решения собственных задач.  

    Из нашей истории следует, после каждого очередного восстания, которое 

предлагает нам «старший брат», начиная с 1722 года, против общего врага, после 

каждого очередного порыва в вере ему благородного духа народа, по разрешении 

«братом» своих проблем, следовало кидание с последующим, каждый раз новым, 

побоищем масс населения со стороны того, против которого поднимался народ на 

восстание. И всегда происходил отбор энергетики духа нашего народа на решение 

собственных гипотетических или мифических задач старшего «брата». И если бы от 

этого «старашему брату» была польза. Всю свою историю он проигрывал различным 

тайным конспирологическим силам, в результате и «сам не съел и нам не дал 

наесться». Вот уже более трёхсот лет, по наши дни, «старший брат» продолжает 

обесточивать нашу жизненную силу, отбирая себе всё, что можно забрать ценного, 

включая и сам человеческий материал Нации. То есть, старшему брату в результате 

искусственно направленной миграции мы платим дань новой формой полона - 

человеческими судьбами и жизнями А в бесконечных его проигрышах всё наша 

жертвенное служение и отобранная энергия ушла в пустоту. И никаких наших 

выводов для себя! На волевом и познавательном уровне, что может 

противопоставить Норкерт такому ходу обстоятельств? 

    Ещё одной проблемой существования армянского государства является отсутствие 

комплементарного, родственного языкового и цивилизационного поля, к которому 

исторически часто принадлежат другие народы и государства, позволяющее 

защищаться или маневрировать вглубь пространства при давлении или агрессии 

антиподальной цивилизации. В этом вопросе у нас оперативная и стратегическая 

величины «глубины обороны» совпадают. Тогда нам ничего не остаётся, как минусы 

рассеивания превратить в плюсы, и нашу диаспору с её сетевыми связями 

превратить в собственное языковое и цивилизационное поле манёвра. Что это значит 

другими словами? Помимо физического пространства для жизни и творения этноса, 

имеется и другой мощный, безграничный фактор существования – духовное 

пространство этноса. По нему армянский народ имеет в своём наличии целую 

Планету как место организации духовного пространства всего рассеивания.  
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    Следовательно, Норкерт – есть духовная империя армян! Нам плохо потому, что 

во многих местах ближайшего и отдалённого окружения имеем относительно 

армянской цивилизации одну позицию – отторжение, относительно народа одну 

программу – ликвидацию. Таковы законы джунглей в мире. Если в отношении нас 

кто-то вздумал бы изменить подобное положение вещей к лучшему, то ему 

пришлось бы увеличить жизненное пространство, занимаемое армянами; если к 

худшему – изменить качество армянской цивилизации так, чтобы она стала 

неразличимой от соположенных.  

    Положение армян изменить можно, можно изменить и их отношение к самим 

«джунглям», но до настоящего времени ещё никому не удавлось изменить законы 

самих джунглей. Может быть в далёком будущем так и произойдёт - с войной всех 

против всех будет покончено, но до этого времени армянам надо ещё дожить и 

дожить так, чтобы не исчезнуть в туманной пыли истории прошлого, когда придёт 

«счастливое» будущее. И как тут не вспомнить слова великого воина Армении: 

«Государства считаются с международным правом и уважают подписанные ими 

договоры, пока выигрывают от существующего порядка вещей, однако как только 

им покажется более выгодным другая ситуация, «бумажная» дружба с другими, они 

плюют на договора, оставляют прежних союзников и угрожают всеобщему миру. 

Это - реальная сущность вещей, это - реальный мир, а не тот, неправильным и 

обманчивым представлением о котором убаюкивалась и продолжает убаюкиваться 

наша сентиментальная нация», - Гарегин Нжде. 

    Изменять армянскую культуру-цивилизацию не дано по тысяче причин, не дано не 

то что политикам, а даже целому поколению армян. (И если сегодня её меняют 

политики, то по-воровски, как диверсию, гедонизмом и насилием, через агентурные 

силы в нашей среде). В 12-и тысячелетней армянской традиции вопрос «армянства», 

вопрос армянской идентичности решался не по признаку крови, а по признаку 

религии (духа). И признак крови, фактически сливался в одно неразрывное целое с 

признаком духа. Понятие «азг» в армянской цивилизации созвучно понятию бог 

(«аштуани-аствац»), где в основе находится морфема «аз-ас». При этом всегда 

армянин спрашивал другого о месте его происхождения; эта близость также 

учитывалась, но больше для ориентации в субкультуре в пределах единой общей 

армянской исторической цивилизации. 

    Армянская цивилизация, обладая особенностью качества, уже сама относительно 

себя содержит и несёт окружению различения, - тем резче, чем ярче цивилизация.  

Тогда остаётся одно – нам изменять и приобретать в динамике такие формы 

организации, чтобы в каждое новое время, в каждом новом месте, в каждом новом 

мире мы могли быть вхожими без ощутимого неприятия. Цель изменения, через 

организацию – сбор и удержание энергетики, любой – информативной, духовной, 

культурной. Норкерт – это осознанная реакция армянского народа на перманентный 

кризис спланированно направляемый из внешнего мира во внутренний мир армян и 

выраженный в отрицании возможности на физическое и собственное культурно-

цивилизационное существование. Мы делаем то, что происходит с нами. 

Притча о морской молюске 

В одном из тёплых морей жила молюска. И не было бы у неё никаких проблем, если 

бы не одна напасть. Когда в её раковину попадала песчинка, она своими острыми 

краями начинала приносить нежному телу молюски такую невыносимую боль, что 
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жизнь становилась казаться тяжёлым испытанием. 

Молюски часто собирались вместе и обсуждали свою роковую судьбу. Но вот одну 

из них осенила мысль: «Мы можем тягости судьбы превратить в её подарок!», - 

объявила она всем. «Как?», - хором спросили все. «Помешать попаданию извне песка 

в полость наших раковин мы не можем, но в наших силах действовать изнутри. 

Место на теле, где песчинка совершает свои страшные действия, мы начнём 

обволакивать плотным защитным слоем из особой слизи, состав которой я знаю и 

знаю как его выделить из своего тела, и боль при этом прекратится. Но и это не всё. 

Самое главное, этот защитный слой с течением времени будет сам увеличиваться, 

уплотняться и превращаться в жемчужину, и тогда мы не просто спасём свои жизни, 

мы станем востребованы всеми, за нами будут смотреть, ухаживать и 

прикармливать, нас будут искать и возвышать. Через свои страдания мы 

обессмертим себя». Молюски проверили предложенную идею, и когда всё 

подтвердилось лучшим образом, претворили её в своей жизни. Они минусы своей 

судьбы превратили в её плюсы. 

И в этом - главная идея, которой армянин должен учиться у Природы. 
 ((((( 114 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 114 ))))) 

Чем должна стать история армян? – пространством Богообщения. Она должна из 

истории движения идей, людей или вещей в себе стать историей движения духа из 

себя, стать метаисторией армян, при этом история движения «вещей» и без того 

всегда будет существовать как само собой разумеющееся следствие духа. 

    Всякий человек должен оправдать своё существование. То есть ответить на 

вопрос, зачем он жил, что сделал. Армянин должен жить патриотически 

обеспокоенной жизнью, а не жизнью хоть и благонамеренного, но 

интеллектуального иждевенца, утратившего сознание служения Нации, высокие 

цели, и силу воли. Вся история борьбы народов показывает, что побеждают не 

потенциалы их храбростей в момент испытания, а потенциалы жертвенности во 

времени всей жизни, строящих эту жизнь. Когда отсутствует второе, с первым уже 

может оказаться поздно. Потенциал жертвенности и терпения, соединённые с верой, 

составляет основу потенциала мужества. В этом смысле понятие мужества обретает 

значение духовной категории и должно рассматриваться в качестве таковой (это 

понятие мы и вводим в Норкерт), потому что жертвенность есть иррациональное 

духовное свойство и тайна человека.  

    По истории народов мы можем судить каков был Интегральный потенциал 

мужества этих народов, что во многом есть потенциал жертвенности, превращающих 

историю народа в судьбу народа. Именно в этой точке напряжения истории 

коллективные «умы», стремящиеся через напряжение мысли обойти жертвование, 

никогда не побеждают.  

    Один лишь разум человека (или группы людей) не может считаться источником 

целостности мировоззрения и универсализма. Он должен пополниться ещё 

источником переживаний, чувств и любви, уменьшающих жизнь личностную для 

жизни коллективной, продолжающих жизнь личную в жизни духа, рода и почвы. 

Разум человека должен полниться душой, из которой он произрождается и которая 

связывает человека с Высшим Разумом. Но разум должен полниться и образованием. 

Тогда разум человека, соединённый с душой и знанием, становится мудростью. 

Действительно, мудрость неграмотного пастуха и мудрость учёного - разные уровни 
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мудростей. Г. Татеваци пишет: «Мудрость, приобретаемая образованием, 

просвещает разум, ибо разумная душа без учения подобна камню, на котором ничего 

не написано, что напишешь на ней, то она и воспримет. Вот почему философ 

говорит, что образование - это всё». Согласно Татеваци, без знаний, отражающих 

окружающий человека мир, душа останется такой же чистой и пустой, какой она 

бывает при своём рождении. 

    Благоразумие не всегда мудро, но мудрость всегда благоразумна. «Если твоё 

сердце и твой ум беспокойны, чего же тебе больше? Кто перестал любить и делать 

ошибки, тот может похоронить себя заживо», - Гёте. Покуда человек что-то хочет, 

что-то ищет и куда-то идёт – он живёт. Но если он дошёл до цели и остановился – он 

сам остановил своё существование. Лишь стремясь к высокому, человек уходит от 

образа своего, и сравнивается с ним – когда останавливается. 

    Трезвость в признании собственных ошибок и поражений, мужество в анализе их 

происхождения и способность к исправлению помогут нам найти силы для 

осуществления реальных изменений нашей судьбы. 

Недостаток, мешающий человеку побеждать, заключается в том, что он не знает, на 

что способен его дух! 

    Пятикнижие Норкерт пусть каждый армянин положит как можно ближе к себе. 

Пусть он каким-то образом обязательно объявит о своём отношении к Тексту и 

сделает для себя определённые выводы. Пусть он самодисциплинированно начнёт 

менять себя и сложившиеся обстоятельства вокруг себя в соответствии, и именно с 

теми выводами, которые должны исходить из Норкерт. 

    Хай! Помни! В человеке всё подвержено суду, и никто не минует Судный день. 

Суд над человеком производят много представителей Бога: время, совесть, 

справедливость.., но ещё о человеке судит счастье в его душе. За Норкерт ответят и 

те, кто ратует за него и те, кто против, и те, кто знал и ничего не делал, и те, кто и не 

знал и ничего не делал... как, впрочем, и тот, кто писал его.  

    Вот какие мысли в схожем положении передал своим соотечественникам 

китайский гений 2,5 тыс. лет назад: «Сознавать долг и не исполнять его – трусость». 

А таджикский поэт ещё несколько сот лет назад учит нас, что не сознавать долг и 

потому не исполнять его – значит не быть человеком.  

    Элита Нации должна знать, что не следует гоняться за ещё лучшим содержанием 

Идеологии, за ещё более мудрым или умным словом, чем то, что выстрадано ею 

самою. Это всё равно, что искать лучших родителей или лучшую Родину, которые в 

Природе действительно существуют. В вопросах судьбы, истории, миссии, 

прошлого, настоящего и будущего народа лучшее – это то, что есть своё. 

«Недостатки» Идеологии – это не проблема идеолгии как таковой, а, скорее, 

проблема возможностей человеческого сознания или тех разрушительных сил, 

которые манипулируют этим сознанием в своих интересах. В Азии существуют 

национальные идеологии простые по идее и содержанию (как конфуцианство), но 

они творят судьбу не только нации, которой принадлежат, но увлекли за собой и 

соседние. Почему так? По двум причинам.  

    Первая, элиты этих народов решили: тот национальный духовный капитал, что 

признан ими «родным», «собственным» и есть самый лучший и всякое учение со 

стороны, от иных элит просто является любопытным и к сведению.  

    Вторая, потому что опыт показал, восприятие содержания работ мало зависит от 
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формы изложения, но в большей степени обусловлено существующей на момент 

контакта настроенностью и филией-влечением души того, кто входит в чтение. В 

равной степени сказанное относится к стремлению коллективной души народа 

проникнуться мыслями и чувствами Текста, степенью желания оторваться от своего 

тварного, суетного мира и войти-окунуться в определённую глубину мира 

духовного, от готовности его оторваться от маленького личного мирка и соединиться 

с миром Бога, Космоса, Планеты, всечеловечества, Нации, родной земли и крови.  

    Этот мир есть дивность и единое целое, с которым неразрывно связан личностный 

мир, семья и Нация. Но ведь маленький человек смотрит в Небо из колодца с узким 

кругом мировидения,  из своего ничтожного «я» зрит Вечность, Бессмертие и 

Абсолют, он привык к ленности ума, простецкой линейности и бытовой 

упрощённости, а Норкерт уже есть сложность и беспокойство. «Многие вещи нам 

непонятны не потому, что наши представления слабы, а потому, что эти вещи не 

входят в круг наших понятий», - сказал варпет. 

    Всё раздвоенное стремится к единой сущности.., всё, что приближается к единой 

сущности раздваивается. Здесь первая половина утверждения ведёт человека к 

целостности, а по мере увеличения степени единства – и к Единому, Целому, 

Божественному. Это ассоциативная, наиболее главная сторона бытия человека и 

истории народов; она обычно видима, ярка, часто трансцендентна и аффектирующа. 

Вторая половина также существует, она диссоциативная, дьявольская, обычно 

скрыта и невидима, но также активно присутствует в жизни народов и творит 

историю. Она тоже есть история – и тоже история истинная! Однако во второй 

ипостаси история происходит необычно. И доступна она только иррациональному 

пониманию. Поэтому знающим и посвящённым людям известны две истории. 

Первую условно назовём «внешней», видимостной, будучи уже произошедшей, она 

выполнила свою роль; когда всё же она продолжает ещё происходить, то становится 

флером, прикрывающим цели второго порядка. Другую историю условно назовём 

«внутренней»; она обычно происходит в тайне, невидима и часто самые главные 

решения принимаются именно в ней (речь не о государственных секретах, 

являющихся лишь частью тайной истории), через неё и проходят все важнейшие 

события. 

    Первой историей довольствуются профаны, социально-политические двуногие 

существа, обычное «серое большинство», живая, ходячая фабрика переработки 

информации, где её пища входит с одного конца и выходит с другого. Они не верят 

сложным конструкциям и за историю считают, то что видят, чувствуют или когда-

либо читали или слышали. И изменить их сознание невозможно, чтобы не 

заполучить обиду, непонимание, а то и злость. Об этом гениально даётся в 

«Протоколах сионских мудрецов», Протокол №1. 

    Вторую историю понимают и о ней знает небольшой круг людей, награждённый 

природой видеть «за кулисами», думать дедуктивно, мыслить глобально, дышать и 

чувствовать сакрально. Эти люди знают о существовании тайнознаний, о 

технологиях захвата сознания народов, о секретных организованных, скрытых 

дьявольских сил зла с опытом нескольких тысячелетий. Тайные и полутайные 

организации служат инструментом особо скрытых центров.  

    С такими организациями можно и нужно бороться обязательно их же оружием, но 

не только лишь, - и в этом главная идея сил добра. Ибо если добро будет 
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употреблять те же средства, что и зло, ту же философию действия, придёт время, 

когда оно сподобится этому злу, став аверсом и реверсом одной разменной монеты. 

    Согласно второй истории, все во многом существенные и главные события в мире 

происходят как революции, войны, захваты и тайные убийства. Обывателю трудно 

объяснить, что существуют силы с планами сделать рабами всё человечество, что в 

осуществлении этого плана счёт уничтоженных может исчисляться сотнями 

миллионов, что всё это уже написано ими в религиозных текстах около 3, 5 тыс. лет 

назад, что этот план осуществляется пошагово, МПД (Методом постепенных 

действий). Ему также трудно объяснить, что увеличивается как раз свобода человека 

масс, человка толпы, того же обывателя, а свобода патриотического, и главное 

прознавшего про тайные планы меньшинства, всё больше ограничивается разными 

средствами и методами, среди которых экономическое насилие и организованная 

бедность, а также информационный контроль, который может обрести форму 

«вакуума» вокруг личности – главные средства. Сам обыватель при определённом 

напряжении цели и воли (гипотетическом) может достать эти тексты и прочитать... 

но зачем доставать, зачем себя понуждать и обязывать себя к действию, рискам, 

активной гражданской позиции, зачем что-то менять, ведь он раб, он та двуногая 

«фабрика», о которой чуть выше уже было сказано. Когда Достоевский кричал, что в 

грядёт революция, грядёт «комуналка», что в этой революции в России счёт 

уничтоженных русских в течение 20-30 лет будет исчисляться 100 млн. жизней, над 

ним не то что смеялись – от него отмахивались, ведь не прямо завтра начнут гибнуть 

эти русские. 

    Когда-то над разоблачителями надвигающегося «заговора большевиков» 

либералы, демократы, «дворовые» политологи профанического уровня высокомерно 

посмеивались… Все кончилось Октябрьским вооружённым переворотом и великими 

геополитическими катаклизмами, связанными с победой коммунистов «в одной 

отдельно взятой стране». Сегодня тайные и явные пропагандисты МФМ на местах 

начисто отвергают «теорию заговора» в 1917 г., как и в 1991 г., которую не 

отвергали сами руководители этих революций. «Чтобы овладеть миром, надо 

овладеть Россией», - заявил основоположник сионизма Теодор Герцель. Вот что 

пишет В.И.Ленин (Ульянов-Бланк) о Февральской революции 1917 года: «Эта 

восьмидневная революция была, если позволительно так метафизически выразиться, 

«репетицией», актёры знали друг друга, свои роли, свои места, свою обстановку 

вдоль и поперёк, насквозь, до всякого сколько-нибудь значительного оттенка 

«политических направлений и приёмов действий» (ПСС., Т.31, стр. 12.). Выступая в 

израильском парламенте (кнессете) в феврале 1992 года Горбачёв заявил: «Всё, что я 

сделал с Советским Союзом, я сделал во имя нашего бога Моисея». Или же 

заявление Горбачёва на семинаре Американского университета в Турции в 1999 

году: «Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма... Именно для 

достижения этой цели я использовал своё положение в партии и стране. Когда я 

лично познакомился с Западом, я понял, что не могу отступить от поставленной 

цели. А для её достижения я должен был заменить всё руководство КПСС и СССР, а 

также руководство во всех коммунистических странах. Моим идеалом в то время 

был путь социал-демократических стран. Плановая экономика не позволяла 

реализовать потенциал, которым обладали народы социалистического лагеря... Мне 

удалось найти сподвижников в реализации этих целей. Среди них особое место 



 

 

- 203 - 

занимают А. Яковлев и Э. Шеварнадзе, заслуги которых в нашем общем деле просто 

неоценимы». 

    Но вот посвящённые и патриоты начинают предупреждать о следующем уровне 

заговора - мондиалистском, как формы космополитического, но идущего под флером 

глобализации. Следует различать глобализацию и глобализм. Глобализм – это проект 

захвата власти и навязывание либеральных и секулярных, антропоцентрических 

принципов всему человечеству в качестве «универсальных» и «общепринятых» 

ценностей. Тогда как глобализация - естественный общечеловеческий процесс 

обмена и ассоциативности, начавшийся со дня явления человека и который будет 

продолжаться бесконечно. До сих пор либерал-космополитам удаётся наиболее 

эффективно и успешно использовать в своих целях всё то положительное, что всегда 

несла глобализация: взаимопроникновение народов, ускоренное распространение 

поверх границы информации, товаров, услуг, политических процессов и даже 

военных конфликтов. Сама глобализация – есть неоднозначный процесс, чреватый и 

опасностями, но и имеющий возможность нести в себе позитивность. Глобализация 

происходит всю историю человечества. 

    «Мондиализм» - это форма от французского слова «монд», т. е. «мир». Глобализм 

и мондиализм - это припев и запев одной песни. Начиная с 60-х годов, разоблачители 

«глобалистского заговора» также являлись мишенью для острот умеренной прессы, 

когда они утверждали, к примеру, что закулисные интернациональные силы на 

Западе готовят объединение Европы… В принципе, это новая актуализация 

традиционных конспирологических предупреждений о «тайном мировом 

правительстве», ведущем человечество к последней предельно чудовищной фазе 

существования. «Американизм» является отправной чертой мондиализма, так как 

именно США стали стратегическим и идеологическим центром пост-

индустриального неокапитализма, и именно там идеологические включения 

мондиализма достигли своих логических пределов и экономически, и культурно. 

    Здесь же раскрываем глобальную геополитическую ситуацию, где первыми 

претендентами на роль заговорщиков выступают уже не масоны, которые всем 

поднадоели и стали архаичными и не уголовные и полууголовные мафиози, которые 

слишком мелки, а именно носители мирового мондиалистского заговора, 

представляющего различные сакральные, эзотерические и оккультные силы Запада, 

уходящие в древнейшие пласты человечества. Для познания этого пласта 

геополитических тайн человечества недостаточно быть просто посвящённым, нужно 

обладать особо высоко поставленным дедуктивным мышлением, которым обладают 

редкие, единичные личности. Простым орудием этого заговора являются 

«национальные» разведцентры сил Запада, которые мондиалисты превратили в свои 

рабочие орудия.  

    Тогда уже приходится говорить о двух историях как «параллельных». Второй 

истории плевать на истину всякую, истину самой истории, на которую она и не 

претендует. Но её значение и событийный вклад в реальность намного, намного 

больше, чем это может показаться, хотя и представляется непосвященному 

фантасмагорией… Однако мы не может строить свои действия исходя лишь из 

первой истории, мы не может жить и понимать историческую действительность по 

умозаключению непосвящённого и обывателя.  
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    С другой стороны – и это самое трагикомическое – именно за этого «обывателя», 

за захват его сознания и его использование, как ударной силы всякой революции, 

переворота или бунта идёт непримиримая, бескомпромиссная борьба. 

Малограмотный, а лучше грамотный по определённой заданной программе (как 

некий интеллигент), собранный стихией недовольства в один мощный 

отфинансированный кулак, этот «обыватель» становится ударной силой и творцом 

тайной истории. В школах Пифагора учили: «Неразумно полагаться на всякое 

мнение всякого и в особенности на мнение толпы. Ибо не многим свойственно 

прекрасно полагать и думать». Тогда что нам делать с нашим «обывателем», 

который составляет большинство населения, как проводить свою политику с ним, с 

чего начинать, как и куда вести его, на основании какой идеологии и Веры и каким 

авторитетом? 

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». 

    С чего бы мы ни начинали свою борьбу за обладание своими же масс-толпами, 

участие элиты – главное. За уничтожение элиты как раз и ведёт свою главную борьбу 

зло; делает эту борьбу зло, как постоянную, последовательную работу. Оно всегда 

действует из тени, оно никогда не выходит на свет, потому что увидев его люди 

ужаснутся, какому уроду, слабому, трусливому и ничтожному они подчинялись. 

Элита и Аристократия духа говорит со своим народом на понятном только ему языке 

любви. Лишь элита знает, что человек есть «не маленький», а иерархический, и он 

больше и глубже самого себя. Но говорить элита должна на основе Веры и 

Идеологии, если таковая упоминается, если нет – высоких идей!  

    Есть наука о человеческом величии, и имя ей христианство. Христианство - не 

замкнутая система, не догма, а открытое в любви Небесное строение. Христианство - 

это иная жизнь, созидаемая человеком с помощью Бога, и Богом - с помощью 

человека. Такая жизнь возможна только для тех, кто верует в Бого-Слово, в Логос-

Бан, для которых Бог является неопровержимым утверждением. Это начало и конец 

теологии. Нет «христианства - нет берегов». Есть Церковь небесная и учения земные, 

но есть христианство и лжехристианство. Есть Церковь, как «столп и утверждение 

истины, и есть игра в «церковь»; есть Вера и «идея веры». 

    Человек имеет великий потенциал и резерв нераскрытости, неизречённости, 

непознанности. Человек живёт далеко от самого себя и не видит того, что 

происходит в заоблачной выси своего существования. И если у Христа спросить, 

чего недобрал больше всего человек в своей земной жизни, что потерял великое, что 

мог бы иметь как счастье, Христос может быть ответил: «Человек недобрал любви, 

по причине своего великого «Я», по той же причине он недодарил любовь ближнему 

своему и Богу, - тогда как в этом и было его счастье».  

Мерой отношений человека с Богом определяется его счастье и любовь! 

Человека могут взрастить животные и сделать себе подобным – животным. Человека 

можно взрастить в духе и сделать подобным Богу. Животные могут превратить 

человека в животное, но кто превратит человеков в богов? Дух посредстом Элиты! 

Через средства – Церковь, Семью, Идеологию. И обнаружит человек в себе своё 

надперсональное, своё надличностное и надындивидуальное! Однако всё это спит в 
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человеке, придавленное суетой бытийности и тяжестью вещи. «Одно только важно в 

жизни человека, - сказал мудрец, - искание трансцедентального в своём «я».  

    Впервые шагнув в американскую среду, армянин теряется. На подсознательном 

уровне она ему чужда, и ему кажется, что среда эта такая от того, что в ней личность 

служит закону, а не закон личности. Но это вершина айсберга. Под ним холод и 

темень глубины, которой чужды близость и тепло человеческого общения. Такому 

общению чужда мысль о возможности получить тёплые чувства... если они не 

оплачены. Психология и склад людей здесь таковы, что они не живут тоской и 

грустью по человеку и радостью от человека. Здесь нет переживания нужды 

человека, тогда все здесь обращаются к закону. Но тот, кто не любит людей – любит 

законы. 

    Армянская знать – это собор духовно-интеллектуальных подвижников, 

проникшихся смыслами армянской цивилизации, черпающие оттуда своё 

вдохновение для созидания во благо Нации в настоящем и будущем и готовые на 

жертвы во имя Нации. Армянская аристократия духа - пророческий и 

трансцендентный Центр мирового армянства, Армении. А Норкерт - экзотерическое 

движение Аргитаса. Однако экзотерическое содержание Норкерт ни в коем случае не 

может быть оторвано от его эзотерического содержания, образуя вместе единое, 

неделимое познание Св. Духа и Аргитас армян. 

    Но всё сказанное в большей или меньшей степени человек знает, слышал, 

догадывается. И причём здесь гиты Норкерт? Норкерт учение о том, как власть над 

своим народом должна принадлежать его элите, и как народ должен различить её, 

пойти за ней и недопустить своей измены, чтобы не быть наказанным. Как узнать и 

отрешить от власти дегенерацию. Печальный опыт коммунистического СССР 

показывает, как русский народ (можно говорить французский и др.)*  изменил 

своему Царю, как он ликовал в день его убийства и как он, соблазнённый, пошёл за 

нерусскими подставными элитами в пропасть. 

*Никогда элита одного народа не делает выводов из трагического опыта другого 

народа, как это могла бы сделать русская элита из трагедии французской революции 

1789 года. Так две антимонархические революции, произведённые на условиях сил 

Мирового зла при жизни моего поколения в Эфиопии и Афганистане, обошлись 

ценой миллионов жизней в каждой из этих стран. 

 ((((( 115 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 115 ))))) 

Хай! Каков твой долг в этом мире? Он двойственен в едином: долг «вовнутрь», 

внутренний долг – беспрерывно поднимать свой дух на пути к Богу; долг вовне – 

опускать зло и содействовать его меньшению (как?)*.  

*В Норкерт зло опускается двумя путями. Первый, известный, христианский, где 

«опускать» означает начинать с себя, с подавления своих страстей. Человек, 

оказавшийся в плену своих страстей, уже свободным быть не может. И далее 

двигаться на основании любви и добродетели. Второй, мирской, светский, где злу 

каждый армянин противостоит на основе чести, совести и долга личного (перед 

семьёй и ближним своим) и высшего – перед Отечеством и Нацией, где опорой ему 

будет НИ. В этом противостоянии армянин сражается со злом, когда оно нападает 

или когда нападает сам.  
И предпочесть одну задачу другой, значит изменить Целому.            

Человек изгнан из Рая по причине его отхода от Бога и самоуверения в свои 

собственные силы. Человек положился на свой разум и волю, которые оказались 
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несовершенны. Вобравший в себя в полном объёме волю, дарованную ему Богом, 

человек попытался сам, без Бога построить Рай на Земле и найти своё счастье без 

Отца Небесного. Из этого у него ничего не получилось. Теперь «блудный сын» 

должен вернуться к своему Отцу. В библейской эсхатологии уже заложено и 

подтверждено, что Отец его примет и простит. В этом заключается притча о 

«возвращении  блудного сына». Мы, армяне, оказались не лучше других. В блудного 

сына превратились и мы... и это мы! первый народ в глубине чуть ли не десятка 

тысячелетий назад принявшего Монотеизм, а Вселенную как единую 

монотеистическую систему, первый народ, принявший христианство... тогда мы 

виновны больше других!  

    Человек живёт в двух реальностях бытия. В первой – мир осмыслен, полон жизни 

и, по сути, вечен, в нём не бывает ничего случайного, всюду присутствуют 

Божественные смыслы и любовь. Они приходят к человеку богоподобными 

чувствами как отблеск того, что испытывает сам Бог. Здесь идеальные смыслы 

взаимодействуют друг с другом по идеальным законам. Во втором – мир смертен, 

т.к. материален, он противоборствован, ибо материальные средства конечны, 

исчерпаемы, невечны, а главное – ненасыщаемы, а потому за безмерное их 

обладание между людьми идёт борьба на уничтожение. То есть, взаимодействие 

материалистической философии с материальным миром порождает конфликт, 

войны, смерть и страдания. По этой причине мир бессмысленен и хаотичен. В основе 

такого мира нет ничего, кроме материи, способной рождать великое множество форм 

бытия. 

    Картина бытия человека – есть картина мира внутренняя. «Не блуждай вне, но 

войди внутрь себя», - Св. Августин. Узнай, как устроен этот мир – и ты узнаешь 

этого человека, ибо человек не просто создаёт эту картину мира, он в нём действует 

так, каким его представляет. Если представляет смертным и бессмысленным – 

значит не задумывается над собственными поступками; если не воспринимает 

всерьёз его невидимую чувствующую и духовную суть, кроме социальной 

действительности – значит обречён быть рабом суеты и гонки за успехом, 

неимеющей конца и смысла. В конце концов, достижение счастья в такой гонке 

приходит только к количеству вещей и ублаждению тщеславия. И лишь считая мир 

наполненным Божественными смыслами, - человек живёт этими ощущениями, живёт 

так, что каждый его поступок, каждое слово несет в себе какой-то смысл, 

повестувующий о существовании высокого бытия. 

    Человек всегда нуждается в ком-то Большом, Абсолютном, чем он сам. И 

нуждается прежде всего потому, что ищет спасения. В этом суть христианской идеи 

о спасении человека. Ни одна мировая религия не уделяла этому аспекту столько 

внимания, сколько ему отдано в христианстве.  

    Почему человека нужно спасать и от кого? Прежде всего человека нужно спасать 

от самого себя, от того человека, который благодаря данной  ему свободе воли от 

Бога принёс страдания или смерть другому человеку. Употребление свободной воли 

как безграничной власти над живущими, направленной на удовлетворение личных 

желаний за счёт других – есть зло.  

Раб постоянно расширяет пределы своей свободы, аристократ духа - суживает. 

Зло - этот неизбежный спутник свободы - возникает тогда, когда человек, 

наделённый свободой воли, по причине внутреннего произвола, отпадает от 
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Всемирного потока Божественной Благодати. В попустительстве внешней свободы, 

данной Богом, внутренние страсти плоти и несовершенство разума, выбрасывают из 

себя вовне тяжёлые осадки «энтелехий» жажд и «эйдосов» смерти, отрицательные 

энергии и разрушительные идеи. Зло – есть ложное понимание свободы, как свободы 

от любви к человеку и миру, единоличной свободы в мире, свободы от долга перед 

ближним и человеком. А что же Бог? «Да будете сынами Отца вашего Небесного, 

ибо Он повелевает Солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на 

праведных и неправедных», - из Нагорной проповеди. 

    Хай! Рассуждая подобным образом, о ком ты говоришь? О себе! А твой 

внутренний мир – есть такой, каким ты представляешь себе действительность, но 

ещё, как ты преодолеваешь свою двойственность! 

   Человек двойственен, и эта двойственность расколола его способность 

самовыражаться едино, и он выражается тоже двойственно. Цивилизация – выражает 

Божественный Дух; она – есть отражение формы Духа в человеке, как 

сверхприродной сущности в нём. Культура – выражает дух человека, она же есть 

социальность (социоентальность) в бесконечных проявлениях и творениях, 

отражающая двойственность человека. Цивилизация целостна, культура 

двойственна. (Цивилизация не может нести «культуру» войны или культуру 

убийства). Др. Египет был наследником неумирающей цивилизации ариев, 

спустившихся с Армянских гор; он погиб, когда стал культурой местного значения, 

как у эллинов. Византия возвысилась и воспарила в Небо, когда духовная половина в 

армянине вдохнула в неё Вселенское бессмертие, она погибла, когда 

материалистическая половина накопительства армян опустило её до земного 

порядка. СССР прошёл через самые немыслимые испытания голода и войн, 

благодаря великому взлёту духа ариев восточных славян, поверивших в 

цивилизацию коммунизма; он погиб в сытости и благополучии, когда всем стало 

ясно, что «король» духовно гол.  

    Парадоксальность СССР для Армении и армянской цивилизации заключалась в 

том, что пассионарная энергетика славян быстро передалась армянам, поверившим 

им. И построили армяне Республику с самой передовой наукой в мире, с самым 

большим числом  в мире людей с высшим образованием, лучшей в мире системой 

медицинского обслуживания и социального обеспечивания (только в санаториях, 

включая клинические, различного уровня домах отдыха к 1989 году в Армении 

бесплатно отдыхало около 120-140 тыс. трудящихся, из 3,8 мил. населения. 

Остальные отдыхали свободно, неорганизованно, потому что месячный отпуск 

предоставлялся обязательно.), и промышленность с несколькими тысячами заводов и 

фабрик, среди которых – передовые в мире. Зло СССР уничтожило изнутри. Пусть 

это было организованное зло, - не столь важно; пусть это зло состояло из пятых 

этнических колонн и мировых разведцентров  внутри Государства, - какая разница! 

Зло – есть зло. «Зло не есть какая-либо сущность; но потеря добра получило 

название зла», - св. Августин. Когда зло начало уничтожать великую империю, в 

которую были вложены жизни и страдания миллионов людей, в том числе и жизни 

сотен тысяч армян - все молчали, редкие сопротивлялись, а многие помогали в 

разрушении. Для патриотов необходимо было не уничтожение СССР, а реформация 

его в сторону обретения истинной Веры и истинной духовности. 
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Хай! Зачёт в человеческих строениях делается по концу, а не началу. «Конец – делу 

венец!», - говорит русская поговорка. Порочная женщина, поверившая во Христа и 

пошедшая за ним, стала освященна. Если, до того морально устойчивая женщина, 

опустилась в безнравственность – она есть падшая. Народ построивший великую 

цивилизацию и скатившийся до базарной бытийности понимается как 

бытийствующий в суетности, а может быть и падший. Лишь к концу жизни человек 

может определить степень своего счастья или несчастья, праведности и 

неправедности. Грешник, искренне пришедший к Богу раскаиваться, прощается и 

принимается Богом. Принимается и блудный сын... 

Линия Норкерт – в том, чтобы человек социальный, стал бы и человеком духовным, 

способным эсхатологически стать богочеловеком. При этом нельзя утверждать, что 

всё, что не есть природа, всё, что есть результат деятельности человека есть 

культура. Равно, как и не следует излишне её индивидуализировать или 

социализировать. Общество человека – необходимость, но недостаточное условие 

его культурной деятельности. Категории социального и культурного не 

тождественны друг другу, ибо могут существовать как социальные феномены, не 

являясь культурными фактами (например, численность населения), так и культурные 

феномены, не  всегда являются социальными (например, сочинённый стих). 

    У каждого народа существует свой код культурного проникновения и поведения, 

определяемого его цивилизацией и историей. Покушение на эти коды, есть 

покушение на основу основ человека – его цивилизацию, его связь с неизменными 

истинами Бога и нравственности. 

    Конечно, вначале существует проблема создания культуры, включающая в себе 

великую философию жертвы, а применительно к обществу – его Интегральный 

потенциал жертвования. Культура заложена в естественной, духовной природе 

человека, но вместе с тем она обладает определённой автономией; у неё собственная 

жизнь, и её эволюция подчинена специфическим механизмам и закономерностям. 

Эволюционные изменения культуры многоплановы, много- и разнолинейны. 

Развитие культуры в основном эндогенно, а динамизм культуры нельзя объяснить её 

реакцией на одни лишь экзогенные факторы – ключ к эволюции культуры можно 

найти в эволюции духа человека, который относительно культуры является 

неотделимым явлением и рассматривается как её внутренняя потенция. Что касается 

экзогенных факторов, то межэтническая, межнациональная и другие виды 

конкуренции человека порождают (делают вызовы) технико-экономические задачи и 

требования, стимулирующие развитие материально-технических достижений и 

новых источников энергии и, как следствие, - развитие материальных и 

общественных форм отношений. Но эти же вызовы востребуют новые формы 

организации обществ, новые идеологии и новые подходы к религии, определяющие 

культуру.    

    После рождения культуры возникают два животрепещущих момента – движение 

культуры к человеку и человека к культуре. Но чтобы это произошло, культура 

должна добиться помещения в себя великих конечных целей человека – его жизни и 

смерти, его Смысла жизни и Цели жизни. И Смысл жизни превосходит саму жизнь! 

А жертва – форма запредельности, определяющей Смысл жизни, который не 

находится в самой жизни. И тогда у человека возникает раздвоение Идеи жизни – по 

факту самой жизни и по Смыслу жизни. 
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    Факт жизни как всего живого на Планете, как живой планеты Земля, частью 

которой является человек дан изначально как Идея жизни. И никому не дано право 

противопоставлять от своего имени факт жизни смыслу жизни, ибо это святое, 

внутреннее дело каждого. Мы не можем говорить о Смысле жизни детей и даже в 

некоторых позициях женщин, некоторой категории мужчин, для которых смысл 

находится в самой жизни, превосходящей идейные смыслы и цели жизни. Норкерт – 

духовная и политическая доктрина Нации, а не социоэнтальная. В идеологии 

Норкерт смыслы, цели, идеи и пути выбора, а также жертвы во имя них, являются 

решающими для определения судьбы Нации и её процветания... иначе, Норкерт 

боролся бы только за одно физическое существование Нации. Смысл и цель жизни 

могут быть подвигом человека, но иногда подвигом является сам факт его жизни и 

выживаемости. 

    Великая идея жизни человека от Всевышнего устроена так, что попытка создать 

систему паразитивистских отношений между людьми по принципу «отбора благ от 

одних» или «лишения других», во времени, по мере скопления отобранного как 

присвоенного энергетического потенциала, идущего против общего заданного, 

предопределённого Свыше энергетического потока, обречён на разрушение по 

«теории взрыва изнутри», т.е. разрушения изнутри. Такой принцип получит 

Божественное порицание.       

Тогда вопрос: почему грабители тут же не наказываются Богом? 

    Заключая эту гиту Норкерт, напоминает, что «великой идей жизни человека» в НИ 

и АИС принят не гуманизм, а идея Бога и Его Законов. «Законы государства - на 

втором почётном месте, после добрых нравов», - цитирует Пифагор мысли своего 

времени. Точно также и гуманизм идёт второй ценностной значимостью, после 

богочеловечности, что делает его не менее актуальным и востребованным. У 

гуманизма много позиций, ибо человек бесконечен. Доброта, справедливость, 

любовь, сочувствие, сострадание, взаимность и взаимопощь – всё эти и другие 

ценности, с которыми человек сталкивается на каждом шагу, и которые из частичек 

создают его мир, есть основа бытия. От всего этого не уйти, как не уйти человеку от 

человека. Особенно гуманизм как национальная идеология, за неимением богов, 

получил распространение в Индии и Китае. 

    Нам следует поддержать и сохранить те принципы, которые особенно характерны 

армянской среде – это принцип взаимности, он «код» армянского бытия. Особо он 

характерен восточным народам. Однажды ученик спросил Конфуция: «Можно ли 

всю жизнь руководствоваться одним словом?» Конфуций ответил: «Это слово – 

взаимность!». Иерархически принцип взаимности не несёт величия, а потому лишь 

гуманистичен (его можно даже примитивизировать: «ты – мне, я – тебе»). Он 

увеличивает взаимное понимание человека человеком и сближает людей (усиливает 

коммуникацию). Он подчёркивает принадлежность к одной среде, повышает 

солидарность, а интегрально – невидимо скрепляет всю Нацию. Принцип 

напоминает о долге человека перед человеком.  

    Укрепляя этот принцип, в воспитании следует всегда напоминать, что слабые 

люди, отказывающиеся бороться за своё дело, а то и просто «биологические» 

паразиты общества, используют эту народную обязательность и неотказность, 

стремясь «прокатиться» за счёт этой традиции. Они инстинктивно ищут добрых 

людей, зная, что из их доброты всегда можно извлечь хоть маленькую, но пользу. 
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Гуманизм человека диалектичен и всегда имеет две стороны. Если в обществе 

развита взаимность, то выросший в её духе и привыкший с детства маргинал, всегда 

будет использовать её к своей выгоде. Поэтому уже с детства, с первых шагов в 

школе объясняются основы человеческой взаимности, ибо как сказал философ, 

многое плохое происходит от непонимания. И тогда человек начинает бояться 

получить добро, чтобы не оказаться повязанным им, а то и рабом добра. И лишь в 

христианстве добро имеет своё высшее обоснование и свою благость творения. 

Тогда отдавать больше - значит брать больше, а хорошо делать – значит хорошо 

жить. 

 ((((( 116 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 116 ))))) 

Космические законы творят природу человека.  

В пределах их воздействия находится не только отдельно взятый человек, но и 

общности людей, связанных между собой по какому-либо признаку, ибо сами 

признаки - тоже творение Природы.  

Геологический анализ показывает, что на земле около 12-13 тыс. лет назад 

произошла планетарная катастрофа. О возникновении потопа рассказывают все 

легенды народов мира. С другой стороны, археологические исследования 

подтверждают о наличии некой великой цивилизации на земле, существовавшей 

много тысячелетий до потопа, достигшей невероятно высокой культуры и способной 

решать задачи даже для возможностей современной нам в ХХ веке техники не всегда 

посильной. Во время планетарной катастрофы погибла большая часть человечества. 

Оставшиеся в живых пережили страшные времена, одичали, дошли до людоедства и 

вновь начали поднимать цивилизацию практически с нуля. Библия эти же события 

описывает не как случайность, произошедшую с человеком, а как наказание 

человека за отход от Божественных законов и попрание их. Таким образом, 

отрицается научная теория эволюции человека, так удобная силам дьявола, для 

обоснования линейного развития, вершиной которой является он сам - дьявол. 

    Человек – принципиально отличающееся от природы существо, и вместе с тем – 

наиболее глубоко укоренённое в ней. Человек нуждается в природе, но уже и сама 

природа, её земли, горы, реки, моря и океаны, нуждаются в человеке. Без человека 

природа-мать уже не самодостаточна, и произвела она его не для того, чтобы он 

уничтожил и себя, и её. Без природы он превращается в автомат. Человек и природа 

неслиянны, потому-что человек существует ещё благодаря общественным 

отношениям, которые не существуют в природе, а также то, что общество и природа 

нерасторжимы, ибо человек всегда остаётся биологическим видом, а общество 

всегда вынуждено использовать окружающую среду и природные ресурсы в своей 

жизнедеятельности. 

    Сегодня на Планете установилась рациональная материалистическая 

экономически-монитарная «цивилизация» потребления. Подчинение потенций 

экономической цивилизации получению сиюминутных выгод в ходе удовлетворения 

различных не необходимых нужд в «прогрессии» привело к фундаментальному 

эволюционному тупику как противоречию между человеком и Матерью-природой. 

Это противоречие между линейной организацией хозяйственной жизни и 

нелинейной циклической организацией природных комплексов биосферы. 

Линейность в подобных случаях обусловливается тем, что тот общий механизм 

экономической гонки (экономического «прогресса»), который выработан и 
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господствует в мире, ориентирован обычно на получение хищнических выгод (100% 

прибыль? – это насмешка для грабителя, вложившего капитал). Поэтому он 

действует без учёта производимых негативных экологических эффектов. Тем самым 

данный механизм никак не рассчитан на то, чтобы выступать в качестве адаптивного 

структурно-функционального звена биосферы. 

    Человек – самая развитая часть Природы. Экологическая политика Норкерт в том 

и заключается, чтобы недопустить столкновения между собой, самой развитой 

сущности и менее развитой природной, где первое может уничтожить второе. 

Природа-мать родила человека, и человек не должен стать сущим наказанием для 

этой Матери. Заражённая порчей первородного греха природа человека сама по себе, 

без Промысла и благодати Бога склонна к постоянно возрастающему потреблению, 

превышающему его созидательные возможности. 

    Ещё тогда, когда перед человечеством не стоял призрак экологической 

катастрофы, когда промышленный мир только родился, гений Гегеля писал: 

«Практическое отношение к природе обусловлено вообще вожделением, а последнее 

эгоистично. Потребность стремится к тому, чтобы употребить природу для своих 

нужд, стереть её грани, истощить, короче говоря, уничтожить её...». Поэтому почти 

все так называемые «всеохватывающие», «универсальные» человеческие теории, в 

которых угадывается и предсказывается далёкое и неизбежное будущее без 

основательного познания воли Творца, всегда суетно претендует на поспешное и 

радикальное изменение этого мира. На что Коран прямо отвечает: «Не производите 

расстройства на земле после устроения её. Призывайте Его со страхом и упованием: 

поистине, милость Бога близка от добродеющих!» 

    Однако нередко гордые человеческие умы неправомерно забывают о том, что мир 

не ими создан, и потому, чтобы понять смысл его творения и законы его бытия, 

необходимо находиться в тесном соитии и понимании с его Создателем. Что же 

касается «всеохватывамости» или «универсальности» в понимании человека, то вне 

Вселенной и Творца все «универсальные законы отнюдь не универсальны, а 

применимы лишь к локальным областям реальности», - сказал варпет. 

    Если общественный строй не способен сохранять и накапливать экологические 

блага, он в своей сущности и целях является антигуманным, а цели его, тайные или 

явные, направленны против жизни на земле. 

    Человек кажется себе всемогущим, думая, что победил природу. Но, во-первых, 

победить её нельзя, а во-вторых, всеми нашими действиями попрежнему руководит 

бытиё и наше бессознательное; разум же исполняет стихийные желания. Кого же 

победил человек?  - свои собственные понятия о жизни, но не природу, которую он 

продолжает уничтожать ради обретения материальных благ в небольшом мгновении 

жизни и в своей, уже потерявшей цель и смысл, агрессивности. «Несмотря на наше 

горделивое превосходство над природой, мы всё ещё её жертвы, ибо не научились 

контролировать своё собственное естество», - К. Юнг. 

    Экология со дня антропогенного вмешательства человека в Природу помимо 

морального фактора стала ещё и политическим. Каждый человеческий деятель, он 

прежде всего и есть «человеческий», а потому напрямую или косвенно, видимо или 

невидимо, искренне или поддельно связан с названными категориями Космоса-

Природы. Связана и нация со всеми своими признаками. 

    Природа божественна и чиста. Нечистой Природы не бывает. Она в таком качестве 
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творит душу и духовность человека. В обратной взаимозависимости с природой 

связанны экологическая, гигиеническая и духовная чистота человека.  Национально-

патриотическое чувство армянина, лишённое экологического чувства, делает первое 

ущербным. Экологический кризис будет преодолён тогда, когда человек, культура, 

идеология и Бог, представленный нравственностью, станут единым целым с 

природой... тоже как живым воплощением Бога. Где Бог – там и жертва. Понимание 

экологической культуры как жертвы человечества ради природы, умеряющего свои 

потребности и агрессивность – вот божественая ипостась бытия человека на Земле; 

это же – духовный путь решения экологической проблемы как добровольная жертва 

человека и его аскеза перед лицом высшего идеала – природы.  

    Именно в точке жертвенности сходятся экология и духовность. Усвоение 

духовной культуры в экологическом смысле и усвоение экологии в высокой 

духовной культуре смыкаются воедино, что является залогом становления экологии 

на высшую ступень пьедестала духовности. Тогда можно сказать о триединстве 

решения проблемы экологии: единство с Богом через Его Законы, единство с 

людьми через человеческие законы, единство с природой через законы экологии. Но 

если одним словом – то всё это называется гармонией. Божественный Закон «не 

убий» не меньше, если не больше подходит к природе – живой и неживой, ибо 

природа в отношениях с человеком стала слабой стороной, его жертвой.  

    Человек забывает, что окружающий мир – это продолжение его собственного тела, 

и если он загрязняет, разрушает среду обитания, то прежде всего вредит сам себе. 

Всё это оборачиается для него каждый раз новыми заболеваниями и сдвигом 

гармонии между ним  и природой.  

    В Природе существует иерархия законов и сутей (условий), а значит и 

главенствующие среди них. Условия экологии и чистоты неотрывны от «экологии 

духа», духовная чистота человека определяет физическую; они связаны между собой 

и соотносятся с главными законами иерархий, их много: гармония, красота, 

нравственность, совесть, самоуважение и уважение-любовь к ближнему своему, 

благость и др. Человеческая особь, проявляющая дикие инстинкты в отношении 

представителя своего вида, одновременно превращается в самое дикое существо и в 

отношении природы. Когда в Норкерт мы говорим о «Законах Божьих», мы говорим 

как о символах Бога, явлениях Бога. Сам Бог не даёт человеку никаких Законов, Он 

не юридическая инстанция. Это мы, верующие в Него, придаём Ему символ 

Главного Судии, принимаем Его Промысел и Его Учение для себя как Законы. Бог 

же несёт нам Благодать! 

    Одна из сутей Природы – гармония. Исходное начало гармонии заложено в земной 

бинарности мира. В нравственности это проявлено, как добро и зло, в стихиях, как 

вода – огонь, в явлениях, как свет – тьма, в жизни как ассимилиция – диссимиляция 

и многое подобное. В древнем апокрифическом Евангелии от Филиппа сказано: 

«Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое - братья друг другу. Их нельзя отделить 

друг от друга. Поэтому и хорошие - не хороши и плохие - не плохи, и жизнь - не 

жизнь, и смерть - не смерть. Поэтому каждый будет разорван в своей основе от 

начала...».  

    Гармония – целеположена. Самой великой основой и проявлением гармонии 

является свойство созидательности и блага. Гармония в движении – есть грация. 

Употребив определённую настойчивость и вольность суждений, можно было бы 
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утверждать, что Барис (Арарат)* красив, но может ещё и грациозен?… пользуясь 

правом каждого быть иррациональным в собственном воображении. 

    Идеал порядка – это гармония! В гармонии все части целого не только 

взаимосвязаны, но и «любят» друг друга, подходят друг к другу по форме и 

поведению. Если бы такое случилось, человек мог воскликнуть: «О счастье! Ты 

реальность бытия!». 

    Другим высшим творением и благом есть суть Любви, неотделимая от Бога. Бог – 

есть дух Любви. Любовь есть вершина истины, утверждает Абу-Али ибн- 

Сино (Авицена). Любовь связывает воедино Истину, Добро и Красоту, являя в этом 

высшем синтезе духовный архетип человечества. Если душа человека движется 

любовью, то это говорит о том, что человек в своих поступках исходит из своей 

сущности, что его душа достигает высшего совершенства. Душа человека всегда 

ориентирована на Бога, независимо от того, осознаёт она это или нет, а потому душа 

– всегда христианка. Любовь – жизнеполагающа и животворяща, она являет собой 

принцип развития жизни, её возрастание, она – чистый духовный феномен. Она 

стоит выше капризной справедливости. В иерархии ценностей она стоит выше веры 

и надежды.  

    Великим отражением Любви является нравственность. Нравственность – данность 

Космоса, но формы её проявления – дело чувств и мыслей человека; эти формы 

переменчивы. Частными состояниями данности выступает мораль и ряд духовных 

воплощений в душе человека. Воплощения служат мостиком между этими 

состояниями и проявлениями, которые могут быть и простыми и довольно 

сложными. 

    Политики, ставшие по разные стороны интересов, тем не менее, обращаются к 

одним и тем же нравственным проявлениям Природы или делают попытку их 

использовать. Без них саму природу политики невозможно построить. Обычно они 

аппелируют к чести, свободе, морали и пр. Миновать им эти категории в отношенях 

человек-человек невозможно. Неизменная задача Норкерт – неустанно, постоянно, 

из времени во время производить мобилизацию и организацию нравственного 

потенциала Нации, посредством которого Нация сможет защитить себя («спасти!»). 

Эта задача ставит один вопрос: как суметь превратить АИС в онтологически 

позитивный и конструктивный образ жизни Нации. 

    Обязательная необходимость дифференциации (диссоциации) для развития, 

приводит к выделению из общей массы Рода Человека различных рас, подгрупп, 

цивилизаций и культур, с той же необходимостью становящиеся перед фактом 

разделения человека на «свой – чужой». Это разделение само по себе уже 

представляется драмой человека в отношении к другому человеку и к Природе. 

Тогда состоявшаяся диссоциация на «свой-чужой» в силу необходимости нового 

развития, присутствия гомеостаза и нового порядка отвергает это деление и требует 

новой ассоциативности. Череда и борьба тенденций ассоциации-диссоциации или 

ассипации-диссипации, невидима одному поколению. Попытка проявить единую 

Космическую безусловность, достигнутую в религии, но уже невозможную в 

политике, - приводит к историко-политическому тупику и порождает зло. 

    Тезис христианства «возлюби ближнего своего», проходящий через сознание 

политически возмущённого человека, в этом случае перестаёт работать по ряду 

причин. Среди этих причин находится сама грандиозность тезиса, его философский 
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и нравственный охват личности изнутри и направленность на разные уровневые 

состояния человека, начиная от бытового до возвышенного, вовне. Помимо того, 

разные люди связанны каждый со своей определённой общностью десятками явных 

или невидимых уз, это заставляет их думать и поступать ещё и с позиций интересов 

собственной общности; существует также ещё огромное количество разных 

организаций. 

«Любовью называется жажда целостности и стремление к ней», - Платон.     

Поделить единый закон Любви по отдельным личностям и общностям невозможно. 

Если он нарушен где-то, как-то, то по закону всеобщей связи энергетическое 

волновое действие от него проходит по всей общности. Воздействие происходит 

даже по причине нарушения экологии в природе, уничтожения лесов, видов 

животных, всяких живых сообществ, как обладающих собственным энерго-

информационным полем, находящихся в функциональной связи друг с другом и 

изменяющих параметры и устои жизни.  

    Как отдельный человек, так и облизко связанные между собой группы людей, 

живут под омофором космической Любви. И они дар Природы. Любовь – есть 

происходящая жизнь. Часто человек любит животное, но отказывает в этом же 

человеку. Отказывая в любви одним и давая право на неё другим, мы отказываем тем 

самым и в праве на жизнь, уж не говоря о случаях прямого лишения жизни. Иногда 

человек берёт на себя право лишать в таком же праве на жизнь целые народы. В этом 

же смысле следует рассматривать лишение этих народов возможности иметь свой 

национальный очаг, свой дом. 

    Чтобы не ошибаться в законах частных проявлений, Норкерт прежде всего должен 

состоять в согласии с законами высших иерархий. Так спросим, чего стоит 

возникшая в наше время экологическая проблема? Её решение находится не в сфере 

очистки газов, вод и смене энерготехнологий, а в переосмыслении тех 

мировоззренческих основ, что привели к разрыву духовной связи человека с 

Высшим Сознанием, поставивших мировую цивилизацию на грань катастрофы. 

    Хай! Помни, всегда есть кто-то, кто живёт ниже по течению реки. Чистота есть 

нравственность, а нравственность божественна, значит чистота – есть порядок в 

божественной иерархии. Чистота – это форма проявления гармонии. Твори чистоту 

вокруг и чистота вернётся к тебе, творя в тебе и твоих детях красоту и благость 

бытия. А красота и благость сами ведут к любви и качеству жизни. 
*У горы Арарат не одно название. Исходящие из Нагорья арии, уносили с собой в 

далёкие края различные его осмысления. В русской былине об «Илье Муромце» 

Арарат назван Святогором. Другой ороним Арарата передаётся через значение 

«Мон-Ман-Мин». «Мин» в армянском диалекте означает первый, единственный, 

главный. Отсюда смысл значений перекочевал в такие же понятия, передающее 

значение бога, «первого бога», «главного бога» - Амона. Понятие «Мон» может быть 

верифицировано звуком «т», уточняющем, что речь идёт о земле, - «Монт» и 

«Бомонт - великий Монт, «Тамон-Таман», - большой Мон и Томас (здесь ман-мон 

равнозначно мас-мос-муз-муж). Ещё одним названием горы Арарат-Масиса является 

ононим и понятие Масса. Следующим оронимом Арарта, согласно индо-арийской 

мифологии является Мировая гора Меру, расположенная на Севере. Но морфема 

«Меру» есть то же самое, что и Мару. В Армении с такой основой есть две 

сакральные вершины Марух и Марут. Видимо по аналогии с «Ма-сис» следует 

принимать и «Ма-ру; Ма-рус». Название Масис расчеляется и по второму варианту 
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как «Мас» и «ис» - «Мас-ис». Здесь «ис» обретает форму обратного чтения «си-са», и 

слово может пониматься как «Масса». 

Ещё одним оронимом Арарата является выражение «Валер», - великая высота. 

Возможно соединение «лер» и «монт» - «лермонт» - означают две высоты, ведь у 

Арарата две высоты, также как славянское «пара» означает гору Арарат (полное 

«парас-парос», отсюда украинский ононим Парасюк, Парасенко). Уместно 

предположение, что понятие горы как «Парис» имеет определённое созвучие с 

горным хребтом в Греции Парнас-«Парнак» и армянского имени Парунак. Ряд 

горных хребтов в Армении называются как «Пар», - распростёртость.  Ещё в 

сказаниях встретилось название Арарата как горы «Брус-Барус-Борис-Брюс-Парис», 

что укладывается в смысл этимологии этого слова. Единственный письменный 

источник, сообщающий нам о названии Арарата как горы Борис является запись в 

«Хроники мира» Николая Дамаскина, жившего в I веке после рождения Христа. 

Жертвуя объёмом книги, мы приводим эту запись: «...В Армении есть высокая гора, 

называемая Борис, на которой находили спасение многие беглецы от всемирного 

потопа. Там же, на вершине этой горы, остановился один человек, приплывший на 

ковчеге, обломки которого сохранились там на долгое время». 

    Наши братья персы самую большую высоту в горах Мазандарана назыают Эл-

Бурус; на Кавказе с тем же названием существует гора «Элбрус». Морфема «эл-ил-

ал-ар» выражает многосемантическое понятие «святой», «возвышенный», 

«огненный» или просто «высота». «Бурус-Барус» складывается из основы «ба-бу» - 

большой, старший, крупный и «рус-рис-рюс», где присутствует многосмысловое 

«Ра»; в данном случае следует понимать высоту не просто как одну из многих, а как 

священную. «Барис-Парис» означает «Большая священная высота (гора)». Если 

последнее назвать одним словом по-армянски, то получится Арис - так любимое имя 

в Армении. Этот же смысл передаёт ещё одно название Арарата, это «Грос-Hrоs». В 

других гитах мы указали на значение звука «h» поставленного впереди слова; 

функционально он выполняет то же значение, что и звук «а». Понятие «грос» 

сохранилось в сегодняшнем немецком, как большой, старший, превосходный, где 

звук «г» усиливает «рос». 

Одновременно святой высотой на Востоке ирано-арийцы считают гору Хайрати 

(«окончание «ти» - символ земли, или место на земле. Остаётся осмыслить понятие 

«Хай-ра». «Хай» в данном случае следует понимать как возвышенная, святая, 

великая, а «ра» как высота). 

Среди многих названий Арарата существует эпическое Санасар, - святая высота. 

Аналогично и «Арарат»: «А», - есть первая, главная высота «ра» (в алфавите 

передаёт мужской символ), плюс к главной существует и вторая высота уже как-бы 

не главная и большая, т.е просто «ра» с окончанием «т» - символ земли и даже 

женский ласкательный символ. И в этом месте изложения мы хотим сделать 

следующее существенное предположение. Славянское «пара» (два) тоже означает 

две горы, две «ра». В алфавите «буква «Б» следует второй, потому что через женский 

символ передаётся величина два («бу-ба-би») и сама философия вторичного 

полового последования. Поэтому «Пара» есть ещё одно обнаруженное нами название 

горы Арарат. (Отсюда варианты: Бара-Барак-Барух-Баратух-Бартух и т.п. Или это же 

имя как Бира-Бюран-Бюранд). Видимо, имя Брюс-Брис, сохранившееся у кельтов 

(галов), есть то же, что и «Барис» и передающее память о Святогоре, их далёкой 

прародине. Арио-эллины Карпатскую гряду (Кар-пат, - арм. каменная гряда) 

называли Борея, а всё, что выше и далее Карпат на север - Гиперборея. «Борея» 

следует понимать как «место гор», «страна гор», «горная цепь».  

Нам кажется, что мы нашли ещё два названия горы Арарат. Страну Армения часто 

называли по горе Арарат. Вавилоняне Хайк называли Урашту (Урашт-Урас-Арас-
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Араз). Но Араз - одно из названий реки Аракс, стало быть, можно предположить, что 

река назавана по имени горы Арарат, а не наоборот. В древнем Эламе Армению 

называли Харминуйя. Но Харк есть высота («хар-гар-гор»), а «мин-ман-мон» - 

единственная, первая, главная; «уйя»  - место, страна. 

При движении на Запад вдоль Средиземноморского побережья арии могли занести 

свои топонимы и в район современного Магриба. Выдающийся арабский историк 

ХIV века Ибн Халдун упоминает гору Аурас, где гласную «у» следует рассматривать 

как соединительную (хотя на Кавказе встречается название Арас-Араз, это название 

реки Аракс. Стало быть, реку Аракс называют по имени горы Арарат). Если принять 

во внимание возможную транслетерацию в названиях гор «Атлас» как «Талас-Тарас-

Торос», то мы найдём горы с таким наименованием именно в Армении. При этом 

всегда следует помнить о взаимопереходе понятий «огонь-вода», «гора-вода» и 

обозначения через двузвучие «ра-ре», передающие и понятие «вода», и «огонь» 

(Аракс, - река, Талас, - река и Талас - гора) . 

Допустимо предположить, что имя Мосе-Муса (в греческой транслитерации – 

Моисей) происходит от другого освященного названия – Арарта-Масиса. У ариев до 

сих пор существует традиция давать мальчикам имена святых вершин. Тогда 

название религиозного центра урартов – Мусасир, возможно понимать как 

соединение понятий «святая вершина» – Муса и огонь – сир, последнее означает ещё 

и город, а оба понятия вместе – как «священное место-очаг».  

 ((((( 117 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 117 ))))) 

Насилие мирового зла над армянским народом на полное его уничтожение должно 

обрести не только ясный и понятный политический ответ, но и окончательный, хоть 

и трудный, духовно-религиозный. Такой ответ должен быть не ситуационный, а 

существовать во все времена как в прошлом, так и видеться в будущем, как 

оставаться справедливым для армянского народа, так и для всякого другого. Двух 

одинаковых судеб не существует; на армянскую судьбу и миссию армянина на земле 

должен быть дан свой ответ, такой, как видит душа армянина Высший идеал, как она 

претерпевает тяжести судьбы, как несёт крест Божий и как по плечу ему этот крест, 

ибо крест этот выпал ему один из самых тяжёлых – ему же, армянскому народу, 

отвечать за него, потому как только он и несёт этот свой крест. 

    В сентябре 2011 г. агент Мирофой финансовой мафии, ЛТП, собрал митинг, на 

котором заявил: «Мы не руководствуюмся сумасшедшей идеей «борьбы не на жизнь, 

а на смерть» или безответственным лозунгом «свобода или смерть», а трезвым 

сознанием выполнения своего долга...» и далее привычная игра в логику 

высокопарными словами, используя известный метод - «логикой можно доказывать 

истины противоположные». Оратор высмеял идею жертвенности во имя великих 

идеалов.  

    Здесь и во все времена армянский патриот, воин и честный гражданин должен 

обрести внутри себя, внутри своей души Божественную истину о смерти и 

бессмертии, о ценности одной жизни перед жизнями многих, о ценности жизни 

одного поколения перед всеми жизнями в прошлом, настоящем и будущем своей 

истории. Ущербна нация, которая в критические периоды своей жизни не находит в 

себе силы преодолеть смерть во имя будущего своих поколений, во имя своей жизни 

в бессмертии и выбрать дорогу жертв и страданий, чтобы уйти в вечность. Лозунг 

«Свобода или смерть» делали своим выбором многие народы мира, которые сегодня 

живут и здравствуют, имея своё будущее и созидая счастье своих поколений. 

Историк Егише за 15 веков до ЛТП в «Слове о Вардане и войне армянской» писал: 
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«У тех, чьи души ослабли по отношению к Небесной добродетели, телесная природа 

весьма подвержена страху. От каждого дуновения ветра она колеблется, и от всякого 

слова смущается, и от всего дрожит. Такой человек в жизни своей прибавляется 

пустыми сновидениями и, умирая, идёт на окончательную гибель. Как сказал кто-то 

из древних: «Смерть неосознанная есть смерть, смерть осознанная - бессмертие». 

Кто не осознал смерти, трепещет перед нею, но кто осознал смерть, не страшится её. 

И все эти беды проникают в мысли человека от невежества. Слепой ищет лучей 

солнца, а невежда лишён совершенной жизни. Лучше быть слепым глазами, чем 

слепым разумом. Если кто чрезмерно возрос в мирском величии, а разумом он беден, 

такой более многих других достоин жалости, как мы это видим не только у 

заурядных людей, но и у наиболее выдающихся. Не имея у себя соправительницей 

мудрость, царь не может соответствовать своему уделу. Царь ответственен не только 

за себя, но и за тех, кого он погубил». 

    Христианство – не устав, где всё прописано от рождения и до смерти человека, как 

в Исламе. Христианство свободно и демократично и в выборе человеком зла, и в 

выборе им добра, оно имеет даже апокрифы, в которых содержится много ценного. 

Есть много религий на свете, что существуют для человека, есть даже такая, что 

существует для одного «избранного» народа. Христианство складывается из Учения 

и практики; из Учения, что ведёт к Богу и практики (культуры), что идёт и к 

человеку, и к Богу; из Законов Бога и законов человека; отрицать это – ломиться в 

открытые двери. В Учении, в Слове, в Абсолюте и Истине, по отношению к 

Единому, в христианстве нет и не может быть двусмыслия, неясности или 

разночтения. Но вот в вопросах практики, по отношению к бытию, человеку, его 

греховности, миру природы христианство не ставит себе такой цели и не может быть 

однозначным по определению, ибо неоднозначен сам человек и сама природа. Эту-то 

неоднозначность, что направлена на человека, где есть ему прощение и терпение, а 

где нет прощения, различные ортодоксы и софисты проецируют на однозначность 

пути к Богу и осмысление Его Духа и Истины, находя в христианстве то 

противоречия и разночтения, то односторонность к одному из двух, как 

однозначность, то отдавая предпочтение духу Евангелия, то букве его, ибо в 

Евангелии существует и буква, и Дух, и Слово к Богу, и слово к человеку, ибо есть и 

то, и другое. 

    Норкерт, когда на карту поставлена жизнь и интересы Нации, не может одобрить 

пассивность, свободу «демократического» выбора защищать или не защищать 

Нацию, равно как и идеологию непротивления злу. Но также как утверждать в 

народе ветхозаветную идеологию ненависти, мести, зла и беспощадности.  

    Однако вопрос для человека остаётся: смеет ли он сопротивляться злу на 

основании Евангелического несопротивления? В жизненной конкретности этот 

вопрос мы полностью перекладываем на того, кто должен сопротивляться – на 

армянский народ, спрашивая: должен ли он сопротивляться, оправдываясь  

Евангелическими соображениями несопротивления. 

    Согласно христианству, побеждать зло – значит растворить его в понятиях 

собственной любви, добра и терпения. А если оно нерастворяется? – раз; и если на 

это потребуется время, равное времени, оставшегося для жизни? – два. 

    Существует не только дух добра и воля добра, но и могущественный, 

организованный дух зла и воля зла. Когда налицо поднявшаяся в успехе и громящая 
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всё на своём пути злая человеческая воля, направленная против Духа и свободы, 

когда только сама мысль об ублаждении и уговоре зла вызовет его смех, мы в 

Норкерт утверждаем: сопротивление свято и необходимо, оно становится не только 

нашим правом, но и обязанностью, уклонение от которого должно преследоваться не 

по Божественным законам, а по человеческим (государственным). Иначе, мы 

зададим армянину, как и всякому человеку вопрос: а захочет ли он, и стоит ли жить 

при победе зла? Ответ не может быть расплывчатым и неопределённым, но должен 

быть также определёнен и однозначен, как и удар зла дубиной по голове. Нельзя 

оставаться безразличным ко злу. Необходимо противопоставить злу волевое личное, 

идеологическое, государственное решение. А религиозное? Без его одобрения или 

неодобрения воин христова, армянин не может полноценно пойти на убиение, на 

бой, на смерть как бессмертие. И речь не только и не столько об одобрении 

конкретного священника, а об одобрении, заложенной в самой Идее христианства. 

Дух добра должен победить дух зла! И в христианском понимании природы, дух зла 

существует! 

    Разум связан с волей, а воля с разумом. И обе эти движущиеся силы человека 

стихийны! Они произвольны, свободны, субъективны и реактивны. В отдельности 

взятый «помутневший» разум или несведущий, или обманутый и в отдельности 

взятая воля обладать всё большими и большими, без удержу, материальными 

средствами или властью, или плотскими наслаждениями могут творить ужасы 

судьбы народов и человека. Кто сказал, что «разумное начало человека» есть только 

позитивное? Кто сказал, что говоря о воле человека можно избежать условия «если?» 

- если она добронравна.     

    На человеческом уровне сопротивление злу в своих логических путях идёт часто 

физически, а потому и разрешается физически! – и это, уж очень часто, становится 

единственным средством остановить зло и неправду. И здесь у христианина два 

выбора, как исхода судьбы: или потакать злу бездействием, не мешать ему, отойти в 

сторону, или пойти на физическое пресечение без сентиментов попустительства и 

терзания за убиение жизни, которое не принадлежит человеку. В социально-

политических отношениях, как и в религиозных существует разъяснение, уговоры. 

Но буйствующего, ликующего во зле и крови дьявола не уговаривают – его 

уничтожают! Тогда и для добра должно быть смешным думание, что злодея, 

получившего то-ли политическую, то-ли житейскую реальность сатанизма, можно 

преобразить через сияние собственной святости. Путь меча не свят и не оправдан в 

Высшей, Божественной истине, но в земной двойственности человека и его бытии, 

где спасение от меча, если не мечом? Поэтому широкое разъяснение и 

идеологическое обоснование сопротивлению злу взято за основу как и в Святом 

Писании, так и понимается политически в Норкерт. И в этом обосновании 

потребность АНИ особенная, когда у зла тоже появились рядом с его священными 

писаниями свои идеологические теории, иногда прекрасно построенные логично 

концепты, или просто приказы насилия, понуждения, ограбления, покорения или, 

как в случае с армянским народом, полного уничтожения. 

     «Блудный сын» человечества может обрести торжество Божьего дела и саму 

истину не только на путях праведных. В конце концов, даже соблюдение личной 

святости и праведности может стать уклонением от истинного и честного дела 

острой необходимости жертвования здесь и сейчас во имя физической жизни своего 



 

 

- 219 - 

Рода, своих близких, физической (исторической) земли обитания, вне которой не 

мыслится Нация, когда святых исходов уже не существует. И за высокими словами о 

несопротивлении злу, за словами Исуса Христа о любви можно спрятать личный 

эгоизм, можно заговорить тайные мысли покорения народов и поражения их духа к 

сопротивлению, можно спрятать свой страх. 

    Между двойственной природой человека, между двойственностью мира и Богом 

нужно найти внутренний компромисс меченосца, решившегося взять на себя всю 

ответственность и всю вину крови, чтобы не пролилось её ещё больше и чтобы не 

стали ещё большими страдания собственного народа. Возложение на себя бремени 

страстей человека – это мужество и честь; это – путь судьбы и другого выхода нет. 

Воин, рыцарь чести и духа народного должен принять меч и судьбу во имя Божие, не 

страшась раскаяния, не возвеличивая своего подвига, не боясь, что потом придётся 

нести бремя терзаний совести даже если на всю жизнь. Приятие меча, есть приятие 

смерти. Но в любви к Богу, к Родине, Нации страх смерти и грех смерти погибают. В 

этом  - «достоинство божьего слуги», где личное становится общим, смертное – 

бессмертным. Физическое понуждение и пресечение зла могут стать прямой 

религиозной и патриотической обязанностью человека, и тогда он не вправе от них 

уклоняться. Исполнение этой обязанности ведёт его в качестве участника в великий 

исторический бой между слугами Божьими и силами диавола. 

    Трагический парадокс земного героизма: лучшие люди вступают в борьбу со злом 

и вынужденны вести её не лучшими и не чистейшими средствами. Конечно, 

счастливы монахи, художники, учёные, созерцатели, бытийствующие философы, 

свершающие чистами руками чистые дела, но свершить его они могут только 

потому, что другие обречены идти с чистыми руками на нечистые дела и своей 

жертвой поддерживать жизнь Рода. 

    Хай! Преодолей свой страх! Зло будет следовать по твоим пятам, парализуя 

страхом твою волю к сопротивлению; оно будет нашептывать тебе о возможности 

наказания, будет шантажировать тебя ограничениями и лишениями, разуверовать 

соблазными и выгодными предложениями; страх - мощное средство воздействия на 

психику человека. Уже появились психотропные и писхотронные вещества, 

вызывающие страх. Чем преодолевается страх в естественных условиях? Конечно, 

он может быть преодолён длительным, целенаправленным воспитанием воина с 

детства, как в древних инициатических и военных организациях племён и народов. 

Но в многоразличном и дифференцированно-развитом обществе мы не можем всех 

мужчин превратить в воинов. Поэтому следует обратиться к истокам возвышенного 

Духа и Учения о нём. «Совершенная любовь изгоняет страх», - сказал Святой. 

Поэтому обратись к тайне и силе любви - любви к Богу, своему Роду, своей Матери-

Родине, своей верности высшим идеалам и ты преодолеешь свой страх.  

    Хай! Унизь свой страх величием духа Любви. Помни! Слабая женщина в любви к 

своему ребёнку преодолевает страх в минуты угрозы его жизни. Тогда мужчинам 

ничего не остаётся как подняться до возможностей преодолении в себе такой 

«слабой» женщины и уподобиться её храбрости. Боязнь повреждения тела ведёт к 

страху. У такой реальности есть своя биологическая логика, живущая в 

бессознательном человека. Даже слегка раненое животное может погибнуть, потому 

что не сможет преодолеть трудности, связанные с добычей пищи или требуемой 

формы для результативной охоты. Но человек обусловлен тем, чего нет у животного 
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- он обусловлен идеалами. Тогда поднимись в своих идеалах и переплавь свинец 

телесности в золото духа. 

 ((((( 118 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 118 ))))) 

Законы от Бога, законы от человека! 

«Если кто-либо нас спросит - человек следует законам или же законы следуют за 

человеком? - Мы ответим, что законы существуют для человека, подобно тому, как 

принято говорить, что суббота создана для человека, а не человек для субботы. 

Причём, законы следуют за нами, когда мы мудро выбираем их и при случае меняем. 

И выбирая в соответствии со временем, мы следуем законам, исполняя их. И мы, и 

законы следуем за временем», - Григор Татеваци. 

    Настоящие законы от человека, есть законы индивидуальные. Социальные законы 

произрастают из индивидуальных, а те уже, в свою очередь, вновь из социальных, 

становясь как-бы двумя переливающимися сосудами в одном. В реальности 

сущностные характеристики законы обретают и в своей социальности, и в своей 

индивидуальности. Поэтому законы социальные и законы индивидуальные есть не 

две формы одного понятия нормы и порядка, а единое, но противоречивое целое, ибо 

складывают это целое как раз из двух форм, в самой природе которых заложена 

разнобытие. Да, социальное есть производное от индивидуального, но т.к. сама идея 

всякого закона сама по себе и по целе достижения несёт и преследует цели 

социальные, то  в таком сочетании и целеполагание социальности обретает 

собственное преимущество и первостепенность. Уже следствием последнего 

становятся законы социальной психологии и номинализма, затеняющие основу – 

индивидуальное, индивидуальность. 

    Каждый закон проходит через природу частно-индивидуального. Но для 

правительства, государства или общества в целом один, два, три и более 

индивидуальностей, не выполнивших или неподчинившихся закону, могут отстаться 

незамечены, или замечены, но не определены и администрированы. Однако 

общество в целом «незамеченным» быть не может, оно одно и в плане 

законопослушания игнорированным быть не должно. Если индивид захочет 

неподчиниться и создать реальный протест, он должен обратиться ко многим другим 

индивидам, к части обществу или ко всему обществу. Следовательно, чтобы закону 

обрести осмысленность и быть реализованным, он всё равно должен пройти через 

необходимость и свойства социума. В противном случае законы должны называться 

как-то по-другому и быть похожими на правила. 

    С другой стороны, человеческое общество могут объединить две основы: 

всепроникающий и неотвратимый закон, исходящий от самого  человека и единая 

всеохватывающая сила Законов и Благодати, исходящих от Бога. Вместе они 

действуют в направлении единства общества, но нередко проявляются в крайностях. 

Одна крайность – когда закон пытается возвыситься над Богом, другая, когда Богом 

заменяются все человеческие законы. И по мере того, как мирские законы 

захватывают всё большее пространство человека, всё более суживается Бог и 

меркнет Его явление человеку. 

    Тогда в одном случае – законы человека становятся всё более всепроникающи, 

заполняя всё пространство между собой и остальными людьми, между ними и 

Природой, и закон сам начинает представлять дух человека перед Богом и 

преодолевать его. В другом – когда от имени Бога начинают творить и судить 



 

 

- 221 - 

суетой, помещая Бога в рамки вещей человека, опуская Его самого до части этого 

мира. Наивысшим и достаточным основанием всего правомерного есть изначальное 

Слово, воля и заповедь Божия, ибо «основание Слова Твоего истинно» (Библия. 

Псалмы. 118:160). Всё, что не имеет своим основанием Слово Бога и противоречит 

воле Бога, есть грех, лукавство, неправомерность и беззаконие. Именно поэтому 

апостол Павел призывал: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 

обновлением ума вышего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая угодная и 

совершенная» (Библия. Рим., 12:2). Человек, который пренебрегает волей Божией, 

Его истиной и законом и руководствуется образцами мирской похоти или гордости, 

всегда настроен на совершение греха. «Всё разрешено, но да не допустим 

вседозволенности мы», - пророчестовал ап. Павел. 

    Основным источником зла и нестроений жизни человека, государства и общества 

являются не только и не столько недостаток хороших законов и государственно-

правовых институтов, не столько отсутствие более или менее правомерной и 

полнокровной конституции, сколько отсутствие или недостаток истинной любви, 

веры и светлой надежды в людях, социальная пассивность или малочисленность 

благоверных, благонравных, благоразумных и благодетельных людей в самом 

обществе.  

    Веды учат, что стремление властвовать, самому стать Богом, является самым 

сильным проявлением влияния материальной энергии. Если же целью власти 

является удовлетворение собственных чувств или устремлений и потребностей 

некой общности-группы, тем более за счёт других народов, это становится 

законченной формой сатанизма-демонизма (дьявольщины). В Космосе за власть над 

Землёй борются силы ангелов и дьяволов. 

    Всякая светская власть, господствующая без водительского участия и поддержки 

духовной власти –  нелегитимна, если вопреки ей – преступна. Лев Исаверийский 

смог сотворить в Византийской империи с Церковью то, что не удалось Карлу 

Великому, Оттону I или Генриху III в Запад. Европе с папством. Он подчинил 

Церковь государству, сделав её одним из своих департаментов, а вселенского 

Патриарха – министром по делам Церкви (церковным делам). 

То же самое повторил Пётр Великий в России, создав Синод и подчинив его 

государству. Это стало началом конца Империи в 1917 году. Такая форма отношений 

Церкви и государства помешала распространению христианства, ибо попавшие в 

Веру православную, одновременно попадали в зависимость и государству (иному 

государству), в подчинении которому находилась Церковь. 

    Отделение Церкви (души) от Государства (тела) есть нонсенс. Душа не может 

быть отделена от тела иначе, как только по смерти организма. Высшее право – есть 

право от Бога, есть воля Божья: «Должно повиноваться больше Богу, нежели 

человекам» (Новый Завет). Цицерону принадлежат слова: «Основы права 

проистекают из понятия закона как заложенного в природе высшего разума, 

велящего совершать то, что совершать следует, и запрещающий противоположное... 

Мудрость есть закон, смысл которого в том,, что он велит поступать правильно, а 

совершать преступление запрещает... Полагаю, что отсюда и греческое название 

закона «номос», т.к. закон «уделяет» каждому то, что каждому положено, а наше 

название «lex», по моему мнению, происходит от слова «legere» (выбирать истинное, 

надлежащее и положенное для себя) – справедливое... Возникновение права следует 
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выводить из понятия закона. Ибо закон есть сила природы, он – ум и сознание 

мудрого человека, он – мерило права и бесправия... Закон есть подлинное основание 

для того, чтобы приказывать и запрещать...   Если бы права устанавливались бы 

повелениями народов, решениями первенствующих людей, приговорами судей, то 

существовало бы право разбойничать, право прелюбодействовать, право предъявлять 

подложные завещания, если бы права эти могли получать обдобрение голосованием 

или решением толпы. Закон, устанавливаемый людьми, не может нарушить порядок 

в природе и создать право из бесправия или благо из зла, честное из позорного. 

Пагубные установления народов заслуживают наказания закона не больше, чем 

решения, с общего согласия принятые разбойниками. Итак, закон есть решение, 

отличающее справедливое от несправедливого и выраженное в соответствии с 

древнейшим началом всего сущего – природой, с которой сообразуются 

человеческие законы, дурных людей, карающие казнью и защищающие и 

оберегающие честных... В законе содержится смысл и значение выбора (legere) 

справедливого и истинного начала... Закон непременно надо относить к числу 

величайших благ».  

    Мерилом справедливости и правомерности законов является их соответствие 

божественным установлениям и природе, нравам и обычаям, государственному 

строю и традициям данного народа. Поэтому закон должен не только угрожать, 

устрашать и принуждать, но и убеждать, поучать, наставлять посредством 

разъяснительной преамбулы. Цель такой преамбулы – укрепить божественный 

авторитет закона и использовать страх Божьей кары в интересах исполнения людьми 

своего назначения и долга без правонарушений.  

«Законность была бы выгодным делом для мошенников, если бы не существовал 

Бог», - сказано в иронии мудреца. 

    В своей фундаментальной работе «Лексиконе» Степанос Львовский законы 

разделяет на «вечные» - от Бога и «человеческие». «Вечные» законы неизменчивы, 

они одни и те же, они определяют отношение человека к Богу. Цель законов - общее 

добро, законы должны быть сотворителями счастья и блаженства человека. 

«Человеческие» законы определяются как отношения человека к человеку, как 

земные отношения. Если «вечные» законы утверждают отношение любви человека к 

Богу, то «человеческие» законы утверждают отношения между людьми. Степанос 

требует, чтобы «человеческие» законы были справедливыми, соответствовали 

природе человека, отечественной традиции, месту и времени, чтобы они служили 

всеобщей пользе. «Человеческие» законы нужны для установления мира между 

людьми, Стало быть, утверждает Степанос, необходимы принудительные средства 

борьбы против зла там, где не помогают наставления отеческих советов. 

    Постановка вопроса в извращённой последовательности примата светской власти 

над духовной известна в армянской истории как драма, как господство ментальности 

воинского духа, имеющего низкую потенцию к творению; в обратном порядке – 

знакома по наслышке. Армянин юридические предписания и действующие законы 

постоянно и ежечастно приводит к гармонии с жизнью посредством своего 

мирочувствия. Он соблюдает их в промежутке между пределами, когда следование 

им вступает в противоречие с собственным мироощущением, а не следование – 

таким же общества. Но как раз следование требует мужества. Армянин всегда 

сопротивляется мысли, что жить он должен согласно формальным предписаниям 
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юридических норм, а душа его ищет недосягаемого – норм высших иерархий. 

«Унывает во мне душ моя» (Библия. Псалмы. 41:7), «ибо не понимаю, что делаю; 

потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю... А потому уже не я 

делаю то, но живущий во мне грех... По внутреннему человеку нахожу удовольствие 

в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону 

ума моего и делающим меня пленником закона греховного, находящегося в членах 

моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?... Итак, тот же самый 

я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха... Беззакония мои я 

создаю, и грех мой всегда предо мной» (Библия. Рим., 7: 15-25; Псалмы. 50:5). 

    Примат духовной власти над мирской зиждется на опорах и креплениях. Они 

известны; это Церковь, традиционализм, система организации общества, Идеи, НИ... 

и ещё невидимое качество Нации – её интегральное свойство мужественности, 

терпения, но не только интегральная храбрость её воинов. Храбрость даётся от 

природы изначально, мужество порождается религией, верой, Идеями, Идеологией и 

жертвенностью личности – как воспитанной, так и унаследованной от природы, а все 

поимённые признаки вместе сами являются частью системности. За выживание 

нации под солнцем борются не интегральные потенциалы храбростей её мужчин, а 

интегральные потенциалы мужества и жертвенности её народа, - мужчин, женщин и, 

не в меньшей мере, стариков. Одна храбрость ненадёжно защищает государство. Его 

защищает интегральная нравственность его праведников. Жить изо дня в день 

праведную жизнь, не солгав, не обманув, не слукавив, не огорчив ближнего и не 

осудив пристрастно врага намного труднее, чем с мечом броситься на лико врага. 

«Там, где умножаются праведники, там веселится народ», - сказал мудрец. 

    Свершившееся соитие духовной власти и светской на основе омофора и 

принадлежности к Высшему Духу превращает новую общность в такое образование, 

где «центр» присутствует везде. Такое общество обретает позитивную духовную и 

организационную реальность, преобразующую самое себя и устанавливающую 

между собой и стихийной толпой такую же степень духовного различия, что 

существует между той же толпой и животными.  

    Соитие Церкви и Государства, Церкви и Норкерт имеет в виду не 

административное, а духовное соитие, не нарушающее иерархии. Если Церковь не 

может заниматься делами мирскими, партийными и государственными, то 

государство не может, конечно, заниматься делами Церки и её духовным 

постижением Истины. Соитие – это есть иерархия, где осуществляется духовное 

водительство Церкви с обоюдного согласия по любви. Иначе низшее большинство 

вознамерится править высшим меньшинством – жречеством. Не могут они быть и 

равны, чтобы не стать «панибратством» бытийного, светского мира и мира 

духовного. Соитие в Норкерт – не механическое соединение, а духовное 

взаимопроникновение. Слияние, как цезарепапизм или папоцезаризм недопустимо, 

ибо принцип армянского монотеизма для своей реализации требует всегда 

осознаваемого собственного места духовных субъектов в пространстве как 

самоопределённых и самовыявленных.  

    Но может ли душа управлять телом? Душа упорядочивает разум и действия тела. 

В свою очередь, душой управляет Дух, тогда как исключительное управление со 

стороны души пройдёт через попеременные находки и потери истины. Душа 

пристрастна, дух – истинен. Если Церковь душа, Государство тело, то божественный 
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Дух свидетельствует Государству, его институтам и каждой личности через свойства 

разума (культуру, традицию, идеологию, авторитет) и свойства Бога (веру, 

постоянство, честность, любовь и совесть). Входить Церкви в систему управления 

государством, включаться в экономические отношения и т.д. – значит встать на путь 

обмирщения Церкви, слияния её с миром человеческой стихии. Церковь имманентна 

государственности, но присутствует в ней лишь на мистическом уровне через 

духовное слияние с членами общества; не управляя непосредственно деятельностью 

общества в материальном плане, а лишь одухотворяя его бытиё в качестве 

мистического единства. Церковь может влиять на государственное бытиё лишь 

опосредованно, через культуру и идеологию, духовно свядетельствуя 

государственному разуму, народу и правящей элите высшие истины бытия, подвигая 

тем самым к осознанному, разумному осуществлению добродетели в различных 

областях своей деятельности. Церковь входит здесь в систему государственного 

управления не прямым клерикальным давлением на власть, а через богословски 

осмысленное участие в формировании государственной идеологии. И две реки 

национал-патриотизма, это светско-государственное и религиозно-государственное, 

светско-национальное и религиозно-национальное, которые составляют основу 

скрепов любой нации, в армянской судьбе не должны быть сшиблемы лбами, что 

искусстно проводит в жизнь зло через свою агентуру. И именно это слияние 

осуществляет Норкерт, именно в Норкерт они встречаются в своём идеологическом 

единстве. В противном случае такой небольшой народ, как армянский, обречён на 

ещё одно противостояние и раскол! 

    Здесь мы спрашиваем, как должен быть написан Норкерт и как его следует читать, 

чтоб не порушить двуединство законов мира от человека и Законов от Бога и не 

вызывать между ними нестроения?   

Хай! Священны не общество, правительство, государство и его законы; священны 

человек, Нация, Родина. Как всякая святость, от Бога к человеку они передаются 

через совесть, честь, нравственность, веру. Обратно к Богу святость движется от 

личности, но от личности и к Нации, и к Родине через Веру, любовь, добро и ту же 

жертвенность.   

 ((((( 119 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 119 ))))) 

В политической идеологии невозможно избежать выдыющихся свидетельств 

политической мысли. Я долго колебался, давать в НИ образцы из текста 

«Протоколов сионских мудрецов», разработанных в самом конце ХIХ века, или, 

чтобы не занимать место в тексте НИ, оставить их (рекомендовать) для отдельного, 

предметного чтения, например, в Хаяшен. Но «Протоколы» настолько созвучны и 

непосредственно касаются проблем НИ, настолько глубоко передают гений зла и 

представляют тот редкий случай, - наряду с «Катехизисом» в гите (((49, - когда к нам 

в руки попадают уникальные секретные документы, что решено было некоторые 

фрагменты «Протоколов» ввести в Текст. И хоть во всех СМИ поднят вой, что 

«Протоколы» - подделка и провокация царской охранки, на основании наших 

достоверных данных они есть подлинные, - во-первых. Во-вторых, все последующие 

события ХХ в. протекали в точном соответствии с изложенной в «Протоколах» 

идеологии и методах. В-третьих, если бы царские спецслужбы могли бы написать 

такое, то это означало бы, что они так тонко видели ситуацию, так точно её 

осмыслили, что никакие силы заговора не могли повергнуть такое 
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глубокомысленное понимание ситуации. В-четвёртых, «Протоколы» основываются и 

онтологически произрастают из всей иудейской и ветхозаветной философии, иногда 

повторяя в себе их главные идеи опять в точном соответствии. Тогда в чём вопрос? 

ПРОТОКОЛ 1 

...Итак, я формулирую нашу систему с нашей и гоевской точек зрения. Надо 

заметить, что люди с дурными инстинктами многочисленнее добрых, поэтому 

лучшие результаты в управлении ими достигаются насилием и устрашением, а не 

академическими рассуждениями. Каждый человек стремится к власти, каждому 

хотелось бы сделаться диктатором, если бы только он мог, но при этом редкий не 

был бы готов жертвовать благами всех ради достижения благ своих. Что сдерживало 

хищных животных, которых зовут людьми? Что ими руководило до сего времени? В 

начале общественного строя они подчинялись грубой и слепой силе, потом закону, 

который есть та же сила, только замаскированная. Вывожу заключение, что по 

закону естества - право в силе. Политическая свобода есть идея, а не факт, Эту идею 

надо уметь применять, когда является нужной идейной приманкой, чтобы привлечь 

народные массы к своей партии, если таковая задумала сломить другую, у власти 

находящуюся. Задача эта облегчается, если противник сам заразится идеей свободы, 

так называемым либерализмом и ради идеи поступится своей мощью. Тут-то и 

проявится торжество нашей теории: распущенные бразды правления тут же по 

закону бытия подхватываются и подбираются новой рукой, потому что слепая сила 

народа дня не может прожить без руководителя, и новая власть лишь заступает 

место старой, ослабевшей от либерализма. В наше время заместительницей 

либералов-правителей явилась власть золота. Было время, правила, вера. Идея 

свободы неосуществима, потому что никто не умеет пользоваться ею в меру. Стоит 

только народ на некоторое время предоставить самоуправлению, как оно 

превращается в распущенность. С этого момента возникают междоусобицы, скоро 

переходящие в социальные битвы, в которых государства  горят и значение их 

превращается в пепел. Истощается ли государство в собственных конвульсиях, или 

же внутренние распри отдают его во власть внешним врагам, во всяком случае, оно 

может считаться безвозвратно погибшим: оно в нашей власти. Деспотизм капитала, 

который весь в наших руках, протягивает ему соломинку, за которую государству 

приходится держаться поневоле, в противном случае оно катится в пропасть. Того, 

который от либеральной души сказал бы, что рассуждения такого рода 

безнравственны, я спрошу: если у каждого государства два врага и если по 

отношению к внешнему врагу ему дозволено и не почитается безнравственным 

употреблять всякие меры борьбы, как, например, не ознакомлять врага с планами 

нападения или защиты, нападать на него ночью или неравным числом людей, то 

почему же такие же меры в отношении худшего врага, нарушителя общественного 

строя и благоденствия, можно назвать недозволенными и безнравственными? Может 

ли здравый логический ум надеяться успешно руководить толпами при помощи 

разумных увещеваний или уговоров при возможности противоречия хотя бы и 

бессмысленного, но которое может показаться поверхностно разумеющему народу 

более приятным? Руководствуясь исключительно мелкими страстями, поверями, 

обычаями, традициями и сентиментальными теориями, люди в толпе и люди толпы 

поддаются партикулярному расколу, мешающему всякому соглашению даже на 

почве вполне разумного увещевания. Всякое решение толпы зависит от случайного и 
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подстроенного большинства, которое, по неведению политических тайн, производит 

абсурдное решение, кладущее зародыш анархии в управление. Политика не имеет 

ничего общего с моралью. Правитель, руководящийся моралью, неполитичен, а 

потому непрочен на своём престоле. Кто хочет править, должен прибегать и к 

хитрости, и к лицемерию. Великие народные качества - откровенность и честность - 

суть пороки в политике, потому что они  свергают с престолов лучше и вернее 

сильнейшего врага. Эти качества должны быть атрибутами гоеских царств, мы же 

отнюдь не должны руководиться ими. Наше право - в силе. Слово «право» есть 

отвлечённая и ничем не доказанная мысль. Слово это означает не более как: дайте 

мне то, чего я хочу, чтобы тем самым я получил доказательство того, что я сильнее 

вас.  

    Где начинается право? Где оно кончается? В государстве, в котором плохая 

организация власти, безличие законов и правителя, обезличенных размножившимися 

от либерализма правами, я черпаю новое право - броситься по праву сильного и 

разнести все существующие порядки и установления, наложить руки на законы, 

перестроить все учреждения и сделаться владыками тех, которые предоставили нам 

права своей силы, отказавшись от них добровольно, либерально... Наша власть при 

современном шатании всех властей будет необратимее всякой другой, потому что 

она будет незримой до тех пор, пока не укрепится настолько, что её уже никая 

хитрость не подточет. Из временного зла, которое мы вынуждены теперь совершить, 

произойдёт добро непоколебимого правления, который восстановит правильный ход 

механизма народного бытия, нарушенного либерализмом. Результат оправдывает 

средства. Обратим же внимание в наших планах не столько на доброе и 

нравственное, сколько на нужное и полезное. Перед нами план, в котором 

стратегически изложена линия, от которой нам отступать нельзя без риска видеть 

разрушение многовековых работ. Чтобы выработать целесообразные действия, надо 

принять во внимание подлость, неустойчивость, непостоянство толпы, её 

неспособность понимать и уважать условия собственной жизни, собственного 

благополучия. Надо понять, что мощь толпы слепая, неразумная, нерассуждающая, 

прислуживающая направо и налево. Слепой не может водить слепых без того, чтобы 

их не довести д пропасти, следовательно, члены толпы, выскочки из народа, хотя бы 

и гениально умные, но в политике не разумеющие, не могут выступать в качестве 

руководителей толпы без того, чтобы не погубить всей нации. Только с детства 

подготовляемое к самодержавию лицо может ведать слова, составляемые 

политическими буквами. Народ, предоставленный самому себе, то есть выскочкам из 

его среды, саморазрушается партийными раздорами, возбуждаемыми погонею за 

властью и почестями и происходящими от этого беспорядками. Возможно ли 

народным массам спокойно, без соревнования рассудить, управиться с делами 

страны, которые не могут смешиваться с личными интересами? Могут ли они 

защищаться от внешних врагов? Это немыслимо, ибо план, разбитый на несколько 

частей, сколько голов в толпе, теряет цельность, а потому становится непонятным и 

неисполнимым. Только у Самодержавного лица планы могут выработаться обширно 

ясными, в порядке, распределяющем всё в механизме государственной машины; из 

чего надо заключить, что целесообразное для пользы страны управление должно 

сосредоточиться в руках одного ответственного лица. Без абсолютного деспотизма 

неможет существовать цивилизация, проводимая не массами, а руководителем их, 
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кто бы он ни был. Толпа - варвар, проявляющий своё варварство при каждом случае. 

Как только толпа захватывает в свои руки свободу, она её вскоре превращает в 

анархию, которая сама по себе есть высшая степень варварства. Взгляните на 

заспиртованных животных, одурманенных вином, право на безмерное употребление 

которого дано вместе со свободой. Не допускать же нам и наших дойти до того же... 

Народы гоев одурманены спиртными напитками, а молодёжь их одурела от 

классицизма и раннего разврата, на который её подбивала наша агентура-гувернёры, 

лакеи, гувернантки - в богатых домах, приказчики и проч., наши женщины в местах 

гоевских увеселений. К числу этих последних я причисляю и так называемых «дам 

из общества», добровольных последовательниц их по разврату и роскоши. Наш 

пароль - сила и лицемерие. Только сила побеждает в делах политических, особенно 

если она скрыта в талантах, необходимых государственным людям. Насилие должно 

быть принципом, а хитрость и лицемерие - правилом для правительств, которые не 

желают сложить свою корону к ногам агентов какой-либо новой силы. Это зло есть 

единственное средство добраться до цели, добра. Поэтому мы не должны 

останавливаться перед подкупом, обманом и предательством, когда они должны 

послужить к достижению нашей цели. В политике надо уметь брать чужую 

собственность без колебаний, если ею мы добьёмся покорности и власти. Наше 

государство, шествуя путём мирного завоевания, имеет право заменить ужасы войны 

менее заметными и более целесообразными казнями, которыми надобно 

поддерживать террор, располагающий к слепому послушанию. Справедливая, не 

неумолимая строгость есть величайший фактор государственной силы: не только 

ради выгоды, но и во имя долга, ради победы, нам надо держаться программ насилия 

и лицемерия. Доктрина расчёта настолько же сильна, насколько средства ею 

употребляемые. Поэтому не столько самими средствами, сколько доктриной 

строгости мы восторжествуем и закрепостим все правительства своему 

сверхправительству. Достаточно, чтобы знали, что мы неумолимы, чтобы прекратить 

ослушания. Ещё в древние времена мы среди народа крикнули слова «свобода, 

равенство, братство», слова столько много раз повторенные с тех пор 

бессознательными попугаями, отовсюду налетевшими на эти приманки, с которыми 

они унесли благосостояние мира, истиную свободу личности, прежде так 

ограждённую от давления толпы. Якобы умные, интеллигентные гои не разобрались 

в отвлечённости произнесённых слов, не заметили противоречия их значения и 

соответствия их между собою, не увидели, что в природе нет равенства, не может 

быть свободы, что сама природа установила неравенсто умов, характеров и 

способностей, равно и подвластность её законам, не рассудили, что толпа - сила 

слепая, что выскочки, избранные из неё для управления, в отношении политики 

такие же слепцы, как и она сама, что посвящённый, будь он даже гений, ничего не 

поймёт в политике - всё это гоями было упущено из виду; а между тем, на этом 

зиждется династическое правление: отец передавал сыну знание хода политических 

дел, так, чтобы никто его не ведал, кроме членов династии, и не мог бы выдать его 

тайны управляемому народу. Со временем смысл династической передачи истинного 

положения дел политики был утрачен, что послужило к успеху нашего дела. Во всех 

концах мира слова «свобода, равенство, братство» становили в наши ряды через 

наших слепых агентов целые легионы, которые с восторгом несли наши знамёна. 

Между тем эти слова были червяками, которые подтачивали благосостояние гоев, 
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уничтожали всюду мир, спокойствие, солидарность, разрушая все основы их 

государств. Вы увидите в последствии, что это послужило к нашему торжеству: это 

нам дало возможность, между прочим, добиться важнейшего козыря в наши руки - 

уничтожение привилегий, иначе говоря, самой сущности аристократии гоев, которая 

была единственной против нас нащитой народов и стран. На развалинах природной и 

родовй аристократии мы поставили аристократию нашей интеллигенции во главе 

всего, денежную. Ценз этой новой аристократии мы установили в богатстве, от нас 

зависимом, и в науке, двигаемой нашими мудрецами. Наше торжество облегчалось 

ещё тем, что в сношениях с нужными нам людьми мы всегда действовали на самые 

чувствительные струны человеческого ума - на расчёт, на алчность, на ненасытность 

материальных потребностей человека; а каждая из перечисленных человеческих 

слабостей, взятая в отдельности, способна убить инициативу, отдавая волю людей в 

распоряжение покупателя их деятельности. Абстракция свободы дала возможность 

убедить толпу, что правительство не что иное, как управляющий собственника 

страны - народа и что его можно сменить, как изношенные перчатки. Сменяемость 

представителей народа отдавала их в наше распоряжение и как бы нашему 

назначению. 

ПРОТОКОЛ 6 

Скоро мы начнём учреждать громадные монополии - резервуары колоссальных 

богатств, от которых будут зависеть даже крупные гоевские состояния настолько, 

что они потонут вместе с кредитом государств на другой день после политической 

катастрофы... Господа экономисты, здесь присутствующие, взвесьте-ка значение 

этой комбинации!.. Всеми путями надо развить значение нашего 

Сверхправительства, представляя его покровителем и вознаградителем всех нам 

добровольно покоряющихся. Аристократия гоев, как политическая сила, скончалась 

- с нею нам нечего считаться; но, как территориальная владелица, она для нас вредна 

тем, что может быть самостоятельна в источниках своей жизни. Нам надо поэтому её 

во вто бы то ни стало обезземелить. Для этого лучший способ заключается в 

увеличении земельных повинностей - в задолженности земли. Эти меры задержат 

землевладение в состоянии безусловной приниженности. Наследственно не 

умеющие довольствоваться малым, аристократы гоев прогорят быстро. В то же 

время надо усиленно покровительствовать торговле, промышленности, а главное - 

спекуляции, роль которой заключается в противовесе промышленности: без 

спекуляции промышленность умножит частные капиталы и послужит к поднятию 

земледелия, освободив землю от задолженности, установленной ссудами земельных 

банков. Надо, чтобы промышленность высосала из земли и руки, и капиталы и через 

спекуляцию передала бы в наши руки всемировые деньги и тем самым выбросила бы 

всех гоев в ряды пролетариев. Тогда гои преклонятся перед нами, чтобы только 

получить право на существование. Для разорения гоевской промышленности мы 

пустим в подмогу спекуляции развитую нами среди гоев сильную потребность в 

роскоши, всепоглощающей роскоши. Поднимем заработную плату, которая, однако, 

не принесёт никакой пользы рабочим, ибо одновременно мы произведём 

вздорожание предметов первой необходимости, якобы от падения земледелия и 

скотоводства; да, кроме того, мы искусно и глубоко подкопаем источники 

производства, приучив рабочих к анархии и спиртным напиткам и приняв вместе с 

этим все меры к изгнанию с земли всех интеллигентных сил гоев. Чтобы истинная 
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подкладка вещей не стала заметна гоям раньше времени, мы её прикроем якобы 

стремлением послужить рабочим классам и великим экономическим принципам, о 

которых ведут деятельную пропаганду наши экономические теории. 

Р.S.  

«Протоколы» в США находятся в свободной продаже, их печатают сами евреи чисто 

из коммерческих соображений, и практически они правильно поступают - а кто их 

читает? Или тот же вопрос, а кто их не читает? Их не читает вся основновная масса 

населения, обозначенная в гите ((340 как «первый тип» социальной ментальности. А 

то, что их читает «велемудрая интеллигенция» никого не волнует, это её «мужчины 

и женщины» являются основными поставщиками стукачей во все спецслужбы, 

доведя процент коллаборационизма  по некоторым государствам (после падения 

«соцлагеря» и созданного некоторое время совершенно свободного доступа в архивы 

спецслужб, стало всем известно) в максимуме по странам до 70% от всего взрослого 

населения, ибо интеллигенция - это ещё не элита и знать, но уже и не народ. И здесь 

армянская интеллигенция - «великая смутительница армянского народа». Мужчина я 

не «храброго десятка», и чтобы не говорить в лицо своё мнение об армянской 

интеллигенции, как это сказал Ленин о русской, употребив ненормативную лексику 

(го..в..), хочу спрятаться за родомысла Гарегина Нжде, который много 

нелицепрятного сказал о нашей интеллигенции.  

    Но как у армян соотносятся кошелёк богача и знания интеллигента? Они оба, 

богач и интеллигент, ненавидят друг друга. Богач интеллигента за то, что тот вечно 

имеет глаз на его богатство, вечно хочет поживиться за его счёт, и своими 

писюльками, которые никто не читает (раз не читает он), и которые никому не 

нужны (раз не нужны ему) хочет заявить о своей значимости (когда значимым 

является именно он, богач). Интеллигент ненавидит богача (в его представлении) за 

то, что тот выскочка, случайно разбогатевший на страданиях других людей, что он 

надменный и чванливый, бескультурный и необразованный. Что удел богача - жрать 

как свинья, создавать связи через обильные застольные изливания и охранять своё 

богатство от покусительства всех, ибо все хотят от него только урвать. Г. Нжде 

пишет: «Армяне с золотой мошной не встали на защиту золотому перу своих 

собратьев, тем самым обрекая их на робкое молчание на международных форумах. 

Вдумайтесь, господин эстет, если у вас есть, конечно, сердце, поразмыслите об этом, 

и я уверен, что вы, вместо осуждения собственного народа, обрушите ваши 

обличения на преступное равнодушие тех армян, которые пресмыкаются перед всем 

иностранным, и тех богачей-бедолаг, сердца которых, чем больше им улыбается 

фортуна, тем более ожесточаются против своих соотечественников. Разве не 

очевидно, что именно армянам должна была быть уготовлена жалкая участь 

потерпевших поражение».               

((((( 120 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 120 ))))) 

Бог к человеку не может придти целиком. Но Он к нему приходит явлениями... то 

живого Слова, то пророками, то любовью, добром, милостью, а то и просто 

знамением. Бог не может придти к человеку полностью, чтобы остаться Богом, ибо 

Сам есть Полность, а человек - не полность. И полность не может раствориться в 

неполности. 

    Варпет наставлял учеников: Вселенская истина, не описуема и не охватываема, не 

познаваема и не конечна. Она, как снежинки с Неба,  ниспадает к нам своими 
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множественными частями, лишь наблюдая и прикасаясь к которым мы можем 

ощущать её. Познавая частность отдельной снежинки (отдельного) мы утверждаем, 

что познаём материальный мир. Глубину проникновения в него мы можем ещё 

усилить несметным числом научных приборов и достижений, но от этого Истина не 

становится завершаема. Её мы можем лишь почувствовать напряжением 

собственного духа. Увы, к редким пророкам эти снежинки приходят единым Богом, 

для остальных людей «снежинки с Неба» приходят множественным ощущением 

Бога; многообразие «богов» порождает многообразие человеческих мнений, 

представлений и собственных выражений, которыми могут стать народы и племена.  

Но мы должны же как-то сказать человеку, что есть его истина? 

Истина для человека это то, что он чувствует в данный момент. 

Истина – это мистическое переживание, она и передаётся как переживание, но не 

словами, буквами, числами, формулами или графиками. Ибо то, что передано 

человеком, уже не истина, а знание, информация. Чтобы передать истину, 

необходимо познать суть вещи, о которой истина. Чтобы познать суть вещи, 

человеку необходимо самому в достаточной мере отождествиться с нею, войти в эту 

её сущность; иначе – стать её сущностной характеристикой. Но человеку недоступно 

вхождение ни в какое сущностное содержание Творения. «Непостижима суть вещей. 

Не выразить её никакими словами» - Экклезиаст. Поэтому он вечно обречён 

пользоваться Божественными истинами, переданными Пророками, Посвящёнными и 

посланцами Бога. Он может передавать уже известную истину, как от себя, неведая, 

что она уже давно передана, как всем. 

    По пути познания Истины в Норкерт от Учителя введено понятие 

«объективированности», «объективации», находящиеся в промежутке между 

полнотой объективного и субъективного; объективированное отражает не столько 

сущность, сколько присущность, т.е. некую минимальную объективность. Такое 

введение расширяет понятийный диапазон и расширяет круг представлений об 

Истине.  

    Объективное, есть сумма субъективных. Сумма субъективных (субъективностей, а 

в ряде случаев и субъектов) приводит к определённой целостности, а целое – случай 

проявления универсальности. Единственной основой познания объективной истины, 

как формы универсальности, является субъективизм личности. Но не только 

познания; каждый построенный новый мир человека создан из глубины 

субъективного. Иной путь есть лишь насильническая реакция, создание призрачного 

объективного порядка.  

Истина существует вне человека объективно. Вступление с ней в органическую 

связь, во-первых, превращает сознание в таковое; во-вторых, выводит его в 

трансцендентную связь с иерархией более высокого уровня; в-третьих, ставит 

сознание человека, как его субъективность, в связь (а иногда и в соитие) с истиной, 

существующей как Данность, как её Высшая объективность. Такая истина 

становится сопричастием человека, - опять более глубоким или менее, - 

Божественному. Таким образом, обобщая эту мысль, можно сказать: в природе 

существует много явлений и признаков Бога: Любовь, Свобода, Добродетель.., и 

одно из могущественных явлений Бога является Истина. «Истина - это явление», - 

если она исходит из целостности Бога. Такое проявление истины мы пишем с 

большой буквы, она трансцендентна и объективна. Но если истина исходит из 
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целостности человека, из его духовной природы бога? Эта истина «человечна», она 

может быть и объективной и субъективной (т.е. ложной); она онтологична. И здесь 

уместно привести точку зрения одного из моих высокоинтеллектуальных друзей Ара 

Тер-Мартиросяна, определившего истину как состояние, переживание; 

сподобливающееся переживанию музыки, в котором приходит необъяснимое 

открытие «иного» мира и вхождение в этот мир.         

    Одновременно субъективизм личности выступает и основным источником 

ограниченности и ошибок. Всякое знание, даже аксиоматическая мысль, являются не 

чем иным, как частицей знания Абсолютного и Высшего, всякая категоричность и 

несомненность являются приблизительным отражением истины. Всеобщая Истина 

может стать объектом бесконечного познания, но она не может стать в положение 

самопознания, подобно тому как огонь сжигает всё, но огонь не может сжечь самого 

себя. Вне Всеобщей Истины нет никого и ничего, кто обладал бы возможностью 

познавать её. 

Истина объемлет в себе всё, что существует во времени и пространстве.   

Истина есть такое содержание нашего сознания, которое находится не только за 

пределами любого сознания, но и находится за пределами всякого чувственного или 

экзистенциального опыта и переживания. Она есть действительность абстрактная и 

фактическая, логическая и чувственная, онтологическая и трансцендентная, 

имманентная и любая другая. В ней находит себя всякое бытиё и всякое безусловное 

определение, которое существует постольку, поскольку существует в истине. 

Следовательно, если ты видешь гору своими глазами (своим существованием), её 

видят десятки людей – это не доказательство существования горы; а наоборот – гору 

видеть возможно потому, что гора истинно существует. «Наше познание следует за 

сущим, ибо сперва существует вещь, а лишь затем наше знание о ней», - Г. Татевоци.  

Мечом истины не перебить. 

«Истина – есть осознание», - сказал Варпет. Осознание тогда удовлетворяет или 

приближается к истине, когда оно в своих предположениях и заключениях сближает 

мысль и сущность, которая в свою очередь сообразуется с идеей. Последнее нас 

особенно интересует в Норкерт, ибо истина от человека должна своим результатом-

продуктом иметь существенную, общезначимую ценность, выражающую смысл 

сознаваемого объекта, ибо Норкерт сам несёт понятие «Смысл», переходящее в 

Аргитас. Иначе мысль есть бессмыслица, видимость сознания, симуляция сознания, 

предположение – в лучшем случае. Неистинность мысли - есть рассогласованность 

её с вещью, а неистинность вещи означает несовпадение сущего со своей 

сущностью. И каждая неистинность - есть очередное несоответствие. Сознать, т.е. 

передать истину, значит не гадать об истине, а владеть истиной. Истина неотделима 

от сознания, а сознание от истины; в этом и заключается подобие человека Богу. А 

если отделима (?), то или истина – не истина, или сознание – не сознание. Сознаёт не 

тот, кто думает, а тот, кто узнаёт-познаёт, выясняет, выводит мысль на уровень 

сознания, где сознание становится частью истины, - большой или малой – вопрос 

второй. 

   Истина для сознания обладает безусловностью. «Если кто-либо видел начертанный 

круг, - пишет Анания Ширакаци, - но не увидел откуда началось очерчивание этого 

круга, то ему кажется будто в действительности круг не имел никакого начала». 

Такую точку зрения следует понимать следующе: там, где чувственное созерцание 



 

 

- 232 - 

не в состоянии удовлетворить стремления человека к постижению явления реального 

бытия, включается рассудочное восприятие. Тогда достоверным и точным 

познанием, согласно Ширакаци, может быть только сочетание чувственной и 

рассудочной формы восприятия, которые дополняют друг друга. Ещё Ширакаци 

отмечает, что процесс восприятия непосредственно зависит от положения того, кто 

воспринимает и самого предмета восприятия. Если человека, видящего гору не 

стало, если не стало десятков людей, видящих гору, останется ли от этого гора 

действительностью или нет? Останется. Этот же вопрос сформулируем иначе. Если 

мы каким-то образом снесли гору; горы нет, а люди остались, тогда где находится 

гора? Или что осталось от горы? Осталось осознание горы в активном сознании, 

осталась действительность, содержания сознания, которое не делает содержание 

горы в действительности безусловным. Отсюда рождается понятие веры в истину; 

веру в ничтожно малую истину, земную, бытийную и веру в Великую и 

Божественную. Тогда скажем, что действительность – это динамическая сущность, 

пребывающая в диапазоне от субъекта до объекта, от субстанции до иллюзии, от 

материи до духа. Истина - и то, что есть, видится и ощущается, и то, что не видится и 

не ощущается. «Действительность в своей действительности, или в качестве 

такового, является действительным лишь в качестве объекта чувств, в качестве 

чувственного. Истинность, действительность, чувственность - тождественны. Только 

чувственное существо есть истинное, действительное существо. Не посредством 

мышления для самого себя, а лишь посредством чувств, объект даётся нам в своём 

истинном значении», - Л. Фейербах. 

Разве то, что приносит пользу истинно? 

Истина, есть копия абсолютной трансцендентной реальности. Обнявшись с верой, 

истина превращается в силу сознания, обладающего трансцендентностью.  

Истина не является только лишь внешней сущностью (объективностью) по 

отношению к человеку. В человеке она ещё является отражением и проявлением 

этой сущности, что равно самой жизни. Значит на вопрос, что есть истина, может 

последовать ответ: истина есть жизнь. И жизнь человека и истина от человека 

субъективны, стало быть, истина от человека есть его, человека, правда. Став 

ценностью наряду с прекрасным и благим, у человека она попадает в зависимость от 

практических целей. Тогда истина превращается в правду. И сколько бы нам ни 

пришлось усиливать правду словами «Бог» или клятвой, она всё равно остаётся 

уделом человека. Но истина, оставаясь трансцендентной, вступая в связь с сознанием 

и проходя через его «разрешающуюся способность» и свойственность, одновременно 

обретает свойства имманентности.  

    К истине человека приводит экзистенция; там, где экзистенция является формой 

духа, она обнаруживает мир сущего и сверхсущего. Экзистенция не нуждается ни в 

вербальности, ни в понятийности и даже в обосновании сущности. Экзистенция 

человека духовного начинается в тот момент, когда первый мыслитель, вопрошая 

перед лицом невидимости и неощущаемости Духа спросил: что есть сущее, что есть 

Дух. Истина есть сущее, потому что стала истиною бытия; значит бытие человека 

есть отражение-производное от сущей истины. Никакое точное измерение, 

абсолютная математическая операция, аксиоматическая логика человека и уж тем 

более «здравый» смысл не отражают полной истины. Познание истины открывается 

не через убеждение, не через факт, а через переживания, эксцесс, любовь и 
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различные формы выражения духа. Всякую логику ждёт поражение, когда она идёт 

против духа. 

    Экзистенция может обрести форму нравственного усилия направленного вовнутрь 

- тогда она становится проводником в истину и средством раскрытия свободы. 

Сложение каждый раз новых истин и их принятие в Норкерт будет происходить как 

коллективный поиск, как творение народа, и ежегодно отмечаться как праздник, как 

ритуал, как состязание. Лучшие и отобранные должны записываться, стать 

известными и достоянием всего народа. 

    Вопрос о сущности истины и о сущности сущего и один и тот же, и различен. 

Всякое сущее состоит из истин, а Сущий - есть Бог, и Он пребывает в Единой 

истине, а не в одной. У Бога много определений - факт постижения Его через 

иерархию истин, «систему» истин, многоразличие истин. Соединённые в одном, они 

вновь рассыпаются на истины второго порядка, второго - на третьего и так в 

бесконечность. Одним своим уровнем бесконечность идёт «вниз», в микрокосм; 

другим - «ввысь», в макрокосм, но не линейно или по какой-либо иной «схеме» или 

типу, а многообразно, и упорядоченно, и стихийно. В своём многообразии 

микросистемы жития Вселенной соединяются с макросистемами, образуя единый 

невидимый чудотворный комплекс (синцитий) Сущего, который живёт и «дышит», 

обладая Сознанием, объективацией и значением Абсолюта. Бытийно человек 

присутствует в одном из фрагментов (фракталов) Вселенной, занимая свою нишу. В 

этой нише у него и соответствующее человеческое мышление, имеющее свои 

«законы», и свои возможности. Превозмочь их или менять их не имеет смысла, 

чтобы оставить человека человеком. Это человеческое мышление в свою очередь 

обладает иерархией от массового, мышления толпы и «масс» до элитарного и 

сверхэлитарного - особо посвящённых. И одним, массам, идти к другим со своим 

«уставом» бесмысленно - или толпа владеет элитой или элита толпо-массами. У 

народа-масс имеется свой «здравый ум», свой «здравый рассудок». Этот рассудок 

«стучит в дверь, за которой скрывается осязаемая полезность, и усердствует против 

знания о сущности сущего, которое как существенное знание с давних пор 

называется «философией», - учит нас философский гений немцев.  С позиций 

рационализма по мнению английского деятеля Просвещения А. Шефтсбери (1671-

1713) истина заключается в объективном стремлении людей к идеалу всеобщей 

гармонии как разумной упорядоченности человеческого бытия. Не вдаваясь в 

подробности, что следует понимать под иррациональным выражением «идеал 

всеобщей гармонии», мы все не можем отрицать и такую возможность истины. 

    Поэтому в социологии и политике мы имеем дело с массовым рассудком как с 

объективной реальностью, от которой никуда не уйти. И независимо от того у власти 

находится дегенерация или регенерация, они обе имеют дело с одним и тем же 

уровнем познавательной и рассудочной иерархии. 

    Если вдруг элита вопрошает о сущности истины в данный момент бытия нации, то 

она должна прежде всего ответить на вопрос, где в иерархии истин расположена 

востребуемая истина. Связывает своё вопрошание с целью и смыслом бытия нации и 

путями её достижения (ресурсами). 

    Между человеческим знанием, в своей беспредельности, которое не всё и не 

всегда нужно и между ясной и определённой Божественной истиной, которая имеет 

для человека очерченный предел и всегда нужна - помещён человек. Но между ними 
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человек не должен метаться, как Буриданов осёл между двумя охапками сена с 

известным концом его. Он должен попеременно выбирать то одну из них, то другую 

так спокойно, как спокойно выбирает ребёнок один из двух материнских сосков. Но 

истина от человека есть его, человека, правда. Стало быть, человек обречён по идее 

его Создателя всю жизнь выбирать между правдой и истиной. И это тревожное, 

суровое и таинственное действо называется Различением - самым важным условием 

жизни человека. И совершается Различение с Божьей помощью. 

    К истине обыденный рассудок имеет, во-первых, собственную необходимость, во-

вторых, собственное отношение, соответствующее образу жизни и смыслам самой 

обыденности. Его сокровенное желание - иметь в истине своё место и свои права на 

неё. Тот, кто идёт и прямо отвергает обыденный рассудок - заранее обречён на 

поражения. Никакой мудрец, философ или политический деятель не способен 

опровергнуть его, т.к. сама обыденность в силу своей природы глуха к их языку. Для 

этого прибегают к манипуляциям, завёртыванию в один пакет проходной, 

традиционной, весьма позитивной идеи с вводимой в оборот провакационной, и 

предлагают профану-толпе взять пакет как единый, неделимый позитивный продукт.  

Но в методах обмана масс ещё используется и демократия. Демократия - это способ, 

с помощью которого хорошо организованное меньшинство управляет 

неорганизованным большинством. Так политически, идеологически или 

социологически переплетаются разные истины в одной большой, и эту Одну 

большую должны нести высшие - элита нации. Какова элита - таковы и 

общественные истины, каковы истины - такова и судьба народа.  Понятие элиты 

является системным, межсоциальным, метафизическим и даже мистическим.., когда 

обстоятельства судьбы фокусируются на отдельной личности и узкой группе лиц. 

Элита, с одной стороны, должна действовать в согласии с этим «обыденным 

рассудком», с истиной масс, с другой - умело и постоянно поворачивать массы к 

высшим истинам. У армянской элиты должна быть своя философия «перманентного 

поворота», своё политическое Учение, и свой Аргитас, не позволяющий бросаться из 

одного духовно-идейного и провиденческого выбора в судьбе в другой. 

    В политике истина творит реальность, но и реальность творит истину; тогда что 

есть истина в подобных обстоятельствах? То, что  истиное делает истинным. Здесь 

истинное становится действительным, а действительное - действительностью. А что 

есть действительность человека или какую действительность он хочет видеть? То, 

что несёт радость, порядок, покой, созерцательную любовь и убедительный путь в 

будущее. Однако вожди нации не должны стремиться к истине догмы, истине 

закона, истине принципа, собственной истине... чтобы не придти к ложному. Мы не 

отрицаем, что мысль является истинной, если то, что она подразумевает и о чём 

говорит, согласуется с вещью, о которой высказывается данное суждение, ибо 

истинное - это согласующееся. Истина имеет тем большую тенденцию к 

увеличению, чем больше познание приближается к сущности вещи или идее. Тогда с 

чем должна  

быть согласована истина элиты, с массами? с элитой? или с самой истиной? 

 ((((( 121 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 121 ))))) 

Многотысячелетняя эволюция обществ утончала и совершенствовала сложнейший 

инструмент самоорганизации человека – государство. Государство возникло из 

необходимости духовного и нравственного восполнения несовершенства людей, их 
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неспособности жить и управляться самостоятельно, по совести, свободно и 

ответственно по заповедям Божьим, без внешнего управления, контроля и 

принуждения. Государство представляет собой одну из необходимых 

премежуточных ступеней развития и воплощения исторического духа самосознания 

человека и его рода. Оно стоит ступенью выше индивидуального, семейного или 

кланового самосознания и их организации, но ниже божественно-соборного, 

религиозно-общинного самосознания и самоуправления, влекущих дух человека с 

исторического, земного царства в метаисторическое пространсто и царство 

Небесное. И согласно этим масштабам, в определённых стадиях своего развития дух 

нации то приходил к имперности построения мира, порядка и полноты реализации 

себя человеком на земле, то перехлёстывал имперское и превращался в мессианское 

движение построения сверхгосударства народов всей Земли и духовную Империю 

власти слуг Бога.  

    Государство не является единственным определяющим признаком существования 

нации. Будучи онтологической категорией земного бытия народов, государство 

вместило в себя мистицизм институциональности. Всякая нация стремится 

образовать своё государство, сохранить и усилить его, как каждая семья стремится 

иметь свой дом и домоводство, укрепляющее его. В этом заключается здоровый 

инстинкт нации. Потеря нацией своего государства, означает потерю своей 

самостоятельности и свободного самовыражения как раз и заключающие этот 

мистицизм, ибо всякое самовыражение духа уже мистично. Такая потеря становится 

потерей своей суверенности, воспринимаемое как историческе несчастье и тяжёлая 

болезнь, калечащая душу нации. Государство – это средство раскрытия духовного, 

творческого и организационного потенциала нации. В этом ещё нет мистичности, но 

когда основой существования государства становится субъект-нация или нация 

составляет ядро государственного сущестования, государство обретает цвета и 

краски мистицизма души этой нации. Бывало, что по ходу исторического развития 

ядро нации эволюционировало и сменялось, постепенно замещаясь другим народом 

и далее нацией. Тогда изменялся и мистицизм, и духовное полнение и содержание 

этого государства, как Рим заместился «итальянцами», эллины – грекоговорящими 

переселенцами с Малой Азии. Государство обязательно должно опираться на 

определённое национальное ядро, хотя этнический состав его не обязательно может 

быть дотошно мононациональным. В то же время государство, не имеющее 

национального ядра и национальной идеи, не может иметь глубоких цементирующих 

основ исторической энергетики прошлого, устойчивого творческого вектора 

настоящего и мистической эсхатологии будущего. 

    Св. Писание определяет своё отношение к государству как богоустановленному 

учреждению. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для 

Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для 

наказания преступников и для поощрения делающих добро, ибо такова воля Божья, 

чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как 

собственные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 

Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Более того, в Св. 

Писании имеется призыв «совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за 

всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь 

тихую и безмятежную во всём благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно 
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Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 

познания истины» (Новый Завет). 

    Каждое правительство видит в государстве своё продолжение, государство 

политически совпадает с правительством. Правительство опирается на 

государственную бюрократию и из неё самовоспроизводит себя. Тогда три субъекта 

– государство, правительство и бюрократия образуют институциональную 

корпорацию, ревностно следящую за незыблемостью и устойчивостью своего 

статуса. Даже отсутсвие консенсуса в обществе и согласия большинства на 

дальнейшее правление этой корпорации – ещё не повод для отрешения корпорации 

от власти, отставок или признания своей несостоятельности. Не поводом становятся 

и массовые выступления с большим числом человеческих жертв. Покусительство на 

свое правление корпорация расценивает как покушение на государство и отвечает во 

имя «святого» права государства на свою внутреннюю безопасность любой степенью 

репрессий. Всех несогласных или недовольных властью, корпорация расматривает 

предателями, изменниками, бунтовщиками, заговорщиками, диссидентами, изгоями, 

обиженниками и в зависимости от политических обстоятельств и возможностей, 

степени вседозволенности и безнаказанности организует различные формы 

преследований вплоть до физической ликвидации.  

    Армия политического сыска и осведомителей бросается на присмотр за 

несогласными. В этих обстоятельствах корпорация межует одних недовольных от 

других. Посредством лести и материальных подачек правители приваживают часть 

творческого бомонда, средней руки писателей и поэтов, приближают 

интеллектуалов. Становясь всё более послушными и обслуживая правительство, эти 

деятели сочиняют свои теории и литературные опусы, что тут же отражается на 

качестве их творчествования. 

    Сама моральная жизнь общества востребует определённые правила «игры», она 

включает в себя как правителей, так и оппозиционеров, консерватров и 

реформаторов. Глубокое нарушение правительством законов морали согласных 

превращает в несогласных, недовольных в противников, а реформаторов в 

революционеров. Появляются первые жертвенники и герои справедливости. Ими в 

обществе восхищаются, им благоговолят, им помогают и любят в тем большей 

степени, чем больше их страдания. Они поднимают градус общественных 

отношений и морали, они обнаруживают новые пути в будущее и настраивают на 

них весь народ. 

    У каждого государства существуют собственные страхи своей прочности и 

фундаментальности, существуют и общие для всех. Сегодня – это обязательное 

наличествование идей и идеологии государства, и его связь с Церковью. Эта связь 

очень тонкая и деликатная. С одной стороны она должна стать соитием в любви 

светской и духовной власти, с другой – недопущения омирщвления и политизации 

Церкви и, если угодно, её неадекватной национализации, ослабляющей вселенское 

христианское сознание. Разлад Церкви и государства приводило к необратимым 

изменениям социально-общественных отношений, заканчивающихся трагически для 

целого – народа, государства и его судьбы. 

    Сегодня Мировые силы зла предлагают в односчастье разрушив государство, 

вернуться к истокам первобытного общества и всеобщего хаоса, из которого, как они 

уверяют в будущем, родится новый порядок. (Это теория перманентной революции, 
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частным случаем которой является теория перманентной культурной революции). 

Родится или не родится новый порядок в будущем? Неизвестно! Но известно по 

опыту тоже нескольких тысяч лет – произойдут огромные, небесные страдания 

больших масс людей. Погибнут сотни миллионов людей... где в конце «станции 

прибытия» люди обнаружат планетарную власть теперь уже наднациональной 

дегенерации.  

    Объединившемуся вокруг национальных или прогрессивных идей и ценностей 

сообществу свойственно защищать и свои основы, и самого себя. Стало быть, 

действие сил разложения и хаоса рано или поздно должно смениться активизацией 

созидательных личностей и сил. Происходит хорошо известная пульсация общества, 

сменяются фазы циклов. Однако это не физический закон, действующий с 

неизбежностью, с заранее просчитываемым результатом. Во-первых, неизвестно, до 

какой степени на сей раз должно опуститься общество, чтобы началось движение 

вспять. Во-вторых, неизвестно, как воспользуются фазой деградации или перелома 

внешние силы, которые всегда присутствуют «поблизости» и всегда усугубляют 

ситуацию. С какого-то определенного уровня нарастания хаоса деградация может 

радикально изменить природу общества. Есть опасность миновать «точку 

невозврата», когда новые созидательные силы активизируются уже в условиях 

утраты государства, внешнего подчинения народа и страны, тяжелых человеческих, 

территориальных, экономических, культурных и прочих потерь. Тогда в обществе 

начинают действовать совершенно другие законы, и обратное движение имеет 

ограниченный результат, не выводит на прежний уровень. Поэтому всегда 

необходима организация активного противостояния хаосу не как философской 

категории, в которой можно усмотреть предопределённость циклов, а как социально-

политической реальности. 

    Сегодня, как всегда, вместо того, чтобы усовершенствовать отдельные функции 

государства, обществу предлагают для излечения головной боли отрубить саму 

голову, т.е. упразднить государство, и тогда, мол, всё само по себе устроится. Не 

устроится! Но возможно другое, это впору появиться новому продукту эволюции – 

человека без головы. 

    В основу государства заложена идея правовой ответственности его перед Богом и 

своим духовно-нравственным народом. Согласно воззрениям Бориса Осипяна, если 

государство нарушает свои обязанности перед своим народом, то оно, как 

богоучреждённый институт, прежде всего, ответственно перед Богом и своим 

доверившимся ему народом, которому оно призвано служить. Однако, в случае 

нарушения государством норм своей высокой ответственности перед Богом и 

народом, народ не вправе оказать насильственное сопротивление законно 

установленной власти: во-первых, потому что сам народ не безгрешен перед Богом; 

во-вторых, потому что всякая власть установлена Богом, даже если она не совсем 

правомерна, ибо она может быть установлена именно в наказание данного 

богопротивного и непокаянного народа в данное время.  

    Известный юрист и государственный деятель Г. Гроций (1583-1645) писал: «Но 

так как государство установлено для обеспечения общественного спокойствия, то 

ему принадлежит некое верховное право над нами и нашим достоянием, поскольку 

это необходимо для осуществления государственных целей. Поэтому государство и 

может наложить запрет на это всеобщее право сопротивления ради сохранения 
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общественного мира и государственного порядка... Ибо если сохранить такое 

всеобщее право сопротивления, то будет уже не государство, но беспорядочная 

толпа...». Иное дело вопрос преступного насилия государства, - экономического, 

физического и пр., - равное геноциду над своим нарродом, когда оно лишается 

морального права и доверия со стороны народа. Тогда народ получает право на 

восстание. 

    Можно говорить, что государство – добро. Можно говорить, что оно зло; есть 

целые учения, настаивающие на этом, ибо всякое государство есть насилие. Тогда 

что есть государство?  

    Насчитав до ста определений его, познающий бросил считать. Лишь классических 

трактовок государства столь много, что возникает серьёзное сомнение в возможности 

вложить все его основные признаки, а также исторические формы в единственное 

определение. Конфуций видел государство как «большую семью»; Платон – 

«справедливый человеческий космос»; Аристотель – совокупностью граждан; Гроций 

– союзом свободных людей для соблюдения права и общей пользы; Гобс – верховной 

властью, сосредоточенной в одном человеке (или собрании) и сводящей все воления 

граждан в единую волю; Маркс – машиной для подавления одного класса другим; 

Гегель – земнобожественным существом, и т.д. 

    Значит государство тем более объективно, тем более не высказанно, не объяснено, 

не охвачено, не измерено, не от человека настолько же, насколько всё суть 

окружающее. Сказать о нём однозначно – не больше, как если бы сказать о культуре, 

цивилизации, семье, истории, человеке. Но уже возводить его в Бога, как возводить 

нацию, идеологию, семью или какого-либо человека, значит встать на путь сатанизма. 

Мы в своих представлениях и в идеологии Норкерт говорим о государстве как о 

позитивной, необходимой и неизбежной форме существования развитого общества.  

    Государство – это укоренённая система этноса и его институтов на закреплённой 

почве, наилучшим образом выполяняющим цивилизационную функцию и  

воспроизводящим собственный потенциал развития. Тогда что есть государство? – 

Это воплощение этнической воли и национального духа насельников почвы.  

    Строительная и творческая воля армянского народа часто перехлёстывала 

масштабы границ своего Нагорья и устремлялась в дали империалистического 

объединения, - объединения в первую очередь и собственного властвования во 

вторую. Как вначале человеческой цивилизации армяский дух выплёскивался из 

локальных рамок Нагорья и стремлялся ко всем племенам и родам Земли, неся тайну 

Единобожия, так и в последующем – он стремился строить империи... увы, там, где 

это могло строиться. Если в древнем мире и мире эноэлита армяне осуществляли 

единственно возможную власть – жреческую, обретя семантический этноним «племя 

амалеков», то в эру образования первых государств – осуществляли первую 

религиозно-светсую власть этнических верхов. В этом заключается диалектика 

армянского организационного сознания, переливающего национальный масштаб в 

имперский.  

Среди главных культурных достижений своего времени, что принесли уже поздние 

арии-армяне (гиксосы-хайксосы) в Египет? - Единобожие! 

    Как мать над ребёнком, как общество своим существованием имеет позитивное 

насилие над личностью, так и государство над обществом. Оно не может отмереть по 

причине безальтернативности существования семьи, почвы, цивилизации и самого 
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развития. Оно всегда будет, но будут меняться лишь его функции и характер 

деятельности. Всякое возникшее в истории государство может существовать лишь 

раз, но и оно незаметно, но ежедневно меняется. Государство из воплощения 

насилия должно стать олицетворением силы. 

    Аристотель предложил известнейшую классификацию форм государственного 

устройства на основании двух критериев – количества правителей и этнической 

природы режима, выделив три «правильные» формы: монархию, аристократию и 

политейю (правление большинства), при которых власть руководствуется высшим 

благом государства, т.е. общей пользой. Однако они способны выродиться в три 

«неправильные» формы – соответственно тиранию, олигархию и демократию 

(«наименее неправильной из неправильных», её цель – свобода), когда правители 

действуют сугубо в своих личных либо групповых интересах в ущерб лишённым 

власти согражданам. Аристотель полагал, что идеальная форма правления – 

аристократия или монархия, при которых правители обладали бы абсолютной 

добродетелью, но поскольку подобное утопично, то наилучший из реально 

возможных форм является политейя, сочетающая в себе положительные черты всех 

«правильных» форм устройства и обеспечивающая тем самым стабильность и 

справедливость. 

    Вот уже 20 лет в нашем государстве копится тяжёлый груз несправедливостей и 

зла. Фарисейство лукавых властителей, наглось и цинизм чиновников, неутолимая 

алчность и раздутое высокомерие нуворишей, продажность и безнаказанность 

законников, экономизм церковников, безразличная отчуждённость населения и 

апатия несостоявшегося гражданского общества - всё это обрело некий совокупный 

образ Антихриста, стремящегося безраздельно властвовать над умами и душами 

армян. Пользуясь особыми предметами роскоши, попав из грязи в князи, 

вырожденец выставляет их напоказ всему обществу, своё превосходство в 

возможностях иметь подобные предметы и получать от них своё превосходящее 

наслаждение. И надев на себя одежды аристократа, ходит он на глазах униженного 

народа в образе новой элиты. «Орёл тоже птица, но не каждая птица орёл» - говорит 

народная мудрость. Не знает наш дегенерат, дорвавшийся до власти, что он гриф, 

поедающий трупы своего народа, доведёного им до страданий и нищеты, 

принудивший к массовой эммиграции. Это и есть приход и власть Антихриста. 

    Но в наших сердцах живёт надежда, а в умах осознание восприятия Армении как 

обители духовной силы ариев, рождения единобожия и колыбели христианства. И 

это не пустой звук и не предмет одной лишь чванливой гордости, а невидимый 

духовный источник бытия и сопротивления злу. Это делает необходимым осознание 

армянами главнейшей истины: не быть у нас ни покоя созидания, ни благоденствия 

до тех пор, пока продолжает бесчинствовать Антихрист, по-хозяйски развалившийся 

в колыбели ариев - Армении.  

    Без одуховтворения капитала, без его наполнения социально-общественной ролью, 

благостью и одухотворения самого накопителя погибнет и Нация, и Государство. 

Всё будет так, как было всегда. В своей алчности и оббирании накопитель не 

остановится, пока дашит организм общества.  

  Их бог, их цель, их радость в дни невзгод, 

  Их жизнь и смерть - доход, доход, доход!               Лорд  Байрон 
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Но ослабляя своё общество и даже приближая гибель народа, накопитель всегда 

приближал и свою погибель, так всегда было в истории.., но и это никогда не 

останавливало армянского накопителя. Социально-общественное мышление 

накопителя в Европе своими корнями имело или религиозную традицию или 

дворянскую для тех кто шёл к капиталу «сверху». Те же, кто в ХVIII в. пришёл в 

накопительство «снизу», попал в уже существующее, устоявшееся традиционное 

поле и нормы общественой морали относительно богатства и самой философии 

богатства. Нечто подобно происходил и процесс накопительства в армянстве 

царской России. Нам известны имена великих армянских меценатов (Манташев, 

Лионозов и др.). Но вот пришли новые накопители от атеистического СССР, от его 

безбожников и рузрушителей церквей и строителей концлагерей - циники и 

безбожники, алчные шакалы и человеконенавистники. И наступило на святой 

армянской земле время зулума. Началась депопуляция и массовая эммиграция Нации 

с территории своей исторической Родины и своего Государства. У нации не может 

быть большего разрушителя и врага, чем корыстолюбивые правители. 

    Что такое деятельность государства? Это организация духовного поля, 

ограничение деструкции экономической стихии и «тени» и её следствия - коррупции, 

организация материального производства, социального управления, защита-

самозащита и пр. Тогда что такое деятельность Норкерт? Это всё, что присуще 

государству, ... но и человеку, включая радость общения, как в своём доме. Норкерт 

строит корпоративное Государство и корпоративную Нацию; Государство-семью, 

Нацию-семью. Государство в Норкерт – это сильный, властный институт, который с 

одной стороны зиждется на духовном авторитете, с другой - на доверии и уважении 

граждан, основанной на национально-религиозной убедительности, порождающих 

легитимность. 

 ((((( 122 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 122 ))))) 

Памяти Игната Агаджаняна. 

Идея жертвы в НИ – самая великая идея спасения Нации. Спаситель пришел, чтобы 

спасти человечество, армянин родился, чтобы спасти свой Род. Спаситель выполнил 

свой долг перед Отцом Небесным, указав человеку путь в Вечность; армянин вечно 

исполняет свой долг перед Нацией, чтобы она жила в вечности. 

    Здесь осмысленная смерть индивида, есть продолжение его жизни в жизни своего 

Рода. Жертва может прекратить жизнь индивида, физически превратив её в 

энтропийный процесс, но с точки зрения Рода она имеет негэнтропийный характер, 

продолжая его. Поэтому в живом организме человека и высших животных должен 

присутствовать ген жертвенности. Понижение-разрушение телесности ведёт к 

повышению-развитию духовного. Жертва создаёт свободную, перемещающуюся 

духовную энергию, которая прибавляясь к такой же существующей, вызывает 

духовные резонансы Интегрального духа Нации, обеспечивает её духовное питание, 

а также утверждение жизни или становление нового. Приведя к торжеству нового, 

энергия жертвы распространяется на элитарных последователей этого нового, 

последние воздействуют на народ своим элитарным образом жизни, мышления и 

поведения, а народ подражанием элиты и её мировоззрению.  

    Гибель душ высвобождает большое количество энергии. Подрезая виноградник 

(как в эффекте Игната Агаджаняна), делая ему «больно», виноградарь усиливает 

ответную реакцию растения на порыв к ещё большей жизни. Дух гибнующих на 
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фронте воинов, стимулировал у зачатых своего народа женщин рождение ещё 

большего количества детей.., но мальчиков, потому что погибающие были мужского 

пола и они возрождали себе подобное. В это же время происходили необъяснимые 

случаи непорочного зачатия, т.е зачатия от духовной энергии во времена тяжёлых 

коллективных душевных болей человечества. Ответом на геноцид или 

катастрофическое землетрясение является подскакивание числа рождаемости. С 

Игнатом, этим великим человеком, я был случайно знаком. Если бы он принадлежал 

к другому, «особому народу», он, конечно же, получил бы мирвое признание. 

Однажды он задал мне вопрос: «Почему кошка любит играть с мышкой?». 

Незадумываясь я ответил, видимо от того, что переносит в реальную жизнь свои 

привычки с детства, ведь любит же кошка играть со своим хвостом или с мышкиным 

манекеном. Игнат не согласился и поправил меня. Кошка играет с мышкой для того, 

чтобы мышка перед смертью своей энергией страха, своими последними 

информационно-энергетическими сигналами, посланными своим сородичам, 

стимулировала ещё большее рождение потомства, которое этот сигнал принимает. 

«Но откуда кошке знать, что таким образом и следует поступать?», - спросил я. «Э..э, 

- произнёс Игнат своим тихим голосом, - кошка и мышка - есть единая система, 

единая питательная цепочка. Такое стимулирование как раз больше всего и выгодно 

кошке, чтобы не перевились мышки и было что есть на следующий день. И вообще, - 

немного задумавшись, произнёс Игнат, - в мире все едино и взаимозависимо». 

Небольшого роста, весьма скромный и стиснительный, он умер в неизвестности, 

почти в нищите и одиночестве. Я бы очень хотел сходить на его могилу. Но где она? 

В Ереване, чтобы узнать об этом, необходимо произвести целую «агентурную 

операцию» и беготню по чиновничьим инстанциям и кабинетам. А кому хочется 

видеть рожи армянских чиновников - вечно голодных и надменных? Хотя уверен, 

придёт время, сгинет власть «демократических воров и либерастов» и мой народ 

назовёт именем Игната что-то: школу или улицу. 

    Энергия высвобожденная при гибели пассионарных личностей в борьбе культур, 

противодействует прежней, как обычно это бывает, угасающей энергии культуры, 

ибо всякая культура энергетична через души своих последователей. Такое 

положение прежнее состояние равнодействия приводит в пложение неустойчивости. 

И с какого-то момента, с увеличением сторонников новой культуры, их 

собирательная энергия опрокидывает энергию прежних носителей культуры. Чем 

больше количество энергии (горячих сторонников культуры), тем больше 

вероятность перехода культурной системы в новое качество. 

    Жертва не даёт социобиологический отбор (можно даже говорить наоборот, при 

этом происходит отрицательный биологический отбор). Она даёт больше, чем сам 

отбор – она поднимает из невидимых сакральных глубин величие Духа и взывает к 

жизни новые доселе неизведанные силы и потенции жизни. Именно в Духе сокрыта 

причина рождения существа человека, а не в физической эволюции, хотя, конечно, 

на определённый облик расы (внешний) она влияет. 

    Каждый человек воспринимает культуру своего народа как данность, армянин – 

как данность свою. От этого никуда не уйти. Но если бы армянин задумался, сколько 

усилий и жертв вложено в то, что сегодня называется армянской локальной 

цивилизацией! Так как культура – условие существования Нации, то этот же вопрос 

звучит в следующей парадигме: чтобы существовала Нация, должна существовать 
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жертва, ибо жизнь Нации происходит через жертву. Культура обладает 

могуществом! «Культура - это то, что остаётся, когда всё остальное уже забыто», 

сказал учитель.  

    Понижение и извращение духовных характеристик культуры изменяет всю 

бытийную и жизненную ориентацию человека. Особенно это типично проявляется 

на падении рождаемости человека. Мы за то, чтобы ограничить бесконтрольный 

уровень рождаемости, поглощающий всё живое на планете, как сейчас, когда 

каждый день исчезает насколько видов организмов. Но контроль должен 

происходить на основе сознания и добродетели, а не насилии и ущербности 

духовной сферы бытия человека. Тогда одни, низкие культуры, могут заменить 

другие, высокие, одни расы и народы придти на смену другим. 

    Во всё Новейшее Время западная цивилизация демонстрирует парадоксальные 

результаты: представляющие её сообщества игнорируют фундаментальные законы 

природного равновесия, умножая внутри себя тенденции социального неравенства, 

отказывается от экзистенциальных представлений и высокой морали в пользу 

нравственной раскрепощённости и массовой потребительской психологии. Анализ с 

бескомпромиссной достоверностью показывает: это стало возможным в результате 

отхода от основ религиозной морали, культуры и самой христианской цивилизации. 

В результате чего в семьях возникает перманентное духовное неблагополучие. 

Ломка архетипов и позитивного мировоззрения, возникновение состояния 

общественного эгоизма, агресси всех против всех, понижение ИПЛ (интегрального 

потенциала любви) и повышение всеобщего чувства неуверенности в сущности 

бытия и будущего, бессознательный страх и тоска  настолько деформируют 

репродуктивные и жизненные инстинкты, что это отражается на показателях 

смертности и рождаемости населения. 

    Культура создаётся людьми, культуре обучаются, поскольку она не передаётся 

генетически, каждое поколение воспроизводит её и передаёт следующему 

поколению. Этот процесс является основой социализации. Культура усваивается с 

детства. В результате восприятия ценностей, верований, норм, правил и идеалов 

происходит формирование личности ребёнка и регулирование его поведения. Если 

бы процесс социализации прекратился в массовом масштабе, это привело бы к 

гибели культуры. Культура организует человеческую жизнь, формирует личности 

членов общества, следовательно она. включает в себя и регулирует поведение 

человека, его способности и привычки. Не обусловленное формами культуры 

поведение человека, стало бы практически неуправляемым, оно сводилось бы к 

спонтанным бессмысленным поступкам и безудержным эмоциям; у человека 

практически не мог бы сформироваться опыт. Возвращаясь к значению культуры как 

организатора бытия, мы отмечаем -  в НИ этому положению даётся самый большой 

акцент! Всё, что окружает человека, от момента когда он спит, до момента, когда 

идёт в бой - есть организация! Та нация побеждает, у которой имеется самое 

большое внутреннее стремление к организации. Таким образом, культура 

представляет собой организацию явлений, видов и норм активности человека, 

охватывающую круг идей, предметов и чувств, выраженных в символических 

формах. 

    Сущностное ядро культуры составляют традиционные идеи и в первую очередь те, 

которым приписывается особая ценность. В самой культуре созданы определённые 
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системы, которые могут рассматриваться, с одной стороны, как результаты 

деятельности людей, а с другой - как её регуляторы. Каждая нация имеет 

собственную спцифическую культуру, в которую помещена её социокультурная 

система. Социокультурные системы различных наций во многих выражениях могут 

быть схожими (совпадать). Различие среди социокультурных систем связано с рядом 

природных и физических условий, ресурсами, диапазоном возможностей, 

свойствами разных областей деятельности, степенью социального развития и далее 

рядом тех признаков, которые детерминируются национальными свойствами. 

    Негэнтропийный процесс жизни Рода осуществляется через энтропийный 

личности. Эту идею нам принесло христианство через притчу о семени, которое 

«упало на места каменистые, где не много было земли, и скоро проросло, потому что 

земля была неглубока; когда же взошло солнце, увяло и, как не имея корня, засохло» 

(Матф. 13, 5-6.). Такой процесс происходит и в культуре. Смерть Сократа, Бруно, 

жизнь Будды или распятие Христа – это символы точек бифуркации в развитии 

человеческой цивилизации. Через их жертву произошло высшее разрешение 

противоречия между духовным и физическим. В других гитах мы говорим, что даже 

творчествование художника есть постепенное и непрерывное самопожертвование. 

Просто разница жертвы зависит от разницы остроты культуры и последствия. 

Культура развивается через победу духа над плотью. 

    Подлинное творчество требует от человека полной самоотдачи. Это растворение 

себя в нации (роде), мире или космосе. Это не эманация духа личности - это её 

переструктурирование через творчество. Человек должен отдать себя своему роду и 

потерять своё «Я», но так, чтобы можно было не потерять своего ядра и найти своё 

«Я» вновь, обретая каждый раз себя в новом качестве. Человек должен растворить 

себя в своём роде, своём мире, чтобы структурировать себя вновь, вынурнуть из 

бесформенной стихии обновлённым. Человек не должен бояться расстаться с самим 

собой, чтобы встретиться с собой вновь.  

    Акт творчества есть акт личностного преображения, обретения себя, актуализация 

скрытых в душе и разуме возможностей. Расставание с собой - это проявление 

смелости, и не все на это способны. Оно не может происходить в безадресной, 

безликой или наоборот вселикой космополитической «семье народов», в 

«общечеловеке», ибо должно происходить на основе любви к ближнему. Само 

растворение пугает, но вместе с тем привлекательно, ибо манит в творческое 

состояние духа. Расставание с собой в акте самоотдачи своему миру (в творческом 

порыве, во взлёте вдохновения, в любви, в мечтах) есть нечто противоположное 

эгоизму. Это альтруизм, но альтруизм направленный вовнутрь, ибо человек в 

результате строит себя от другого, строит и перестраивает себя от своего рода, вновь 

культивирует собственное «Я», взращивает себя как личность на новом уровне. 

    В жизни происходит борьба культур не потому, что культура по своей природе 

агрессивна, а потому, что с каждой отраслью культуры связаны частные интересы 

конкретных людей. Интересы эти – в перераспределении материальных ценностей, 

которые всегда ограничены и властных полномочий, которые всегда неограниченны. 

Тогда борьбы за их контроль может происходить через культуру в очень даже 

жестокой форме. В мире материальной культуры господствует закон насилия, в 

духовной культуре – закон победы через жертву. Были жертвы большие и 

незаметные, подчас неизвестные. На их костях и крови созидалась культура. Как 
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главной чертой бескультурья является насилие, так главной чертой культуры 

является жертвенность.  Сама культура – явление ненасильственное, а созвучное 

душе человека, насилие ей противно. Прогресс культуры имеет место именно 

потому, что побеждает ненасилие и непротивление злу. Это, видимо, и имел в виду 

Лао-цзы, когда писал: «Слабейшее побеждает сильнейшее, нежное и хрупкое 

побеждает грубое и прочное». 

    Так, в религиозной культуре человек жертвует всем ради Бога, в научной – ради 

знания, в идеологической системе – ради нации, класса или отдельной группы. Во 

всех случаях жертва служит двигателем идеи или культуры. Даже творчествование 

художника и приобретение знаний происходит или сопровождается жертвой или 

страданиями – так думал Эсхил. «Мы творим от горя и страданья», - сказал мудрец. 

Даже для сохранения огня любви, требуется постоянная подпитка её жертвой себя, 

но не самоутверждения себя. Эту идею донёс нам миф о Прометее, который своей 

жертвой принёс людям огонь. «Тот, кто любит свою плотскую жизнь. Тот теряеет 

жизнь истинную, а кто небрежёт жизнью плотской, тот сохраняет её в жизнь 

вечную», - сказал Учитель. 

    Трудности жизни – причина страданий; страдания – условия появления жертвы, 

ведущей к рождению нового или нового этапа жизни. Жертва предпринимается не 

только для того, чтобы что-то произошло, она из себя выбрасывает невидимый столб 

духовной энергии, которая будучи событием, производит или приближает желанную 

победу (цель). В плане утверждения новой системы духовности, как новой культуры, 

не может происходить насилие над человеком (хотя в истории такие случаи, при 

наличии силы, встречаются сплошь и рядом). Тогда насилие вовне заменяется более 

могущественным насилием вовнутрь – самопожертвованием! Но так как оно 

происходит добровольно, то и речь может идти о добродетели, строящей жизнь и 

произрождающей новое. Жертва – тот оселок, которым проверяется истина. 

    Люди! Если человек алкает денег, рвётся к власти, жаждет славы и готов идти по 

судьбам и трупам своего народа, лишь бы добиться цели, - такой человек от дьявола. 

Если человек ради возлюбимых своих готов пожертвовать собой – такой человек от 

Бога. 

Народы, у которых нет жертвенных героев, находятся под гневом Творца. 

Каждая философия, учение или религия приходили в мир в том месте и в то время, 

когда и где возникали тяжёлые муки и страдания людей и где была попрана 

элементарная справедливость и братская любовь (резко опущен Интегральный 

потенциал любви). Законы мира духовной культуры – законы мира, любви и 

гармонии. В культуре действует принцип: «Ибо кто возвышает себя, тот унижен 

будет, а кто унижает себя, тот возвысится» (Матф. 23:12). Борьба в сфере духа 

ведётся иными способами, чем в мире материальной жизни. 

    Отойдя от Бога, армянин обнаружил, что остался наедине с культурой. Но 

культура эта пришла к нему космополитическая, с господствованием в ней тех 

отраслей, которые представляют победившую в мире одну военно-политическую 

державу. Об этом позаботилась приведённые к власти группы армянской 

дегенерации, агентурные колонны внутри Государства, их космополитические силы 

и принадлежащие им все СМИ. Но даже если бы армянин остался бы полностью 

наедине со своей культурой, это не спасло бы его духовное положение, т.е. его 

бездуховное состояние. Потому что уйдя от Бога, он оказался один на один с 
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безнравственностью, с дикой идеологией материального накопительства и гонки за 

престижностью вещи. То есть, он остался с антропоцентрической идеологией, 

которую называют то гуманизмом, то демократией. Но даже если ему кто-то сегодня 

дал бы самую великолепную национальную идеологию, которую когда-либо можно 

было написать, то и эта идеология не спасёт его. Она останется висеть в воздухе, а он 

сам ни на йёту не приблизится к радости бытия на земле и покоя будущего, потому 

что идеология – предмет культуры, а Бог – Идея вечности, Счастья, Смысла и Цели 

жизни. 

Хай! Не отходи от Бога своего, чтобы не остаться с одной культурой. Не отходи от 

культуры, чтобы не остаться с одной идеологий. Но иди от Идеи к идеологии, от 

идеологии к культуре, от культуры к цивилизации и Богу! В беспристанной борьбе 

за своего Бога и свою Идеологию ты должен жертвовать сегодня, чтобы не стать 

жертвой безбожия завтра, как, впрочем, и жертвой чуждой идеологии. 

Национальная идеология призвана соединить интересы личности, Нации, 

Государства и вечно вести их в Аргитасе в сообразии с Высшим Идеалом. 

 ((((( 123 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 123 ))))) 

Норкерт есть слово, есть логос патриотов Нации, есть «бан»! 

Конечно, во времени слова меняются, меняется их смысл и содержание. В то же 

время они всегда остаются вечной тайной нитью, по которой ощупью человек 

пробирается из безвременья во время, из небытия в бытиё. Будучи сами символами, 

слова передают человеку непознаваемое понимание сущности; сумевший завладеть 

символами – владеет и умами.  

    В Норкерт этимологии слова всегда придаётся важное значение. В армянском 

языке этимология понятия «слово» приравнивается к значению огня-света. «Хоск» 

или «бар» в основе имеют морфему «ха» - огонь и «бар-вар» - солнце, огонь. При 

встрече армяне приветствуют друг друга символом солнца, света – «бари» («вари»), 

что есть одновременно и добро. 

  Хай! Каждой новой душе пришедшей, каждому новому юноше, становящемуся на 

стезю, не уставай повторять: не всякое слово наполнено силой благомудрия и 

творения, не всё сказанное содержит Божье Попущение и любознание, не всё 

увиденное ведёт к духострою и благоявлению,  не всему написанному должно верить 

и следовать, понеже безумие думать, что злые не творят зла! 

    Совершенный мир не зависит от человека, потому как создан не человеком, а 

Богом. Но совершенство мира зависит от человека в той мере, в какой он на него 

влияет своими действиями. 

    Логос, Бан, мысль, идея человека, переданные через слово – есть действие. Такова 

первоначальная провиденция Бога в мире. Таково и действие человека в своей 

цивилизации. Сказанное Слово Богом – это сам Бан, как Его дыхание, как часть Его, 

т.к. именно скрытая в Бан идея формообразовала бытиё. 

    Мы говорили, что пролив Босфор не есть препятствие для единых 

этнообразовательных процессов, происходящих на пространствах Малая Азия-

Балканы. В разные эпохи эти процессы – что два переливающихся друг в друга 

сосуда. И если в армянской культуре понятие «Бан» есть нечто соответствующее 

Логосу, то можно искать движение понятия «Бан» в соположенных языках  с 

одновременным упрощением его сакральности и девальвацией исходного смысла. В 

этом контексте заслуживает внимания понятие «пан» в древнегреческом как 
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олицетворение Природы (встречается у Плутарха, употребляется в образовании 

психической стихии – панический). В сегодняшнем западноармянском литературном 

языке, который территориально ближе находится к Элладе «Бан» произносится как 

«Пан». От понятия «бан» произошло армянское сословное «ван» - «теван» как 

правитель. В слове «теван», «те» есть символ земли, «ван», - её владельца. Далее 

«ван»-правитель, князь перешло в морфемы «пан-фан-фон». И уже в современном 

немецком «пан» употребляется как сословное «фон» и в польском как уважительное 

господин-«пан». 

    Сказанное слово от человека – это сам человек во всём своём великолепии и 

тяжёлом противоречии. Это его культура как бытиё, создаваемое им, это, в 

сущности, его рефлексия по поводу увиденного и понятого в бытии, это ещё и 

переживание сказанного кем-то и когда-то. Но это ещё и слава (или бесславие). 

Когда человек пишет или говорит на миру, он не может не заявить о себе и от себя, а 

заявив, хочет того человек или нет – он стяжает определённое самоутверждение или 

даже некоторую славу. Поэтому каждый говорящий и пишущий, - а не говорить и не 

писать нельзя, - должен сделать всё, елико возможно, чтобы эту славу уменьшить, а 

уменьшить её можно только в скромности и добре. «Говорящий сам от себя ищет 

славу себе; а кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды а Нём», - 

Иоанн (7:18). 

    Для культуры слово всегда есть человек, потому что в слове содержится идея, 

которая становится традицией, верой, основой культуры. В культуре слово 

становится плотью человека. Каждый раз новое отношение к слову, как к душе 

человека, это новая культура, которая познала множество форм и вернулась к 

истоку, как самому простому и главному – к сказанному (и написанному) слову, в 

котором сочетаются идея, передаётся состояние души и формируется реальность под 

его действием.  

    Каждый из нас говорит что-то другому и для того, кто слушает, мы – это наше 

сказанное, потому что именно в этот момент времени мы только так реализуем свою 

личность. Сказанное нами – это одновременно и проявление личности и сама 

личность, потому что в иной форме она не существует. Действие – это уже следствие 

говоренного. Под сказанным можно подразумевать не только говоренное что-то 

другому человеку, но и сказанное самому себе. Как правило, именно сказанное 

самому себе является первопричиной всех наших действий в социальной и духовной 

жизни. Это ещё и переживание по поводу того, что мы видим вокруг себя, связанное 

со значением нашей личности. 

    Сказанное слово и самому себе, и другому человеку – первопричина всего того, 

что связано с человеком. И именно в этом контексте следует говорить о Боге. И 

бытиё, которое так тщательно познаёт человек и создаёт культуру, переживания по 

поводу реальности бытия, - это понимание Бога человеком так, как это ему удаётся. 

И человек, находясь внутри творения Божьего, находит в нём себя, и имеет 

возможность создать своё бытиё, потому что, как и Бог, имеет свободу, и 

возможность творить через своё бан-слово. Слово от человека лишь проявление 

Логоса и Бан, ибо его совершенство равно совершенству самого человека. Слово – 

становится действием и обретает силу, когда человек олицетворяет себя с ним, и 

наоборот, - человек обретает свою силу, становится значимым в своём народе и 

культуре только тогда, когда воплощает себя в сказанном слове, так как в слове он 
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имеет полноту реализации собственной личности. И то, что скрыто от глаз и не 

имеет физической природы: идеи и чувства человека, обретающие в слове свою 

полноту и плоть. Создание бытия человеком – это его слово для Бога и для другого 

человека. Мы знаем Бога тоже через Слово, написанное в Евангелии. «Кто от Бога, 

тот слушает слова Божии; вы потому не слушаете, что вы не от Бога», - ап. Иоанн 

(8:47). Слово – это плоть человека. Плоть, как сказанное им, говоренное Богом ему, 

принимаемое с Причастием к Богу и бытию. 

    Язык человека, на котором мы говорим, его слово выстраивает наше воприятие 

реальности. Язык есть идеальная парадигма реальности, предшествующая 

материальности вещей, предопределяющая и организующая эту материальность. 

    Когда дух и душа человека становятся словом, и таким способом обретают свою 

плоть, а плоть соприкасается с бытиём, становясь единственным посредником и 

средством действия человека в бытии, тогда происходит чудо. Человек физически в 

состоянии преодолевать пространство и время так, как преодолевает слово, а человек 

и его физическое тело обретает все возможности слова. Слово обретает свою плоть и 

воплощение в человеке. Человек обретает все феноменальные способности слова. 

Тело человека становится словом и начинает говорить, обретая ту же способность, 

что и слово, потому что слово обрело своё тело. И это история прикосновений 

человека к бытию таким, каким его создал Бог, и как Он человеку сказал об этом, 

желая, чтобы человек однажды смог также рассказать о бытии своими словами. 

История прикосновения к бытию – это всегда история отношения человека к 

человеку, души к душе, тела к телу, праха к праху, слова к слову, мира к миру. 

Культура, которая возникает при этом прикосновении – это история любви. Это 

история любви человека и Бога, человека и бытия, человека и человека. 

    Слово – это волшебное орудие, способное поразить, сотворить красоту, 

преобразить мир! Слово-Бан есть Норкерт! 

    Из внутреннего пространства во внешнее на Бога или другого человека, человек 

выносит не только движения и жесты, а главное – слово, язык; и выносит не из 

ничего, а из чувства, экзистенции, а то и эксцесса и аффекта. Следовательно, своё 

внутреннее бытиё вовне человек проецирует посредством языка. 

    Именно благодаря слову сознание человека может слиться с духовным полем 

вокруг себя, с бытиём и преобразовывать и то, и другое. И всё это называется 

творением культуры. Тогда слово становится не просто чем-то говоренным, 

отражающим бессистемность, а детерминированным явлением, передающим 

состояние самого объективно существующего мира. Оно образует живое, дышащее 

пространство жизни для другого человека и... других душ, видимых и невидимых. В 

этот невидимый мир человек может проникнуть также (и больше) благодаря слову. В 

невидимом мире больше жизни, чем в видимом. Аргитас – великое провидение 

Нации, ведущее из видимого в Невидимое. В этом и заключается верховная цель 

жизни. 

Хай! Будь осторожен и внимателен со своим Богом, ибо Бог живёт и в мелочах, 

случайностях и во всём невидимом. А мельчайшие обстоятельства открывают нам 

Его присутствие таким образом, что мелочь изменяет большие обстоятельства, а 

большие обстоятельства превращаются в мелочь судьбы. 

    Первичное – чувства, сливаясь со вторичным – словами, образуют единый, 

неделимый мир проявления Природы человека. Об этом мире, о другом человеке 
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можно опять узнать через чувства и слова, причём слова могут быть выражены более 

удачно или менее, и лишь чувства – неизменны и достоверны. Отсюда выводится 

главный экзистенциальный вывод в Норкерт, о неделимости чувства и слова и 

последовании слова чувству и первичности чувства над словом. Между чувством и 

словом лежит внутренняя логика человека, облекающая слова в формы абстракции, 

конкретики и пр. Поэтому слова не только кирпичики, из которых строится логика, 

но и проекция – чувств, бытия. Через символ-слово передаётся не только внутренний 

мир человека, но и верифицируется внешний; здесь слово – это образ, связанный с 

определённой вещью, становясь в большей или меньшей степени тождественно этой 

вещи, т.е. являет эту вещь из себя для всех вовне. Отсюда происходит вымысел и 

миф, порождающий несуществующий объект. 

    Слово – это форма смысла. Природа многобразна. Её человек, с одной стороны, 

постигает дедуктивным обобщением, с другой, индуктивным расчленением, 

дроблением на составные частности. Так, в глубокой архаике, в синкретическом 

языке, всех больших животных человек определял одним словом, а всех маленьких 

другим одним словом. Но росли дух, сознание и культура челвека. Быт пришёл к 

многовариантности. И в многовариантности бытия человек смог один и тот же 

смысл передать множеством слов, а бытиё стало способно отвечать человеку 

событиями в такой же многовариантности. Оно продолжило действие человека. 

Бытиё позволило человеку вливать его многовариантность в свою 

многовариантность. Человек и бытиё стали со-бытийны. 

    Слово способно создавать пространство, в котором всё, что сказано или написано, 

возникает и даёт возможность ощутить или почувствовать тем, кто сказал его, и 

тому, кто услышал. Слово способно раскрыть перед человеком пространство жизни, 

выявить всю красоту её, объяснить закономерности и логику. Слово способно сквозь 

физическое время и физическое пространство дать пережить одному человеку то, что 

переживалось другим человеком в другом физическом времени и пространстве. Оно 

способно создавать совершенно иную реальность человека и пронзать его 

внутреннее бытиё. 

    В христианской культуре и в культуре многих народов существует традиция, если 

не сказать принцип, не рассуждать (обсуждать в словах) о смерти своей или 

ближнего, не упоминать в суе нечто тяжёлое и тому подобное.  

    Это правило не напрасно и не ошибочно. Каждое живое слово, сошедшее с уст, 

как впрочем и мысли человека, обладают силой воздействия и воплощения в 

пределах объективной реальности и невидимо изменяют течение процессов. 

Политики знают, что идеи материализуются, но и отдельные слова – энергетичны, 

обладают информационной памятью среды и приобретают ход действительной 

жизни человека. 

    В любом языке, любое прямое утверждение всегда оказывается утверждением 

чего-то определённого, тогда уже это само по себе означает присутствие чего-то 

частичного и ограниченного. Иными словами, прямое утверждение само себе ставит 

границы, а потому является неполным, неполнота – есть частичное проявление 

универсального, целого. Следовательно, частичное утверждает что-то, что 

исключает или ограничивает в целом его составляющее(ие) и противоречит ему.   

    Но только через прямые утверждения человек может уходить от частичного и 

ограниченного и вечно приближаться к Объективному, Бесконечному. Связью 



 

 

- 249 - 

между утверждениями человека и Объективным является бремя его страстей и 

страданий. Именно прямое утверждение обретает энергетику, ибо прямота – есть 

свойство истины и правды. У языка есть своя логика. Логика языка тождественна 

логике бытия. Реальность бытия – есть язык человека. Человек сказал, и таким 

образом «изготовил» факт для существования в бытии. Всё, что произнесено 

человеком, рано или поздно в бытии становится фактом-событием. 

    Биоинформационное поле человека целостно и едино, и сильное или 

неосторожное возмущение его в одном месте, получив «раскачку» или случайное 

усиление в другом, может привести к ощутимым изменениям состояний и явлений. 

В том числе и по этой причине, во многих культурах народов недопустим мат. 

    Но и само явление культуры человека обладает энерго-информационным 

действием и преобразованием. Культура творит человека не физически (хотя есть и 

такая культура), а путём духовного воздействия на него на расстоянии. Поэтому 

культура обладает собственной энергетикой воплощения и перевоплощения; она 

есть околоживая система, имеющая свою душу и свою знергию жизни. Поэтому 

можно сказать, что культура сама есть живая душа и душевная сила, творящая свою 

действительность. Она обладает способностью к самосохранению, саморегуляции в 

среде с изменяемыми параметрами и к репликации. 

    Разной энергетикой влияния и познания мира обладают и языки народов. Они 

относительно один другого, в случае развитости, соотносятся не как «выше – ниже», 

не «лучше – хуже», они просто разные для возможностей проникать во Вселенскую 

истину и по глубине, красоте, образности, силе абстракции и возможности 

возбуждать поле и отбирать из него информацию. Сам язык взывает к 

возвышенному, и только в применении к возвышенному раскрывается красота и 

мощь языкового общения. Не меньшее значение имеет и другая сторона языка: язык 

в блеске и виртуозности раскрытия заложенных в нём возможностей, в правильности 

грамматических и речевых конструкций возвышает и облагораживает человека. 

Язык – это ещё и метафора в том смысле, что он не только хранит, но и транслирует 

опыт из одной его формы в другую. Стихия души народа выражается в стихии 

языкового и речевого творчества. Вне этой стихии невозможна организация и 

созидание жизни в соответствии с культурой и цивилизацией. 

    Каждый язык способен выражать по-своему и отображать лишь часть реальности. 

В ходе своей практической деятельности люди имеют дело не непосредственно с 

окружающим их миром, а с репрезентациями мира, с когнитивными моделями и 

картинами. Представление мира - это его осмысление, интерпретация. Мир (или 

различные миры) представлены человеку через призму его культуры, в частности 

языка; именно метафора является своеобразной «картиной мира», неодинаковой у 

носителей различных культур или одной и той же культуры в отдельные 

исторические периоды. По своему происхождению каждая метафора является, в 

сущности, маленьким мифом. 

    Возможности языка безграничны как Мир. Это позволяет человеку рассматривать 

самого себя в плоскости языка как форму божественной Бесконечности. Сопрягая 

себя с культурой и Богом, переданного языком, человек достигает совершенно 

нового, особого состояния взаимоотношений с человеком, природой и Вселенной. 

Но не только. Переданное языком это сопряжение ещё вызывает чувство полноты 

самовыражения человека. И тогда в каждое своё время мудрец восклицает: «Мы 
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живём в эпоху, когда все слова уже сказаны». Это так. Но слова сказаны словами, но 

не смыслами и происходящими событиями. 

    Что больше составляет общность между людьми, общность языка, которым они 

разговаривают друг с другом или общность языка, которым они разговаривают с 

Богом? Соплеменники говорящие одним языком, но имеющие разных богов или 

стоящие на разных путях к Нему плохо понимают друг друга. «Знаю, что вы семя 

Авраамово; однако ищите убить Меня, потому что слово Моё не вмещается в вас», - 

ап. Иоанн (8:37).  

    Армян объединяет единый язык и с Богом, и меж собой, потому что и язык, и сам 

армянин подарок одной Природы, одного Бога. Единство понимания армян заложено 

единстом языка одной Церкви. Сохраним и приумножим эту связь. 

Так что же такое человек?  

    Человек – это бесподобное энергетическое выражение-воплощение особой формы 

Космического колебания духа-волны, реализующей-проявляющей себя через 

высшие коды информации, гармонии, целостности, любви и много-много другого, 

бесконечного. Иными словами, человек – это выражение духовно-волновой фракции 

энерго-информационного Универсума Вселенной. То есть, Универсум-Бог сотворил 

человека, - во-первых; во-вторых, сотворил не раз и навсегда, а продолжает его 

творить постоянно. 

    Вторым условием вопрошания, что есть человек, это есть понимание его как 

человека-творца, человека-бога. И если в первом случае человек есть объект  от 

Субъекта, от Бога, то во втором, человек, будучи маленьким богом, сам пытается 

быть субъектом, сам может творить себе Бога так, как это диктует ему его 

экзистенция... и Бог этому не противится и позволяет, также не противится, как не 

противится родитель своего понимания ребёнком, не наказывая его, но время от 

времени поправляя. Бог также говорит с человеком и поправляет его то на языке 

духа Истории и судьбы, то собственного опыта и духа самого человека, то Словом, 

посланного через Сына. Во втором условии человек – это всегда сущее, это 

экзистенция и более – сама экзистенция уже смотрится как человек, не позволяющая 

себя свести к бытию. Во втором условии понимания, человек, вычлененный из 

общего Объективного, Божественного контекста, становится не просто человеком 

апостасии, а человеком агрессии. Он возымевает здесь себя творцом мира, великим 

правителем и преобразователем бытия, природы. Это уже есть революционер, 

человек опасный. «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете 

слышать слова Моего», - ап. Иоанн (8:43). 

    В гитах Норкерт часть мыслей и идей объясняют человека по первому условию – 

условию Бога, часть – по второму, где человек есть бог. Но гита одна или несколько 

взятые – это всего лишь «эссе» о Боге, природе и судьбе народа в его стихиях. 

Поэтому сразу, уже во вступлении, в АНИ говорится о явлении Универсума, о тайне 

Божественного синтеза-жизни и уже потом о распаде, отпадении, о силах отпадения 

не просто как иной формы жизни – смерти, а как идеологии самой смерти и жизни по 

принципу и философии смерти, становящейся различными «измами», 

материализмом или фашистским «идеализмом». 

 ((((( 124 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 124 ))))) 

Ввиду того, что историю творит не масса, а элита и её продвинутые личности, встаёт 

вопрос: в борьбе с великими силами зла от человеконенавистнических элит, не 
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лучше ли было армянам создать ещё более сильную, спаянную элиту, чем у 

противника? Но тогда вновь встаёт ещё вопрос: спаянную на какой основе? И кто 

они, эти спаянные воедино? 

    Армянские правящие верхи, рождённые из недр советского аппарата 

осведомителей, уголовного мира и отъявленной агентуры тех сил, что победили в 

«холодной войне», за годы независимости Армении так и не превратились в 

подлинную национальную элиту, т.е. в субъект исторического развития Армении. 

Хорошо, оставим элиту, а что же народ? Народ превратился в атомизировонное 

человеческое месиво, которое на выборах сам ищет партии, которые обладая 

денежными средствами, могут заплатить за проданный голос (стоимость одного 

проданного голоса дошла уже в минимуме 5 тыс. и в максимуме до 20 тыс. драм, что 

равно 50-60 долл. или от 20 до 100 буханок хлеба в ценах на день голосования в 2012 

году). Народ является субстанцией развития лишь при водительстве элиты и 

духовных пастырей Церкви. Народ не стал «человеческим материалом» (в 

определении либерастов, фышистов и коммунистов), который способен производить 

и выдвигать из себя своих лучших представителей, т.е. элиту. И это, возможно, ещё 

не самое страшное, ибо элита не может взяться из ниоткуда. Когда нет «субстанции» 

- тогда нет и её субъекта. Проведённые социологические исследования показывают, 

что население («население», а не Нация!) Армении воспринимает себя не как 

субъект истории, а как объект по отношению к обществу, государству и всем 

социальным процессам. Такое население не может быть ни зародышем гражданского 

общества, ни активным элементом каких-либо изменений вообще. И не удивительно, 

что власть вспоминает об этом «населении» лишь накануне очередных выборов, 

воспринимая его исключительно как «электорат». 

    Всякая элита складывается из регенеративных (гератных) начал и дегенеративных 

(дератных), составляющих вместе от общего числа мужчин приблизительно 6%, а от 

общего числа всего населения 3%. Вопрос о «спаянности» всей элиты – больше 

философский, чем предметный, ибо в каждом из них существует переходный тип, 

или скорее маргинальный, который в своей «амбивалентности» демонстрирует оба 

признака в зависимости от напряжения обстоятельств. Таким образом, число 

влекущихся к лидерству  чистых гератных лидеров составляет 3% и столько же 

дератных. Базируется совокупное число лидеров на более широкой основе мужской 

половины, названной параэлитой, также включающей в себя регенеративные и 

дегенеративные части; параэлита составляет 12% от общего числа мужчин. При 

виртуальном воображении (или экспериментальном), в случае полной гибели или 

исхода первых абсолютных в своей выразительности 6%  всех лидирующих типов, 

лидерство освободившегося социо-биологического пространства общества будет 

восполняться за счёт указанной 12%-й группы. В режиме длительного 

функционирования деятельность элиты обюрокративается и теряет пассионарность, 

вмещая в себя обе части элит. 

    По отношению к гератной элите, наиболее сильную, звериную, единоподобную и 

единомышленную внутриобщественную связь создаёт только дератная. 

Дегенеративная элита создаёт закрепощённую модель связи, как материальную, 

регенеративная – свободную, как духовную. По этой причине автор спрашивает сам 

у себя: не лучше было бы вместо длинного выражения «патриотическая элита», 

«регенеративная элита» и др. просто говорить знать, ибо знать может быть только 
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позитивной. 

    Всякое блокирование имеет своё целеположение. Целеположение дегенерации в 

своём блокировании – это власть для грабежа и увеличения материальных 

накоплений в интересах своей группы; регенеративной – тоже власть, но для блага 

всей общины. Бывает, что эти цели перекрещиваются и меняются местами, и лишь 

Аристократия духа стоит над властью. «Желательно, чтобы в государстве было 

нечто выдающееся и царственное, чтобы одна часть власти была уделена и вручена 

аторитету первенствующих людей, а некоторые дела были предоставлены суждению 

и воле народа», - Цицерон.            

    Также, и это уже совершенно иное дело, куда поведёт массы (толпу) 

дегенеративная элита и к чему приведёт; и почему во времени она или погибает, или, 

идя на компромисс с регенеративной и уступая ей часть властных полномочий, 

продлевает свою жизнь и даже работает в режиме воспроизводства (бюрократии).  

    Принимая во внимание, что цель АИС не грабёж чужих народов, а также 

недопущение грабежа собственного народа своей дегенерацией, вопрос ставится в 

следующей плоскости: следует ли армянам становиться на путь защиты своего 

народа от дегенерации насилием над противником его же оружием? Это имеет в 

виду: первое, создание в среде других народов таких же дегенеративнах элит для 

паралича его возможностей к экспансии; второе, согласие на собственное 

руководство такой же «сверхэлиты» дегенерации, ещё более жёстской и изощрённой.  

    Названный путь не реален и не целесообразен, он не найдёт поддержки в 

коллективной душе армянского народа, как и многих тоже. Говоря проще – это 

ветхозаветный нацизм, с ним мы не можем пойти к народам мира.  Победить великие 

дегенеративные элиты сил зла в подобной идеологеме можно не иначе, как самим 

стать в лице своих дегенеративных элит ещё большим злом. Это не наш путь. Но 

имеются и другие пути. 

    Существует путь тотального сеяния регенеративного элитаризма во всём и всегда. 

Его присутствие в высшей своей форме, как АрД, есть явление Божественной 

данности и благодати. Отсюда задача – смоделировать само явление высшего 

элитаризма в обществе людей, сделать его всепроникающим  всеприсутствующим, 

превратить в явление, свойство мышления, бытия и незримую неформальную власть. 

В АНИ и АИС создаётся не общественно-властная и социально-автономная «идейно-

руководящая группа» (такое мы уже видели в лице «партноменклатуры»), а вечное 

аристократическое движение Нации. Аристократизмом должны быть охвачены все: 

кто больше - и пошёл до концы жизни этим путём; кто меньше - по мере сил. 

    Патернализм - неотъемлемое качество аристократизма, ибо несёт трудные 

обязанности руководителя (патера). В семье – это семейный патернализм, в обществе 

– общественный. Но глвное – сформулировать его в системе единой идеологии, что 

есть Норкерт. Политическое устройство армянского общества как дело духовной 

легитимности и историческй компетенции совершает здоровое, устойчивое 

меньшинство – знать Нации и её Аристократия духа. «Ибо управляют они не из 

желания господствовать, а по обязанности заботиться, и не из гордого своего 

начальственного положения, а из сострадающей предусмотрительности», - св. 

Августин. Сами аристократические объединения должны быть небольшим числом 

братствами духа, поскольку существует абсолютная граница количества 

аристократии в Роду. Эта же граница определяется не только внутренними 
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признаками вида человека, но и внешними обстоятельствами. Социальная формация, 

которая установлена в обществе, с особой интенсивностью и разборчивостью 

выдвигает из себя Дух аристократии. АрД, собранные в малые группы, должны знать 

друг друга. Их связывает не только близкое знакомство, но пусть и родственные 

отношения. Армянин любит братство «крови» и идёт к нему. Максимальная 

численность членов в таких братствах известна числом 12, - 12 апостолов, 12 

легендарных колен ариев, 12 рыцарей круглого стола и т.п. В группе АрД 

существует не только и не столько особость акцента материальной жизни, сколько 

исключительные условия духовной жизни. Конечно, в малых группах аристократов 

будет витать дух радикализма и идеализма, - это неизбежно, это свойство качества, 

результат сплочённости, высокой отделённости-избранности. Но такой радикализм 

будет принципиально отличаться от радикализма масс, вызванный наведённым 

внушением, страстью стихии, ослеплённый внедрённой идеей, как скажем, идеей 

справедливости. 

    Из древнекитайской философии: «... если в верхах любят ритуал, то в народе нет 

таких, кто бы осмелился не проявить почтительности. Если в верхах любят долг, то в 

народе нет таких, кто бы осмелился не подчиниться. Если в верхах любят 

правдивость, то в народе нет таких, кто бы осмелился не быть искренним. Если 

верхи будут поступать так, то со всех четырёх сторон к ним будут идти люди с 

детьми за спиной...». 

    Вывод. Элиты бывают разные: военные, интеллектуальные... финансовые. И лишь 

только АрД не может быть разной, она неделима, как неделим Дух, ею носимый. В 

Норкерт должна воспитаться собственная нравственная элита – знать. Иначе народ 

сожрёт самая страшная из всех элит – финансовая. Высшую нравственную элиту, 

стоящую над знатью, часто насчитывающую всего несколько десятков человек и 

являющуюся её коллективным духовным наставником и водителем мы называем 

«Аристократией духа» (АрД). АрД – коллективный монарх армянского народа, 

оправдывающий легитимность земной, человеческой власти. Помимо АрД, как 

Центра Высшего духовного водительства и руководства Нацией, как коллективного 

Монарха, армянский народ должен выдать из себя ещё иные духовные центры, не 

имеющие цель параллельных или конкурирующих властей, а множества духовных 

поисков и самовыражений Нации. 
Будут ли в правлении коллективной монархии члены армянского социума 

называться гражданами или подданными – вопрос выбора, ибо они одновременно 

являются и теми, и другими, а Государство строится на принципах иерархической 

демократии и патернализма. Вопрос даже не в названии, а в содержании. 

Гражданское общество следует отличать от общества подданных в рамках того типа 

государства, субъекты власти которых рассматривают народ в качестве особой 

разновидности своей собственности. Это живая собственность призвана только 

обогащать власть, а не делиться с ней той частью прибавочного продукта, с которым 

можно поступать по личному усмотрению производителя. Подданные не могут 

претендовать на права, они должны выполнять только свои обязанности 

императивно навязанные им властью. Норкерт строит общенародное государство 

равных политических прав и равной ответственности перед законом, где между 

слоями, большими и малыми социальными группами нет социальных границ. В 

Норкерт используются выражения «гражданское мужество», «гражданское 

сознание», «гражданское поведение», «гражданское отношение» и т.п., как 
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правомерные. 

Итак, вечная борьба с собственной дегенерацией есть вечная борьба человека за своё 

нравственное, божественное существование в Природе, есть императив борьбы с 

грехом изнутри, есть форма борьбы со злом, что живёт в человеке. Это же – путь его 

спасения в христианском понимании. Понятно, что сама борьба должна быть 

ненасильственна над самим собою (за исключением некоторых форм аскезы), не 

допускает никаких эксцессов, таких как убийство самого себя. Она происходит на 

основе религии, основ цивилизации, культуры, традиции, воспитания с детства. Но 

вот вопрос: проявления дегенерации могут приобрести размеры несовместимые с 

жизнью и благополучием одного, двух, миллионов людей. Соорганизовавшись, 

дегенерация может направить своё острие жажд и страстей на другие народы, придя 

к насилию над ними и геноциду. 

    Соорганизовавшись на мировом уровне, человеческая дегенерация начинает 

принимать определённую форму  глобальной интеракции, обретает свою цель и свои 

смыслы, которые выражаются в обыкновенных материальных грабительствах или 

извлечения материальной выгоды во всём и из всего. На оккультном уровне это 

выражается идеей власти бога Мира сего, Князя тьмы и мира сего. На 

идеологическом - различными формами атеистических идеологий, концептов, 

принципов и стратагем. Начинается великая оккультная война человечества, которая 

может проявляться столкновением якобы геополитических интересов. Оккультная 

человеческая война продолжается уже тысячелетия. Вечный Рим против Вечного 

Карфагена, Орден Евразии против Ордена Атлантиды. Продолжается планетарный 

заговор Моря против Суши, Воды против Почвы, Материи и Демократии против 

Идеи и Авторитарности. Оккультный геополитический дуализм был и есть. Он есть 

борьба сатанизма со светлым Духом. 

    Таким образом, мы пришли к определению борьбы со злом в двух сферах 

жизнедеятельности человека: внутренней-«грех» и внешней-«зло» или сатанизм. О 

борьбе с грехом изнутри в христианстве и этической литературе исписаны тысячи 

страниц. Зло – следствие греха, что есть внутри человека. Правильно поставленная 

борьба с ним есть борьба с причиной или со следствием? Христианство борется с 

причиной, с грехом, с греховными мыслями; Норкерт – со следствием, со злом. Грех 

в человеке, зло – вне его. Борьба христианства с грехом представляется как 

сомосовершенствование человека, обретение им высокого духосознания, как 

подавление своих страстей и пороков (зависти, подлости, воровста, трусости и пр.).  

    Что касается вопроса борьбы со злом, что идёт извне, то главная этическая и 

религиозная проблема здесь упирается в проблему сопротивления ему через насилие. 

Если греховность, подлежащая уничтожению, неотделима от человека, значит 

уничтожается сам человек. Бороться со злом, минуя понимание греха, минуя 

христианство – значит идти против человека. Бороться с проявленным грехом, что 

уже заявило о себе, что стало уже общественным, а не «собственнным» случаем, что 

уже ушло от человека (одного) и стало предметом забот всех людей, обретает 

общественный, политический или военный характер. Грех человека неотделим от 

человека. Уничтожая грех в человеке, мы уничтожаем самого человека. Уничтожая 

зло, ставшее вне человека, мы спасаем не носителя зла, а другого человека или 

многих людей. При этом может погибнуть и носитель зла, может произойти и 

членонасилие над ним, лишение его какой-то части тела (отсечение руки у вора, как 
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в исламе, кончика носа у прелюбодействующей жены, как в средневековом 

судебнике М. Гоша). 

    «Внешнее» зло разделяет проблему на гражданскую, уголовную и политическую, 

идеологическую и пр. Здесь уже возникают следственные вопросы о мере насилия, о 

соответствии наказания степени преступления, т.е. адекватности насилия, о 

допустимости карать рецедивиста, серийного убийцу или насильника смертью. Тем 

не менее, вопросы переходят от эпохи к эпохе, из культуры в культуру, не давая 

однозначных ответов, но неся в себе все следы противоречия общества. Как быть 

человеку в этом случае с политической позиции и религиозно-нравственной? 

    Софисты от философии, либеральные мужи от юриспруденции, лукавые учёные от 

этики могут, используя свойства логики доказывать истины противоположные, 

наворотить горы доводов и проявить завидную способность представить мацун 

чёрным, оправдать порочность и опровергнуть любую нормальную ценность. Я был 

свидетелем такого заявления «хитроумного» адвоката: «для того, чтобы выносить 

смертный приговор убийце, осуждающий должен сам быть во всём совершенной и 

нравственно идеальной личностью», - уверял он. И сослался на мысль Исуса Христа: 

«Да не согрешивший, пусть первый бросит камень». А раз несовершенных среди нас 

нет, то не может быть и суда над преступником. Он потребовал освободить убийцу 

из зала суда. Вопрос о наказании или сопротивлении злу силой теряет своё значение, 

если его ставить от лица преступных и злонамеренных людей. Проблема 

нравственной и религиозной правоты не является таковой в душе злодея. Её он давно 

уже разрешил сам и преодолел. Вопрос должен ставиться от лица человека, искренне 

желающего добра, наделённого религиозной совестью и чувством высокой 

гражданственности, сознающего, что и он грешник, но тем не менее идущего на 

борьбу с преступником. Иными словами – от лица человека благородного, 

сознающего свою высокую ответственность перед обществом и людьми, тоже 

наделёнными грешностью, за которую они не могут быть наказаны дважды – раз что 

являются ими, два – что их за это покарал преступник.  

Люди помните! Волк может рядиться в овечьи шкуры. Зло может употребить логику 

против истины, которую призвана защищать. 

«Посмотрите, - кричит зло, - христианство учит, что царство Кесаря – есть зло. Так?» 

«Так», - отвечают ему. «Государство это зло?». «Да», - соглашаются со злом. «Тогда, 

укрепляя армянское государство, мы укрепляем зло! Так?», – напирает зло на 

ошалевшего от неожиданного оборота «носителя диплома ВУЗ-а» (бедняга молчит). 

«Тогда, - овечая за него и распыляясь ещё больше, зло продолжает: мы должны 

подать пример всему прогрессивному человечеству искоренить и разрушить это 

страшное творение рук человеческих! – армянское государство». «Но пусть сначала 

это сделают хотя бы другие», - взмолился «носитель диплома!». «И впрямь – сказал 

посторонний слушатель, - развалив армянское государство, мы сделаем не 

христианское и богоугодное дело, а то, о чём мечтает наш противник».  

    Первая смерть на земле было человекоубийство Каином брата своего Авеля. 

Таково начало Старого завета; началом Нового завета стало убийство Богочеловека. 

Началом Новейшей истории человечества стало убийство-геноцид армянского 

народа тайными силами талмудической закулисы. Начало определило продолжение. 

«Не убий!», оставаясь во всем блеске, во всей славе и надежде, во всей силе, со всей 

силой и даже сверх силы продолжает переступаться.  
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Хай! Помни! Помимо Бога благостного, Элоима милосердного, Аллаха акбара, 

существует лик Яхве – бога крови, мести и порабощения. Существуют фарисеи, 

сделавшиеся христианами, и христиане – что хуже фарисеев, которые посылали, 

посылают и ещё долго будут посыласть народы на смерть во имя «Не убий!», во имя 

золота, серебра или тонны нефти, засыпят поля войн «тоннами» трупов. 

    Военно-политические проблемы насилия, стоящие в центре внимания всех 

религий и этических учений, не могут быть обойдены в Норкерт. Для армян этот 

аспект существования Нации и её духовной легитимности сопротивления злу 

насилием во имя самосохранения остаётся актуальным. Мировое зло из глубины 

столетий и тысячелетий приговорило к смерти два народа – русский и армянский, но 

по разным статьям состава «преступления». Русских – по причине не достоинства их 

владеть таким количеством территорий и богатства, расположенных на них; армян – 

как союзников русских (во вторую очередь) и как истинных носителей первородства 

цивилизации ариев, как духовных конкурентов. Трагикомическую для коренных 

интересов России ситуацию, когда вот уже в течение трёхсот лет контролируемые 

масонами властители России в свою очередь сами проводят в отношении армян 

геноцеидальную политику от имени русских, мы в этой гите не рассматриваем, ибо 

практически это означает сопротивление армян своему уничтожению ещё на одном 

фронте – со стороны России. Здесь борьба с Россией может вестись только 

разъяснением, информацией, знаниями, разоблачением политики общего врага «на 

двоих» и, конечно, любовью. 

    Однако опыт русского народа-страдальца, народа страстотерпца, народа 

мученника (который силы зла извели к 1923 г. на 21 млн. жизней, в Великой 

Отечественной войне на 29 и в промежутке между войнами в результате 

коммунистической политики террора ещё на 10-15 млн. жизней. Последние 20 лет 

численность русских по причине нищеты, алкоголизма, болезней и наркоагрессии 

уменьшается ежегодно в среднем на 1 млн.), отношение его мирочувствия и 

философии к насилию нам очень необходимы. Здесь мы приводим цитату одного из 

Учителей России, с болью и терзаниями сердца, правильно обосновавшего с позиций 

христианской этики допустимость и необходимость употребления смерти врагу во 

время сопротивления, но и саму трагедию человека в этом выборе смерти. 

    «Активная, героическая борьба со злом не является прямою и непосредственною 

дорогою к личной святости; напротив, это путь наитруднейший. Принимая его, 

человек осуществляет исход неправедный, несовершенный, не святой, но наименее 

неправедный из всех возможных. Ибо жизненная мудрость состоит не в мнительном 

праведничанье, а в том, чтобы в меру необходимости мужественно вступить в 

неправедность, идя через неё, но не к ней, вступая в неё, чтобы уйти от неё... 

    Это означает также, что нравственно несовершенное деяние может и не быть 

грехом, ибо грех всегда есть отпадение в сторону субъективного предпочтенного зла, 

тогда как неправедность может состояться не в виде отпадения и не в силу того, что 

зло оказалось более сильным или более привлекательным. 

    Мужество и честность требуют здесь открытого приятия духовного компромисса – 

не в личном интересе, а в интересах Предмета; бескорыстного приятия своей личной 

неправедности в борьбе со злодеем. 

    Компромисс меченосца состоит в том, что он сознательно и добровольно приемлет 

волею нравственно неправедный исход как духовно необходимый; и если всякое 
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отступление от нравственного несовершенства есть неправедность, то он берёт на 

себя неправедность; и если всякое сознательное, добровольное допущение 

неправедности волею создаёт вину, то он приемлет и вину своего решения. Если ему 

до того было доступно величайшее счастье – жить, приближаясь к требованиям 

совести, то теперь он отказывает себе в этом счастье, как невозможном...». 

    Перед лицом национального насилия, в армянском патриотическом и гражданском 

сознании должна быть искоренена позиция индивидуалистического эгоизма-

нейтрализма, как идейной основы всякого непротивленчества, - этой омерзительной 

позиции дегенерата, соглашателя и рабской «особи». И в армянской философии у 

нас есть свои Учителя: «Когда разбойник нападает на страну, чтобы грабить и 

истреблять людей, то разве не должны собирать войска и составлять полки за 

полками для изгнания разбойника из страны? Но, собирая войска и изгоняя врага из 

страны, мы доказываем, что не по определению судьбы совершилось разорение, а в 

следствие насилия разбойника», - Езник Кохбаци. 

 ((((( 125 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 125 ))))) 

Выдающийся итальянский социолог и философ В. Парето обратил внимание на 

цикличность во властных свойствах элит и предложил теорию круговорота элит. 

Согласно Парето, в общественной жизни главенствует элита, которая управляет 

массами, руководствуясь принципами просвещённого эгоизма. Время от времени 

элита вырождается и заменяется новой элитой, формирующейся из лучших 

представителей масс. В циклической теории социальной эволюции П. Сорокина 

выделяются три ментальных типа обществ: чувствительный, умозрительный и 

идеалистический. Чувственный тип отдаёт основное предпочтение чувствам в 

отношениях к миру. Умозрительный тип выражается в религиозном и 

трансцендентном понимании реальности. Идеалистический тип носит переходный 

характер между первыми двумя типами. Каждый тип склонен к тотализации и смене 

следующим типом.  

    Среди многочисленных теорий элит, каждая из которых содержит свою истину и 

научную правоту, мы в идеологии Норкерт вносим ещё одно видение в теории 

элиты, как диалектическую категорию властвования организованного отражения 

природной свойственности человека к иерархии и власти двух начал: 

регенеративного и дегенеративного, созидания и разрушения, идеи жизни и идеи 

смерти, центростремительности и центробежности, эгоизма и альтруизма. Каждое из 

этих начал в иерархии представлено своей стремящейся к власти группой. В 

продолжение этой мысли можно сказать: ещё элита может быть патриотической, 

национальной и космополитической, денациональной. Между ними периодически 

может происходить смена лидерства в обществе или, если проще, захват власти и 

лидерства. Каждая эпоха представлена своим типом элиты. Целенаправленным и 

организованным насильственно-волевым путём и действиями сил ТМП и МФМ 

армянского народу для целей властвования над ним и выкачивания жизненных 

средств и ресурсов навязано правление дегенеративной элиты. Патриотическая 

находится в рассеивании. Между патриотической-гератной (3%) и денациональной-

дератной (3%)  находится промежуточная по свойствам элита, обладающая 

признаками и первой, и второй. Но между массой и самой элитой существует и 

параэлита (как бы амбивалентная, амфотерная, если говорить языком химии), равная 

приблизительно 12%. 
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    Отсутствие патриотической национальной элиты может погубить армянский 

народ. Именно такая элита, названная в наших работах регенеративной (гератной), 

ведёт каждая свой народ к Богу, порядку, справедливости и нациостроительству 

(национальной культуре). В местах, где зло берёт власть, оно прежде всего начинает 

с поголовного уничтожения национальных элит. Сама численность гератной элиты в 

среде народов составляет в среднем от 1,5 до 3% от общего числа населения, но как 

закваска в молоке, она творит свою задачу и миссию. Она дана людям космической 

иерархией и Провидением. Покушение на элиту - есть покушение на мир, порядок и 

Божественный Промысел. 

В жизни каждого общества и государства происходит непрекращающаяся, видимая и 

невидимая борьба между формальной властью и стремлением духа к независимости 

и свободе разума от этой власти.  

    Стремление к независимости имеет два истока: патриотическое, гражданское,  

делающее натуру жертвенной, и эгоцентрическое, индивидуалистическое, в крайнем 

полюсе заканчивающееся уголовщиной. Также и борьба имеет свои истоки: от 

патриота – за расцвет общества и родины и до дегенерации – за насыщение жажды 

власти и денег. Устремления эти  вечны, покуда вечен человек.  

    Жажда власти и жажда богатства, в человеке есть не просто инстинкты хаоса, но и 

инстинкты смерти. Встретившись воедино,  они по своей природе уже сами по себе 

готовы вступить в действия за обладание и властью, и богатством, - что и есть 

конечная цель. Их победа может быть достигнута только через манипуляцию 

сознанием масс, обманом и насилием, заканчивающихся ограничением, а затем и 

лишением свободы большинства. Подкрадываются обладатели жажд к своей цели 

пока слабы – изподтишка. Вначале кричат о праве кричать, затем кричат о правах 

личности, о правах женщин, детей, далее о неполноте прав у народа и соблазняют 

его полной свободой. Проходит ещё время, и они кричат (без устали, ибо перед 

лицом жажд они не устают) о равенстве всех неполноценных, ущербных и сирых, о 

правах меньшинств и, наконец, о полной власти своего меньшинства.., ставшего в 

своём кругу большинством. А далее, с захватом власти, следует подлый произвол 

над народом, чередующийся ударом за ударом по нему, чтобы не дать ему 

возможности встать на ноги и сопротивляться. На этом же пути национальная 

дегенерация смыкается с силами другой, вненациональной дегенерации, той, что при 

этом преследует ещё и собственные политические цели; и тогда действуют они уже 

сообща, ибо нет у них ни Родины, ни Матери, ни Веры. Таким образом, на 

Провиденческом уровне Природы, или, скажем, программном науки, существуют 

два порыва коллективных страстей человкеа. Первый, гератный, стремящийся к 

жизни и порядку, в будущее и к Идее. Второй, дератный, стремящийся к смерти, в 

прошлое и прочь от всякой идеи. 

    Исторические времена меняются, а родовые, наследственные проблемы элит 

всегда остаются, и в истории народов определяющими являются уровни и состояния 

властвующих элит (мужского начала), а не народных масс (женского начала). В 

армянской истории доминация дегенерации у власти, или, словами классификации, 

групповой инстинкт смерти вырожденцев, трагически повторяется на протяжении 

длительного исторического времени. Вернёмся в Средневековье.  

    О положении государства и народа того времени имеются тысячи исписанных 

страниц и свидетельств. Так великий духовник и учитель армянского народа Григор 
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Татеваци считает, что деспотическая единоличная форма правления и 

узкоэгоистическая политика феодалов (сравним с экономическими феодалами 

современной Армении!!) являются причиной постигшей Армению бед - потери 

национальной государственности, всеобщей разрухи и обнищания, массовой 

эммиграции населения (как буд-то речь идёт о сегоняшней Армении). Сегодня 

государственная и частная собственность соединились в Армении в одну 

собственность и управляются коллективным «демократическим» монархом, - 10-12 

крупнейшими олигархами, в число которых входят первые лица правящего режима.   

    Монарх, т.е. один человек, как выражается Татеваци, не имеет права да и не в 

состоянии решать вопросы, имеющие общенародное значение. Для того, чтобы 

провести свою идею и показать её правомочность, Татеваци лишает царей, 

правителей и владетельных князей ореола святости. Это просто-напросто люди, 

наделённые властью свыше и извращающие божественную волю своей 

порочностью, алчностью и гордыней. Притом они, стоящие у колмила власти, более 

порочны и легче входят во грех, чем подвластные им простолюдины и шинаканы, и 

поэтому, наставляет Татевоци, властители больше нуждаются в проповедях и 

наставлениях духовенства, напоминающих им об их обязанностях перед Богом и 

народом. 

    А что народ? Его готовность к свободе и жажда свободы больше силы воли 

дегенерата к власти, потому что есть от Бога и суть Природы. Тогда готовность к  

свободе должна быть не одноразовой компанией, не усилиями по «мобилизации 

масс», а стабильным природным состоянием организации этноса и явлением его 

души. На этом можно было и закончить мысль, если бы не терзания души человека, 

превращающие единую цель в многоцелье, а мир в многоцветье противоречий. 

    Принцип свободы может быть попран и «справа» самим регенеративным лидером. 

Вооружившись ложной теорией («единственно верной», как это было при 

построении коммунизма в СССР), эта группа, всегда облепленная, как неубранный 

после пищи стол мухами, попутчиками и маргиналами в качестве союзников, 

попытается утвердить общество справедливости через великое насилие и «порядок». 

Требуя господства масс, они уверят массы, что осуществлять на практике эту власть 

должны они, патриоты, слуги народа. Народ отдаёт им власть легко, т. к. его бытиё – 

не в страстях по переживаниям о власти, а в том, чтоб трудиться в мире. Гарантируя 

народу труд и мир через силу, эта власть сама определяет количество необходимого 

труда и количество воздаяния за труд так, как ей кажется верным, что в конечном 

итоге кончается новой формой эксплуатации от имени государства и во имя 

государства.  

    Люди превращаются в «государственных» рабов, а их мнение становится тем 

мнением, что имеет элита. Возникает общество страха низов от верхов, и верхов от 

низов... и взаимного недоверия тоже. Далее всё пойдёт по классической схеме. 

Ослабленное государство от насилия льва-благодетеля поджидает ещё большая 

мерзость – быть растерзанным гиеной, вдруг ставшей «защитником» народа. 

Человек, кторый основывает своё право действовать и переделывать мир по своему 

усмотрению, больше похож на самоутверждающегося эгоцентрика и вне своих 

намерений - преступник. Он неизбежно должен обратиться к насилию, от которого 

погибнет и сам. 

    В одной русской солидной монографии за 2011 год мы встретили такое 
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заключение: В СССР «не было самого главного, что могло бы удержать старую, 

настоящую Россию от распада: не было национальной элиты в точном смысле этого 

слова, не было среди верхов (и прежде столичных верхов) тех, кто бы ставил 

национальные интересы выше своих собственных. Не обладали русским 

национальным сознанием ни те, кто решал судьбу страны, ни народные массы». 

    В АИС должен происходить процесс взращивания не лидеров (это необходимый 

социальнотехнологический процесс), а национальной элиты - опоры общества. 

Ничто так не чувствует Целое, как элита; она сопричастна ему не только своей 

природой творения и жертвы, но и ответственной миссией за прошлое, настоящее и 

будущее. Сама в себе такая элита целостна и органична не потому, что статусно или 

каким-то иным образом выделена в иерархии социума, а потому, что она воплощает 

и проводит целостную стратегию развития своего Рода в конкретных условиях, 

конкретным образом, в конкретном месте. Применительно к нации реальная элита 

выражает и воплощает глубины вечного и бессмертного, интересы исторические и 

путь метаисторический, она рефлексирует единство прошлого, настоящего и 

будущего как некой органической целостности. Истинная элита занята тем, что 

постоянно проясняет своей нации в чём заключаются сегодняшние её действия в 

русле смысла и цели бытия нации, её пути и миссии. И делает она это не только 

вербально, не только созданием соответствующих моделей и форм организаций, но и 

своей любовью, своей жертвенностью и своей верностью. Она отвечает на главные 

вопросы бытия: «Что делать?» и «Как делать?».  

Истинная элита работает над своим совершенством даже в бытийном понятии: 

спорт, поддержка гигиены тела, развитие интеллекта и духа. Ничего этого в своём 

подсознательном инстинкте смерти дегенерации не нужно. 

    Элита всегда характеризуется этнической принципиальностью. Её нравственные 

позиции не ведают отступничества, подкупа и незыблемы настолько, что элита в 

известном смысле независима от социума, от примата физического-телесного и 

может дать собственную убийственную критику недостаткам своего народа, если в 

этом потребуется необходимость. Истинная элита - это дух народа, она та 

неотъемлемая часть его, которая является полностью самодостаточной и 

автономной. Элита символизирует высшую сакральную свободу, данной нации 

Свыше. Опорой гератной элиты является народ и его традиция; опорой дератной - 

толпы и беспринципность традиции. 

    В системе руководства элита соуправляет с различными «специалистами» и 

назначенцами, составляя явление бюрократии, куда прорывается и страсть 

дегенерации к власти. Крупный учёный или известный политик (которого 

«раскрутили» СМИ), занимая статусные и даже высшие посты в руководстве, может 

не принадлежать элите - этой Аристократии духа нации. И это объясняется не 

личностным успехом, а тем, в какой степени тот или иной деятель является 

выразителем и носителем базовых, традиционных и нравственных ценностей данной 

нации. В психологическом плане осознание элитой самой себя в качестве носителя 

зова крови и почвы нации - это осознание некой национальной сверхзадачи вне 

категорий актуального социального бытия и повседневной жизни, осознание как 

миссии нации и пути нации. 

    В онтологическом плане понятие «элита» тождественно понятию «субъект 

развития» нации. Реальная элита всегда возглавляет некий устремлённый в будущее, 
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но основанный на прошлом исторический проект. Деградация или исчезновение 

элиты влечёт за собой отказ от своего исторического проекта, миссии нации и 

вливание её в чужой национальный проект. Это положение преследует армянскую 

элиту вот уже несколько сотен лет. Увы, место истинной элиты в таком случае 

занимают многочисленные квазиэлиты, как это случилось с армянским народом к 

концу ХIХ, началу ХХ века и продолжается по нынешний день.  

    Провинциальный деятель дворового уровня, став маленьким вождиком в своей 

среде, и получив от какой-то невидимой силы из-за кулис финансирование под 

заказную партию, начинает «булькать на поверхности», надуваться как лягушка в 

басне из «Лисьей книги», преуспевает в личном плане, и, наконец, получает власть, 

аплодисменты и улыбки тех, кто его вёл к этой власти. И наступает пагуба на 

армянский народ. Такую власть «элиты» в НИ мы определили как власть армянской 

дегенерации. Дегенерация начисто лишена нравственных принципов, цинично 

ориентирована не на развитие, а на власть и богатство. Ради этого в политике 

дегенерация идёт на любые блоки, уступки, компромиссы. Развалив национальную 

систему образования армянская «элита» - то бишь дегенерация - посылает своих 

детей учиться за рубеж, развалив национальное здравохранение - они едут лечиться, 

даже по пустякам, в Европу и США, развалив национальную санаторно-курортную 

систему, они едут отдыхать за границу, обвалив национальную валюту и продав весь 

золотой запас страны, они держат свои деньги в валюте на счетах в иностранных 

банках. Так кто же или чем же является армянская «элита»? Отвечаем: де..ге..не.. ра.. 

цией! 

И тогда последний вопрос: разве из безнравственного и нелегитимного 

экономического субъекта может вырасти субъект развития? 

 ((((( 126 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 126 ))))) 

В мире людей царствует зло. Зло представлено уже не только как анархический хаос, 

но и как принцип, ибо обрело мировую организацию, Мировой Центр, Мировое 

Правительство, мировые подструктуры, мировое всеединство. Потому как зло 

навязывается человеку постоянно, всевременно и вездесуще, оно выказывает даже 

некоторую пародию на Всеединство. Мировое зло осуществляет перманентный 

Мировой заговор против человечества, для контроля над всем человечеством и 

установления земной власти «Князя мира сего» против Небесной власти Бога 

Единого. Самовластие человека бросило вызов Богу. Творение пошло против 

Творца: будучи творением Бога, человек обратил дарованную ему свободу и свободу 

выбора против самого Творца. Главным препятствием на пути к мировому 

господству у зла стоит христианство и белая раса - на них и обращён в первую 

очередь главный удар оплачиваемых сатанистов и их тайных организаций, 

разбросанных по всему Миру. И именно символом вечного монотеизма в 

тысячелетиях, как помним мы себя армянами, продолженного последние две тысячи 

лет уже как христианство, и символом белой расы в первоистоке её происхождения в 

Нагорье стали мы армяне. И именно на армян обращён первый удар мирового зла. 

    Тайные организации зла - это не только и не столько МФМ, та воровская сходка, 

которой всего-то около 3,5 тыс. лет, а те организованные тайные силы самовластия, 

которые с самого рождения природы человека рвутся к мировому господству. 

«Философией» МФМ является власть и деньги, деньги и власть, также ставшие 

условием самовластия. Философия дьвола и МФМ совпали, и они нашли и пошли 
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друг к другу. Дьявол уже был, когда пришёл Христос. Организаций сил зла много, 

они также иерархичны. Над масонством стоит Бнай Брит, над ним тайные 

оккультные и эзотерические силы, которые в лице Сатаны и есть самовластие 

человека. А адепты и члены этих организаций живут и ходят среди нас по земле. 

Цель масонства – стать властителями тех, кто правит народами. Это значит стать 

тайной, невидимой властью позади власти видимой. 

    Если в идеологии Норкерт борьба добра и зла представлена гератной элитой 

(инстинктом жизни) и дератной элитой (инстинктом смерти), то ряд других авторов 

(Ж. Парвулеску) представил борьбу зла и добра символами Небытия (зло) с их 

секретными сетями и Бытия (добро). Согласно Парвулеску, силы Бытия не 

беззащитны, они имеют свои организованные силы не менее секретные. Таков 

мифический абрис тайной сакральной войны, которую дают великие дедуктивные 

умы, проникшие в тайнознание.., но которое подтвержается всем ходом истории 

человечества. Тайные агенты Небытия и Бытия присутствуют во всех ключевых 

сферах управления современным миром, направляя все процессы цивилизации. Из 

наложения друг на друга энергетических векторов двух оккультных сетей и 

происходит ткань актуальной конкретной истории. Генералы и террористы, шпионы 

и поэты, президенты и оккультисты, отцы церкви и ересеархи, мафиози и аскеты, 

масоны и натуралисты, проститутки и блаженные святые, салонные художники и 

деятели рабочего движения, археологи и фальшивомонетчики - все они лишь 

послушные актёры насыщенной конспирологической драмы, и кто знает, какая 

именно социальная идентификация скрывает более высокого посвящённого? Часто 

разбойник или нищий оказывается куратором Президента или Папы, а военачальник 

или банкир выступают марионетками салонного поэта, за гротескной и фантазийной 

персоналией которого обнаруживается холодный мэтр и архитектор жестокой 

политической истории.  

    Если в мире царствует зло, то возникают две позиции отношения человека к его 

могуществу. Первая: со злом следует бороться по мере своих сил и не допускать ещё 

большего его роста. Вторая: раз зло столь могущественно, то нечего и стараться что-

то исправлять. Не вдаваясь в проблему оптимизма или пессимизма взглядов на 

жизнь, фатализма или воли духа человека, спросим с других позиций: кто больше 

подвержен соглашательству со злом – верующий или неверущий? вмещающий в 

себя идеалы или пустой от них? имеющий свою позитивную национальную 

идеологию или человек вне всякой идеологии? 

    Существует и религиозный вопрос: если Бог всемогущ и всеблаг, почто он 

допускает зло в мире? Если он не может ничего с этим поделать, то он не всемогущ; 

если может, но не хочет – то не всеблаг. Августин в молодости был сторонниеом 

учения манихеев, которые в соответствии с зороастризмом утверждали, что в мире 

существуют две силы – добро и зло, находящиеся в непосредственной борьбе друг с 

другом. Как христианин, считающий, что всё происходит по воле Бога, Августин не 

мог допустить, что Бог создал зло, и полагал, что оно результат свободной воли 

человека, который сам выбирает свой путь в жизни. Зло наказывается и поэтому оно 

необходимо для постижения божественной справедливости. По Августину, «всё, что 

существует, есть добро». На человеческом уровне добро – результат свободного 

решения человека. Грех, зло – это отсутствие добра, отступление от предписаний 

Творца, неправильное употребление свободной воли, данной человеку для 
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исполнения заповедей Бога. При этом не забудем, что др. греческая школа 

философии считала истоком зла и нестроения непонимание и незнание. 

Следовательно, добро – обратно им. Оно есть знание-свет и понимание, которое 

может проходить и через сердца. В др. греческой философии мораль была главной 

характеристикой человека и замыкалась на него. У Аристотеля её основа 

переносится в надземные сферы. Не человеку различать добро и зло в высшем 

смысле этих слов. Так как мораль исходит от Бога, Бог не может быть повязан её 

нормами. Соглашаясь с Августином, Ф. Аквинский объявляет зло не сущим. 

Производное от Бога бытиё есть благо, а опосредованное волей человека может быть 

злом. Значит нравственная цель заключается в стремлении к Богу, к Его Бытию, 

которое  Он создал, а блаженство достигается при его созерцании. Благодать Божья – 

необходимое условие добродетели, и моральный образ действий гарантирует 

спасение. 

    В исламе тем, кто делает зло, Коран (2:75-76) грозит возмездием: «Да! Тот, кто 

приобрёл зло и кого окружил его грех, то они – обитатели огня, они в нём вечно 

пребывают». Возмездие рассматривается Кораном (5:42) как способ воспитания, и 

формы его могут показаться очень жестокими уже здесь, на земле, не говоря о Небе: 

«Вору и воровке отсекайте их руки в воздаяние за то, что они приобрели, как 

устрашение от Аллаха. Поистине Аллах – великий, мудрый». 

    Каждое ищет своё. Доброе ищет доброе. Зло ищет грешника. И если зло сумело 

обмануть доброе, разве производит оно одинаковые последствия в доме праведника 

и грешника? Если зло сумело обмануть добро, является ли добро самодостаточным? 

Зло может обмануть не добро, а человека, причём не элитарного, а вне элиты. 

Хай! Если ты чист, то и твои несчастья окажутся чистыми. Ты будешь властвовать 

над своим будущим, когда соблазны и трудности различения пропустишь через сито 

Непреходящих истин и ценностей. 

    Если зло обрело форму всеобщности, если оно всеприсуще, если от него нет 

спасения, то не становится ли это источником сомнения в Боге? Такое сомнение и 

есть самое большое сатанинское искушение в христианстве. Раз зло всемогуще и 

вездесуще, то значит оно утверждает себя как божественное, равное Богу? Поэтому 

борьба с этим сомнением в христианстве есть первейшая! Вред сомнения в Коране 

(3:43) подчёркивается особенно конкретно: «Истина от Господа. Не будь же 

сомневающимся». 

    Действительно, существует всечеловечество, всечеловеческая общность мира 

(первое), но, с другой стороны, существует и единство религиозно-божественное 

(второе). В первой системе ценностей всё, что рождается от подобного, носит образ 

подобного («подобный любит подобного», - арм. поговорка). У родителей и у детей 

одна общая природа, значит общие наклонности, а потому и судьба. 

    Вина предков, отцов наших лежит на нас и продолжается уже на наших детях не 

потому, что есть кара Божья или его возмездие, а потому, что есть продолжение 

жизни, и продолжение обязательное для нас всех как явление этой жизни. Оно 

заключается в «рождении-смерти», непосредственном умирании и непрерывном 

оживании, ибо человек с одной стороны не может обрести абсолютную жизнь, с 

другой – абсолютную смерть. Первое означает встать вровень с Богом или вместо 

Бога, второе – распад и аннигиляция, исчезновение всего и сотворённого бога тоже!  
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    По наследственности мы передаём относительную жизнь, которой в какой-то мере 

обладает каждый, как не жизнь-не смерть, но не абсолютную жизнь. По наследству 

мы передаём не боговдохновенную жизнь, а собственную земную, где всё живое ест 

друг друга; мы передаём грех как саму идею земной жизни и наши недостигнутые 

идеалы, идеи, устремления, мечты, сомнения, проблемы, ошибки, но и энергетику 

любви, веру и надежду. 

«Знак, я думаю, недобрый, если потного знобит», - Плавт (из пьесы «Ослы»). 

Поэтому идея первородного греха в Норкерт есть ещё идея каждого нового 

рождённого жить исторической жизнью своего рода, Нации, всего человечества. 

Разве не это ли является цветом идеи в Норкерт! 

    Передача греха потомству не совпадает с идеей справедливости от Бога. Бог не 

брал обязательств перед человеком и не повязан ими. Бог не посылает человеку 

справедливость, Бог посылает ему любовь и добродетель, порождающие 

справедливость. И всё же, где, в какой наследственности происходит суд правды 

Божьей? Может ли человек смириться с тем, что он бессилен перед пороками своих 

отцов и дедов? Что среда, где он вырос и воспитала в нём эту порочную наклонность 

не может быть изменена? Если передаваемая от предков к потомкам 

общечеловеческая природа порочна и смертна, то почему же Бог не изменит законов 

естества во имя правды? Почему Он не избавит потомков от последствий вины 

предков и не явит Себя новым творческим актом своего всемогущества?  

    Ответ кроется в тайне отношений человека и Бога. Свою половину пути к 

человеку Бог уже дал изначально как Любовь, как своё Творение; вторую к Богу 

должен пройти сам человек самостоятельно в данной ему свободной воле и выборе и 

тоже как творение и как любовь, и по его человека возможностям и способностям. 

Бог не по силам креста не даёт, - учит христианство. О том же говорят мудрости 

инославных Великих Учений: «Аллах не возлагает на душу ничего, кроме 

посильного для человека» (Коран, 2:233). И это творение человека не в количестве 

молитв (иначе мир давно бы утопал в счастье), не в вере в существование Бога, а 

особой тайне акта сотворения и солюбви с Богом и отождествления с Ним, 

рождающие чудо(!!).  

    Индивидуальная свобода человека по своей природе бессильна бороться против 

общих условий Вселенского строя. По возможностям человека – одерживать частные 

победы над его же, человека, «творениями», над его злом. Частные победы 

сменяются частными поражениями. И эта круговерть идёт как порочная, покуда есть 

сам человек в своей природе. Тогда как требуется победа над злом в его целом, над 

всем злом, что порождено тварностью человека. Такая победа удалась Богочеловеку, 

с Его страданиями за  Любовь к нам. Он дал положительный ответ на вопрос: 

способна ли воля человека к такому подвигу и победе над злом? Его вольная страсть, 

именно и есть тот свободный подвиг Его человеческой воли, который в корне 

изменит все условия человеческого естества и того Вселенского строя, в котором мы 

живём. 

    Люди! Посмотрите на мир отпавший от Бога, посмотрите в глаза каждого, 

ушедшего от Него. Вы увидете распадение всех жизненных связей, порушение  

всеобщего мира, одна тварь ополчилась на другую, стихии вышли из-под контроля, в 

разладе между душой и телом человек познаёт силу смерти. Тогда жизнь борясь со 

смертью производит ещё больше существ: но и само деторождение подпадает 
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проклятию жизни и греха. А Вселенная требует и требует восстановления 

целостности мира и целостности жизни в Боге, требует освобожденения от греха. Но 

всё остаётся как и прежде. Тогда что должен делать Норкерт, чтобы хотя-бы спасти 

частицу, спасти своё, если нет сил спасти всё и всех? Организоваться в Духе и своей 

цивилизации, которая уже существует и уже есть Аргитас и сама духовность!! 

Свойств организаций, способов и средств – бесчисленное множество: видимых, 

невидимых, идущих изнутри и пр., пр. Организацией считается самоосознанный 

поступок личности потенцировать свои усилия с другой, обретающей обет изнутри 

быть и действовать! 

    Но при этом в Норкерт всегда следует помнить: как дух может быть злым, так и 

его организация. Что такое организация большевиков? Это когда несправедливые 

люди захотели построить справедливый мир. А что такое организация мировых 

денег? Это то, что порождает большевиков, меньшивиков, фашистов... и очень часто 

тех, кто управляюще, подконтрольно «борется» с ними. Могущество мировых денег 

ведёт к возникновению самой циничной и подлой аристократии – организованных 

держателей этих денег. Они дали ещё одну космополитическую идеологию – 

мондиализм, теперь глобализм!  

    Среди прочего, глобализм имеет в виду, - пишет выдающийся ум русской 

общественной мысли, - «дистанцирование нициональных элит от аборигенного 

населения и переориентацию их на внешние центры власти и влияния... Понятие 

политического суверенитета народа уступает место так называемым законам 

глобализирующегося мира, с которым локальные элиты должны считаться больше, 

чем с мнением собственного национального большинства. ...Дело доходит до того, 

что само признание местных элит в качестве элит вообще и их международная 

легитимизация напрямую зависит от их собственной готовности порвать с 

национальными интересами и служить наднациональным центрам власти». 

Национальные государства призваны теперь служить интересам невидимой МФМ, 

неким держателям мировых денег и их этнокорпорациям, которые под видом 

глобализации организуют процесс собственной организации наций. Создание 

единого глобального монетарного общества неизбежно приведёт, – и ведёт (!!), – 

бытиё человечества в пропасть с полным его уничтожением по всем параметрам: 

нравственным, экологическим, демографическим. При этом конспирологические 

адепты атлантизма под уничтожением человечества понимают (всего-то !?) ¾ 

населения Планеты, где некоторым избранным будет дана жизнь, чтобы 

господствовать в пирамидальной системе, на вершине которой будут находиться 

«особо избранные». 

    Сегодня в Армении с десяток властителей с уголовным или полууголовным 

прошлым и членов их семей захватили до 80% общего национального богатства, став 

для населения «верхами», а по сути «пятой колонной» Мирового капитала. Это 

привело к дезинтеграции всего национального сознания, цивилизационных основ и 

бытия. Национальные вера и разум разошлись путями, они не могут доверять друг 

другу, найти смыслы сотрудничества и нащупать общую платформу, общие точки 

новой армянской кристализации. Национальное бытиё распалось на множество 

фрагментов из разных отрезков национальной истории, разных форм национальной 

государственности, светского и религиозного путей развития и расщеплённого 

национально-исторического самосознания. Национальный разум, находясь в полной 
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идеологической растерянности, кажется, уже вообще перестал что-либо понимать и 

готов снять с себя всякую историческую ответственность за идеологическое 

самоопределение Нации, подчинившись идеологическому хаосу как «объективно 

неизбежному» и «естественному» состоянию современного общества. 

Национальный разум и вера превращаются в пёструю идеологическую эклектику, 

лишённую целостного смысла и единой исторической логики.  Но есть Промысел 

Его, протягивающий руку, каждый раз, когда армянин, казалось, уже гибнет. Из духа 

народного, постигшего Его Дух, вырываются пламени идей и учений многих армян, 

освещающие Аргитас. И нам дана Армянская Национальная идеология! Придут 

гении Нации и продолжат её раскрытие в теории и в частных прикладных 

дисциплинах Хаяшен. Хай! Почему Аргитас должен вмещать в себя 

метаисторическое, а Ахарас - надындивидуальное? Почему ты должен обладать ими 

обоими? Потому что существующие онтологические признаки человека не 

настроены на различение верных и духовных смыслов и ещё реже средств, наиболее 

подходящих для достижения цели. 

 ((((( 127 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 127 ))))) 

Если антиподом и антитезисом гератной элиты является дератная, то антиподом и 

интитезисом народа является толпа.  

«Нет ничего более страшного и одновременно более жалкого и беспомощного, чем 

возбуждённая и вооружённая толпа, не имеющая чёткой идеологии и авторитетного 

лидера», - Никколо Макиавелли. 

    В Норкерт понимание значений народ, масса, толпа и нация всегда должны иметь 

очерченный круг рационального, научного и иррационального знания. В чём 

заключаются первые признаки отличия народа от масс-толпы? Народ есть нечто 

единое, обладающее своей исторической памятью, традицией, коллективной душой, 

волей, способностью на единые действия. Народ есть суверен, он незримо правит 

государством, ибо его коллективную волю, непосредственно или опосредованно, 

через элиту отражает руководящее правительство (правитель). Народ стремится к 

гомогенности (тождественности и однородности), что есть условие жизни человека с 

человеком в связи с Природой, Космосом, Единым Духом. Одновременно – 

гомогенность, есть свойство отличия одной её формы от другой (другого народа), 

что имеет ввиду определённую очерченность (закрытость). Народ – несёт в себе 

устойчивость, и в этом контексте есть естественное, эволюционное и адаптивное 

понятие бытия.  

    Ничего подобного нельзя сказать о массе (и одном из её частно-локальном 

состояний – толпе). Массы – гетерогенны, не обладают традицией, не тождественны 

внутри себя, открыты всему, что находится вовне, не несут в себе фактора суверена. 

Единство воль и действий свойственно и народу, и масс-толпе, но для первых 

независимое, для вторых – зависимое, для первых связанное с историей, почвой и 

традицией, направленное на достижение покоя, для вторых – для выхода из покоя. 

«Жизнь – источник радости, но всюду, где пьёт толпа, родники отравлены», - Ф. 

Ницше.  

    Толпу называют чернью. Ей свойственны импульсивность, внушаемость, 

нетерпимость, непостоянство. Тысячелетия чернь рукоплещет преступным героям; 

всегда резкая в своих порывах, она то воздвигает им алтарь отечества, то волочёт на 

висилицу. Представитель толпы и безрассуден и глубоко вульгарен; он и не скрывает 
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этого, стремясь утвердить свою правоту. Отбросив традиционные нормы и ценности, 

он не заменяет их новыми, предпочитает действовать нередко алогично, вне рамок 

нравственной и всякой культуры. Для человека «масс-толпы» одушевлённая ложь 

дороже отрезвляющей правды; при этом не ведая сомнений, мало что зная, он с 

редким апломбом судит обо всём. В ходу истины простые, прямолинейные, даже 

примитивные. Налицо склонность отрицать всё непонятное и освящение того 

немногого, что удалось или якобы удалось постичь. Отсюда лёгкая внушаемость.  

    Масса не сомневается, ибо не рассуждает. В толпе отсутствует чувство 

реальности, обнаруживается прямо-таки желание быть обманутым и жить в мире 

химер. Располагая нередко нулевой информацией, герои толпы излагают суждения 

по любым вопросам – что есть смесь нелепых стереотипов, предрассудков и 

ярлыков. Толпа никогда не поднимается до лучшего своего представителя, но всегда 

опускает его до своего худшего. Так как нам обращаться с толпой? – словами 

епископа в одной из пьес Б. Шоу: «Будем порядочны в обращении с дьяволом». 

    В начале 20-х годов ХХ века «серые кардиналы» масонских лож остановили свой 

выбор вождя будущих политических катаклизмов на Адольфе Шекельгрубере 

(Гитлере). Гитлер был склонен к мистике, а значит сам внушаем. Он обладал явными 

качествами медиума и был способен воздействовать на аудиторию. Идеально 

вписывался в известную всем оккультистам триаду. Маг «накачивает» медиума, а 

тот – вызывает из коллективного сознания толпы демонов войны и крови, слепого 

обожания и агрессии. Ещё в ХVIII веке известный немецкий поэт и философ 

Новалис писал: «Тот будет величайшим волшебником, кто себя самого заколдует 

так, что и свои фантазии примет за явления действительности». Гитлер, живший в 

мире особых представлений, был не только поверившим в собственные фантазии, но 

и оказался великим манипулятором толпы.  

    Великие комбинаторы от манипуляции сознанием человека научились усиливать и 

без того магическое действие слов, соединяя их ещё с образами, потом светом, и вот 

недавно даже ещё и с запахами. В состав высоких делегаций пришлось включать 

специалистов по защите от воздействия различных манипуляций. 

    Слова, соединяясь с образами, легко проникают в души людей. ХХ век показал 

немыслимые ранее возможности знаковых систем как средства захвата или 

удержания власти. С образами, слова могут соединяться как непосредственно, через 

зрительные ощущения, так и опосредованно, через сигналы, которые порождают 

образы. Зрительные образы здесь заняли особое место. Мир графических и 

живописных форм, воспринимаемых с помощью зрения назван эйдосферой («эйдос» 

- вид, образ).  

    Природа манипуляции одновременно словом и образом обладает двойным 

воздействием – наряду с открыто посылаемым вербальным сообщением, 

манипулятор посылает адресату «закодированный» сигнал. Этот сигнал будит в 

сознании адресата те образы, которые нужны манипулятору. Такое скрытое 

воздействие опирается на «неявное знание», на интуитивное знание, которым 

обладает адресат, на его свойственность создавать в своём сознании образы, 

вляющие на его чувства, мнения и поведение. Искусство манипуляции состоит в том, 

чтобы пустить процесс воображения по нужному руслу, но так, чтобы человек не 

заметил скрытого воздействия. 

    Ещё Лебон (Ле Бон) писал: «Толпа мыслит образами, и вызванный в её 
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воображении образ в свою очередь вызывает другие, не имеющие никакой 

логической связи с первым... Толпа, способная мыслить только образами, 

восприимчива только к образам. Только образы могут увлечь её или породить в ней 

ужас и сделаться двигателем её поступков». И далее Лебон пишет: «Могущество 

слов находится в тесной связи с вызываемыми ими образами и совершенно не 

зависит от их реального смысла. Очень часто слова, имеющие самый 

неопределённый смысл, оказывают самое большое влияние на толпу. Таковы 

например термины: «демократия», «социализм», «равенство», «свобода» и т.д., до 

такой степени неопределённые, что даже в толстых томах не удаётся с точностью 

разъяснить их смысл». Ислам учит, что «знания бывают двух видов: знание в сердце 

и знание на языке; знание сердца есть знание полезное, тогда как знание языка есть 

довод Аллаха против своих слуг». 

    Синергическое употребление слова вместе со зрительными образами и числами 

даёт потенцирование эффекта. Это связано с тем, что соединение двух разных типов 

восприятия – семантического и эстетического, входящих в «резонанс», взаимно 

усиливают, «раскачивают» друг друга. В этом случае слово одновременно 

захватывает мысль и художественное чувство (семантика убеждает, эстетика 

обольщает). 

    Эффект соединения слова и образа хорошо виден на простых, бытовых примерах. 

Добавление к тексту хотя бы небольшой порции художественных зрительных знаков 

резко снижает порог усилий, необходимых для восприятия сообщения. Иллюстрации 

делают книгу доступной для ребёнка или подростка, который не мог её осилить в 

издании «без картинок». 

    В манипуляции сознанием фашисты Германии повторили успех шаманства – 

соединять людей в экстазе через действо слова-заклинания, образов, света и звуков. 

При этом возник новый «язык», с помощью которого великая культурная нация 

Планеты была превращена в огромную толпу визионеров, как в раннем 

Средневековье. Немцы оказались в новой реальности, в новой искусственной 

языковой вселенной, о которой Геббельс писал: «Ничто не имеет смысла – ни добро, 

ни зло, ни время и ни пространство, в которой то, что другие люди зовут успехом, 

уже не может служить мерой».  

    В Новейшем времени в информационной войне против СССР были использованы 

«боевые слова», «слова-стрелы», слова-оружие, которые, как прилипшая грязь, всего 

одним определением выявляла всю онтологичность государства. Такими словами 

становились «железный занавес», «сталинизм», «тоталитаризм», далее уже в период 

«перестройки» в СССР: «совок», «коммуняка» и пр. (да и само слово «перестройка» 

было рассчитано на провинциальных дураков, коих всегда есть большинство). Таким 

образом, на примере СССР можно видеть победу слова над идеями. Как мышь может 

повредить гигантскому слону, выгрызая изнути его ступню, так и слова-стрелы 

способны повергнуть великие идеи, если бьют упорно долго, метко и в цель. 

    В нападении словом существуют три способа отражения. Первый - уход и 

уклонение от навязываемого спора и конфликта, прибегая к покрову Богородицы, 

коей от всей души объясняешься в скорби своей. Второй - ответ словом на слово, - 

ещё более разрушительным. Третий - ответ особо мирным, ибо кротостью, 

терпением и миролюбием можно стяжать благодать и победить надмение и гордость. 

    Слово при своём воздействии на сознание и чувства может соединяться не только 
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с образами, но и с числами. В языке чисел, как и в слове, заложены множественные 

смыслы. Порой кажется, что числа – это холодные, рассудочные, рациональные 

смыслы. Но это не так. Изначально уже числа нагружались глубоким мистическим и 

религиозным содержанием («число дьявола» – 666 или число неудачи – 13). Число 

представляет собой знаковую систему, которая оказывает неотразимое воздействие и 

на сознание, и на воображение. Хотя число выглядит «точным» знаком, в 

воображении оно создаёт образы и на деле служит гиперболой. Поэтому 

манипуляторы, в том числе и невольные, вторичные, очень часто запускают в 

общественное сознание числа, деформирующие и поражающие воображение Они 

просто обезоруживают разум человека. Магия чисел в том, что оно, в отличии от 

слова или метафоры, обладает авторитетом точности и беспристрастности. Поэтому 

число – один из главных объектов манипуляции.  Возникла реальность, когда одни 

владеют числами или производят их, а другие, которые эти числа «потребляют». 

    Самым большим достижением манипуляторов при игре с числами является 

разрушение у человека способности оценивать-взвешивать события; здесь человек 

как-бы утрачивыает «чувство меры». Речь идёт не о том, что человек теряет 

инструмент измерения или снижает точность видения предметов; нет, человек теряет 

саму систему координат, в которую помещена реальность, чтобы ориентироваться в 

ней и делать более или менее правильные выводы. 

    Сила убеждения числом огромна. Это предвидел ещё Лйбниц: «В тот момент, 

когда будет формализован весь язык, прекратятся всякие несогласия; антагонисты 

усядутся за столом один напротив другого и скужут: подсчитаем!». Эта мысль 

означает полную замену качеств (ценностей) их количественным суррогатом 

(ценой). В свою очередь, это снимает проблему выбора, заменяет её проблемой 

подсчёта. Что и является смыслом тоталитарной власти манипуляторов. 

    Магическая сила внушения, которой обладает число, такова, что если человек 

воспринял какое-либо абсурдное количественное утверждение, его уже почти 

невозможно вытеснить не только логикой, но и теми же колличественными 

аргументами. Число имеет свойство застревать в мозгу необратимо... и даже в 

«мозгу» целого общества, как цифра 13. 

    Но технологии влияния на массы так совершенствуются, в их создание 

вкладываются такие большие деньги, что по результативности они уже могут 

конкурировать с тысячелетним влиянием религиозного опыта и самой религии. Уже 

в 60-х годах ХХ столетия известны слова руководителя американской разведки 

(ЦРУ): «Теперь мы знаем, что человека можно заставить сделать всё, что угодно. 

...Главное - найти подходящий метод». В это же время другой американский политик 

изрёк: «Управлять разумом - управлять миром»! Люди, в чьих руках находятся 

рычаги управления мировым сознанием, как раз и представляют ТМП от «Князя 

мира сего». 

    Гипнотизирование человека человеком существовало испокон веков, но вот 

гипнотизирование целых народов..? тоже испокон веков! Это гипнотизирование 

может оказаться и непреднамеренным, в силу культурно-исторических 

обстоятельств бытия народа в примитивной, изначально заданной парадигме. 

Именно поэтому во всех сказках арийских народов существует раскрытие сознания 

через пробуждение, а великого Гения и Учителя человечества Будду зовут 

«Пробуждённый» (санскрит). 
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    В теории гипноза отмечается, что в изменённых состояниях сознания, отличных от 

обыденного, существуют формы информации, воспринимаемые как приказ (приказ 

террористу, человеку-бомба, на подрыв себя и окружения). Приказ, отданный 

индивиду в положении изменённого сознания, он потом уже при возвращении в 

обычное бытовое состояние, упорно стремится выполнить, и более того - в случае 

вопросов подводит под это рациональную базу. 

    Другим способом воздействия на изменённое сознание человека является создание 

вокруг него определённой пространственной и цветовой среды (и даже запахов). 

Дистанция в иерархии, недопущение широкой социализации лидера, редкие 

появления его или заявления, не имеющие частых повторений, производят эффект 

высокоположенной личности. Из глубокой древности и до наших дней символом 

такой структуры выступает усечёная пирамида. Народ, образующий её основание, 

независимо от уровня лиц, находящихся на вершине пирамиды, начинает последних 

воспринимать в качестве достойных и харизматических личностей, которые внутри 

себя знают и содержат знаний намного больше, чем то, что они уже сказали. На 

создание психологического эффекта рассчитаны громадные кабинеты некоторых 

начальников и большие их Т-образные столы. Эта форма стола производит 

пирамидоподобный эффект, имея ввиду линии гипотенузы идущие от вершины 

(самого начальствующего лица) и расширяющиеся к основанию пирамиды, где 

находится посетитель. В результате начальствующее лицо уже не кажется заурядной 

личностью, даже если он говорит банальности и употребляет тривиальные истины, 

но кажется обладающий неким особым статусом к верховенству. Когда же 

начальствующее лицо «опускается» до того, что снисходит со свего 

привилегированного места и «опускается» до посетителя, занимая место напротив 

него у стола, он кажется особо великодушным и человечным руководителем. 

    Механизм мышления человека, как биокомпьютер, обладает двойственным 

фундаментальным свойством: с одной стороны, инерционностью всякой 

механической системы и усвоением информации сродни компьютеру - с другой. 

Сама инерционность - есть время на обработку поступающей информации и 

усвоение её (осознание человеком). Если эта информация будет носить характер 

программной команды, то индивид, не осознавая этого, будет стремиться её 

выполнить. Этот приём уже используется для рекламы с подсознательным 

навязыванием товара, в приёме т.н. «25 кадра». Другой, более опасный вариант, 

связан с рекламой идей и мыслей лидеров политических движений. 

    Обработка поступающей информации в сознании человека, обладает 

фундаментальным свойством - происходит линейная экстраполяция обрабатываемой 

информации. Подобное свойство получило своё выражение в используемых 

компьютерных программах, связанных с обработкой временных рядов данных. 

Наиболее употребительные программы представляют собой либо продолжение в 

будущее описания временного ряда, как правило - линейное, либо регрессивное 

уравнение, в котором тип причинно-следственной связи (форма и коэффициенты 

уравнения) переносится в будущее. Таким образом, как для отдельного индивида, 

так и общества в целом, будущее видится как линейное продолжение прошлого. 

Здесь сценарий линейного продолжения воспринимается с максимальной верой, что 

делает его наиболее вероятным. Этот достаточно известный факт проявляется в двух 

фундаментальных следствиях.  
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    Одно из них связано с понимаем того обстоятельства, что качественный 

(неэкстраполяционный) прогноз связан только с интуицией и не может быть получен 

на основе рациональных методов. Поведение может дополнять и интерпретировать 

интуитивное видение. Такая реальность обусловила появление феномена 

прорицателей, способных видеть сценарии будущего. Другое следствие связано с 

необходимостью изменения представления прошлого с тем, чтобы новая линейная 

экстраполяция выводила на желаемое будущее. С этой целью наиболее 

эффективным инструментарием является мифология. Миф должен удовлетворять 

следующим требованиям: 1) нести в себе определённую идеологию, допускающую 

её линейную экстраполяцию в будущее; 2) быть по своей структуре связанными с 

архетипами сознания в свете учения К. Юнга; 3) самодостаточными, т.е. не 

требовать для объяснения дополнительной внешней информации; 4) нести в себе 

определённую символику. В контексте мифологии, развитие - это переход от одного 

мифа к другому. Такой переход включает этапы разрушения старого и создания 

нового мифа. Всякое разрушение старого мифа происходит посредством развенчания 

прежних героев и символики, причём чаще всего - за счёт прямого опошления и 

низведения на обывательский уровень.  

 ((((( 128 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 128 ))))) 

Этот мир - не царство Божие. Но есть чистилище ада и приуготовление к Миру 

вечному. Церковь - не от Мира сего. Она действует в этом мире против этого мира, 

но во имя Мира. 

    Наша Вера заключается не только в убеждённости, что содержание Библии 

соответствует действительности, напротив, она заключается в том, что 

действительность соответствует Библии. Мы всем сердцем переживаем Всевышний 

Дух и в нашем доверии Христу включительно, ибо вначале был Всевышний Дух, 

Слово Его, Христос, Учение Его – христианство, потом Евангелие и лишь после 

Церковь. 

Вера дала Религию. Организация Веры – есть Церковь, ведущая народ через 

Религию, ...но Церковь может статься и обюрокраченной. Церковь может стать как 

есть и как должна быть, - Церковь есть тень Бога на Земле. 

    В политической составляющей Норкерт всегда необходимо помнить о 

тысячелетнем непреоборимом противоречии между религией и церковью, между 

христианством и организацией, между Верой и церковными обязанностями, между 

моралью и исповеданием. Ценностная иерархия от низшего к высшему здесь 

следующая: Церковь – Религия – Вера. Идеи от человека находятся меж ними; 

различаются и идеалы, от бытового-мирского до Высшего.  

    Норкерт учит свою «паству» –  на случай ошибок, нестроений и непониманий, не 

связывать непосредственно сущность Бога и сущность Церкви, проявления Бога и 

проявления Церкви, их иерархию, их место, их состояние. Дела церковные творятся 

руками человека, и по ним - не судить о Боге. Иное дело: лучше природного, чем 

человек, человеку не дано, и мы обречены терпеть человека. Но этого мало, 

сподобившись Богу нашему Исусу Христу, мы должны любить человека. Как, зачем, 

почему? Об этом - и Учение Христа! Ибо об этом ещё следует знать и учиться. Мы 

должны быть благодарны Церкви за отеческую любовь к нам, облегчении наших 

грехов и страданий и торения нам тропинок к Богу короче, яснее и в сотрудничестве 

(!!). Без духовного пастыря какая-то особо продвинутая личность ещё может 



 

 

- 272 - 

прожить, но не народ. Без Церкви народу не жить. Об этом не только следует знать в 

Норкерт, но и кричать. И Церковь есть наша культура, традиция, но и цивилизация. 

    Зло распространяет слухи, что с Богом можно общаться напрямую, минуя 

посредника. Но посредник - есть не дружок наш, а сама продвинутая личность в 

прямом (священник) и переносном смысле (вся Церковь), которая уйдя вперёд, 

протягивает нам руку помощи; отвергнуть её - обречь себя, сирых, слабых, 

заблудших, сомневающхся, страдающих. Скажи, хай, разве ты родился сразу 

сильным? Разве твои отец и мать не укрепляли тебя телом и душой, не кормили, не 

заботились о тебе во все времена, делая тебя сильным? Вот так и Церковь 

вскармливает тебя духом и окропляет его. Хай! Твой дух укрепляет наша Церковь, 

она - твой крёстный Отец. И помни, в мире существуют дьявольские силы, которые 

ты в одиночестве одолеть не сможешь! Ибо дьявол тоже собирает свои силы и 

слагает их. Чтобы силы не слагались, а потенцировались должно быть минимальное 

число последователей верующих и возлюбивших (!); тогда величина плюс величина 

образует не две величины, а намного больше. Именно такая сила перебаривает 

дьявола. Если есть ты, то вторую величину не обязательно искать далеко, она уже 

близка, она уже дана нам изначально - это наша Церковь. 

((((( 129 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 129 ))))) 

Хай! Спасайся так, чтобы спасались и ближние, и вокруг тебя спасутся многие. 

    Религия – не групповая, а персоналистская связь между каждым отдельно взятым 

человеком и Богом, и каждый должен иметь ясное осознание этой связи, основанной 

на личностном восприятии.  

    Полная индивидуальная ответственность и независимость служат ещё одним 

доказательством особого достоинства Рода Человеческого и его исключительной 

миссии во Вселенной. Религия есть Путь к Богу, и с человеком она связана 

цивилизацией.  

     Цивилизация обладает формулой спасения. В ней один спасётся – если спасутся 

все. Если спасутся все – спасётся и один. И система эта неразделима, также как 

неразделимы Религия-Пророк-Цивилизация. Человек спасается в религии. У армян 

Религия есть Вера. Тогда что есть Вера? Существование Бога  в себе есть Вера.  

    Вавилонское «столпотворение», или Вавилонское разделение было не только 

языковым, но больше духовным и мировоззренческим. Около шести тысяч лет назад 

монотеистическое представление о Мироздании было расчленено на множество 

божеств, Единый Логос – на множество логосов, Единая Истина – на множество 

земных правд. Небесная власть была расчленена и размножена, и Бог превратился в 

божества и даже «царьков» - помазанников. Появляться стали города-государства, 

которым каждому нужна была своя «автокефальная» духовная власть, 

обеспечивающая этих царьков. К началу так называемому аккадскому периоду, 

около 4450 лет назад, арийский элемент духовно (качественно) был окончательно 

подален в Месопатамии и продолжил своё существование лишь антропологически 

(количественно). 

    В Мире армян, где пишется Норкерт, и мире человека, где происходит настоящая 

история, происходит то же Вавилонское столпотворение, разделение, отложение и 

размножение единой души человека, народов, включая единое армянское 

национальное сознание и его последование Богу одним Путём. 

    Философских учений и их вариаций для определения мировоззрения человека 
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множество, и они противоречат друг другу, а то и ведут между собой непримиримую 

войну на полное уничтожение. Число политических партий в маленькой Армении 

ещё недавно доходило до 126. Есть такие «исторические партии», дети родителей 

входящих в них, не вступают в брак с представителем другой партии по причине 

партийных противоречий. А общее число сектантов в Армении превосходит общее 

число последователей ААЦ. Есть ещё армянские католики, протестанты, 

провославные, мусульмане. И каждый кричит о своём логосе, о своём слове. 

Тогда что есть спасение Нации? 

    Первой задачей является сведение множества душ армян в одну, и местом этой 

встречи является боговерующая Нация. Сведён в единство должен и дух Нации, и 

местом этого единения является ААЦ. Но и душа и дух помещены в Единый 

Универсалий, в Единого Бога, через единый выбор-различение. И выбор этот сделан 

много столетий назад – это христианство! Нация идёт к Богу не множеством 

тропинок, а единым столбовым Аргитасом. Второй задачей является упорядочевание 

общественно-политического беспорядка в идеологический порядок, спасающий всех. 

Это есть обретение национальной Идеи и Идеологии в себе и себя в Идеологии. Они 

есть армянский патриотизм, национализм и высокая гражданственность имеющих 

целью христианский социализм посредством Армянской иерархической демократии. 

Вместе с Церковью они есть единая мировоззренческая Универсальность, они есть 

Норкерт! 

    С утверждением в Армении АНИ и созданием Института учителя (Института 

гитуна) и его сети Армения должна полностью отказаться от института партий и 

многопартийности – этого рассадника влияния различных агентур и «пятых» колонн. 

Число партий можнт быть свдено к одной-двум. Можно представить себе, какой вой 

поднимется в «демократических» странах, подпитывающих, контролирующих и 

влияющих на всю внутреннюю жизнь в Армении через эти партии! И какой 

кормушки лишатся сами партийные верхушки, которые кроме паразитирования 

совестью и словом на теле народа ничего другого в жизни делать не умеют. Это 

первое.  

    Второе. ААЦ должна быть провозглашена Государственной, имеющей 

единственное право официально действовать на территории Республики, принимать 

участие в работе различных органов страны. Сегодня на весь город Ереван с его 

миллионным населением приходится всего 27 священников, которые не могут вести 

за собой народ и учительствовать. Армянская Церковь уже сама по себе, уже по 

причине величия и мощи своего Слова, своего исторического предназначения и той 

роли, что она доказала в истории и подтвердила свою способность наставлять Нацию 

на Аргитас и вести её, в силу своего тысячелетнего опыта – она уже есть Духовная 

партия. Ни одному государственному руководителю в христианской стране, не 

являющегося христианином не может быть доверено руководство судьбами людей и 

судьбой христианской культуры и истории. 

    Третье. Освободившуюся социальную нишу от партийной проституции должны 

занять профессионально-сословные организации. Своё политическое 

представительство на постоянной основе, через внутреннюю выборность в 

Парламенте имеют оборонные и силовые организации, союз экономистов, юристов, 

работников сельского хозяйства, образования и пр, которые через соответствующие 

министерства и вместе с ними, свою прессу, свои организации на местах, обладая 
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своей инфраструктурой и недвижимостью осуществляют и проводят 

соответствующую социально-политическую линию.   

И над всем стоит коллективный Монарх – Аристократия духа в лице своих сорока 

пожизненных членов. 

 ((((( 130 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 130 ))))) 

Личность – исток и собрание моральных инициатив. Мир несёт свойство 

сопротивления моральным инициативам; мир вне нас не заключает в себе никаких 

обязанностей и долга перед человеком и не ставит целью делать человека лучше и 

рождать для него ценности, он лишь условие к их созданию в нас и через нас. Тогда 

моральная личность должна соорганизоваться с себе подобными и повести мир-

людей за собой на основе санкции Божественной иерархии и «мандата» Бога.  

     В равной мере это же должна сделать и армянская элита и повести свой народ по 

Аргитасу. Ведение по Аргитасу тоже имеет один вектор, но с разной конечной 

«разрешающей» способностью; первая часть Аргитаса каждый раз видима и конечна 

и по своей природе неизбежна, – это гуманизм, человек идёт к человечности. Но 

гуманизм без Бога придёт к кризису и краху, поскольку он приводит к сознанию 

самодостаточности человека... а далее переход в антигуманизм и отрицание 

человека. Ограничиться только масштабом гуманизма в Аргитасе – это придти в 

никуда, это придти к человеку, к его изначально противоречивой природе. Но 

Аргитас не может быть прерван. Тогда Аргитас не прерывается и обретает 

продолжение вектора. Продолжение (вторая часть), как горизонт, – это метафизика 

пути, это его Дух, это выбор Нации, это судьба Нации, это продолжение того же 

вектора в виде Бесконечности и Вечности.  

     Точкой исхода ведения Нации личностью является её право на это ведение. 

«Право» это – прежде всего обретённая нравственность внутри себя и полученное от 

Бога попустительство нести свойства вожака, лидера и провидца.  

Кто относится к армянской элите? Тот, кто в тайне любви, про себя-внутри себя, взял 

обет служить не себе и своей семье, а Истории и судьбе Нации, её Крови и Почве с 

её Богом, чтобы через благость высшего от всех (т.е. через Нацию) и от Всевышнего 

доставить благость каждому и каждой семье. 

    Тогда следует условиться о принципах на коих может основываться упомянутая 

«обретённая нравственность» элиты. В Норкерт очерчивается лишь первый груг этих 

принципов, которые каждым армянином могут быть дополнены, но не сокращёны. 

Декалог, «маштоц» (требник) армянской элиты: 

1. Стой непоколебимо на позициях Крови, Почвы и Духа. 

2. Живи без алчбы и накопительства, ибо привяжешься к вещам и богатствам,     

забыв, что ты Дух. 

3. Не бери то, что не идёт в твои руки, по смерти они должны быть пусты; у савана 

нет карманов. 

4. Не лги. Да должно быть да, а нет – нет. 

5. Не плоди бездуховность и безбожность, ибо последуешь дорогой мучений и 

смерти. 

6. Живи в Боге и с Богом. 

7. Не бойся смерти, она от Бога и приходит тогда, когда приходит. 

8. Живи по Кодексу чести и по совести. 

9. Блюди совершенство тела и чистоту его духа, и молись ежедневно. 
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10. Храни, как свет очей своих четыре святости: Родину, Нацию, Церковь и своих 

родителей-семью. 

 ((((( 131 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 131 ))))) 

Славься, хай! Ты живёшь в мире, о котором заведомо знаешь, что он плох. Ты 

исправляешь действительность, заведомо понимая, что она не исправима. Ты 

говоришь о любви всех друг другу, заведомо соглашаясь, что она не достижима. Но 

твои усилия и твои страдания не напрасны: подражая Христу, ты разделяешь его 

земную участь несения креста, но и его Небесную славу.  

    Сразу после происшедшего геноцида армян, заказанного Мировой финансовой 

мафией в дьявольском союзе с «Чёрной аристократией Европы», великий норвежец, 

побывавший в растерзанной Армении, сказал провиденциальные слова: «Счастлив 

армянский народ, потому что ему ещё столько предстоит сделать!». 

 ((((( 132 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 132 ))))) 

Сделать избранностью в себе свою тварность, значит выбрать самого себя как 

облюбованный индивид в этом мире. Сделать избранностью дух внутри себя, значит 

сделать свой дух сопричастным и вложенным в Дух Всевышний, значит избрать то 

своё «я», которое может следовать за этим Высшим Духом, где собственная воля 

становится тождественной Ему. Человек рождён для великих дел, но их творить он 

сможет лишь научившись побеждать самого себя. 

 ((((( 133 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 133 ))))) 

И сказал мудрец: всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, 

неумолимо должен избрать ложь своим принципом.  

    В Норкерт через систему Хаяшен поднимается вопрос о правомерности насилия 

над человеком и ненасилия – раз, и об их возможном соотношении – два. Бог дал 

человеку свободу, чтобы он мог выбирать, творить и любить. Но точки между 

свободой и своеволием не указал, ибо дарящий – дарит. Хотя по смыслу такой точки 

не существует, она относительна и размыта. Избыток своеволия по произволу 

человека, есть насилие, но кто судит о мере? Опять же человек? Посмеем в Норкерт 

ещё высказать одну мысль. Бог дал свободу человеку, чтобы он сам отличил добро 

от зла, чтобы сам произвёл различение и пришёл к Нему; «... дабы вы... соделались 

причастниками Божеского естества...» (2. Пётр.,1:4). Если бы не было свободы, 

человек не искал бы Истину, Добро и Красоту. Они не были бы его творческими 

достижениями, т.к. превратились бы в загодя вручённую данность. Выбирая между 

добром и злом, и даже часто предпочитая зло, человек, во всяком случае, не стал 

«правильным автоматом». Поэтому можно думать, что Бог добровольно ограничил 

своё могущество, чтобы дать место человеческой свободе. Только тот, кто свободен 

от мира, может действовать в пользу мира. Пленный дух не имеет возможности 

перестроить мрак невежества в свет добродетели. Он прежде всего должен обрести 

свободу мыслить и действовать. 

    В ряде гит мы говорим о существовании в отношениях человека с человеком 

позитивного патерналистского принуждения. Сама угроза насилия – тоже насилие; 

существуют ещё разные формы непрямого, относительного насилия; воспитательная 

пропаганда, воля и аторитет родителей, авторитаризм педагога, без которого человек 

не может обойтись, как скажем при воспитании детей или организации общества – 

есть тоже патерналистское принуждение.  
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    Либерально-демократическая юриспруденция, выступившая в форме 

талмудистики, в отрицании Принципа патерналистского принуждения (ППП) 

пришла к гедонизму, безнравственности и вседозволенности. Степень этой 

вседозволенности в обществе, от которой может пострадать и она сама, была 

выведена из «горячего», активного состояния, - что может встретить реактивный 

протест, - и переведена в «тлеющее», в вялотекущее, безопасное русло. Под видом 

законности, невмешательства в личную жизнь и права личности. Подобное 

регулируемое состояние безнравственности поддерживает в обществе постоянное 

внутреннее гниение и злонравие для целей господства, отбора энергии и духовности 

от масс и народов.          

    Таким образом, западная цивилизация в силу своей природы философии вещи, 

денег, плоти и рационализма в духовной сфере даёт обществу своё согласие на 

контролируемый грех (ложную «меру» греха), а в гражданской сфере, в части 

«демократии», в юридической практике разрешение на дозированную преступность 

(ложную «меру» преступности). Это делается, с одной стороны, для легитимизации 

права на преступность, для поддержания регулируемого страха в обществе, 

атомизации его членов и недопущения консолидации на высокой духовной или 

национальной почве. С другой, - поддержания контролируемой напряжённости для 

постоянной необходимости содержания внутренних войск, обоснования их 

финансирования и оснащения с правом на насилие. «Если дела при наличии полиции 

идут плохо, то без полиции они будут ещё хуже».  

    Будущее земной цивилизации может оказаться печальным не только по причине 

антропогенного изменения климата. Суть приближающейся катастрофы - в 

неостановочном росте эгоизма нанешнего Запада. Три автомашины и один ребёнок 

на семью - вот «заявочный лист» этой цивилизации. Поэтому спасение лежит лишь 

на одном пути, - принудительном обуздании эгоизма и гедонизма западной 

цивилизации. Именно потому принудительное, что современный западный 

гражданин добровольно от своих переизбыточных благ не откажется. Значит возврат 

от пресловутой «демократии» к авторитарному способу управления обществом 

неизбежен. И не только во имя его блага, но и его спасения. 

    Но существует ещё одна «тайна» человека. Человек состоит из телесной природы 

и духовной, и соответственно интегрально народ может вести себя то по одной своей 

природе (программе), то по другой. Народ – женщина, и какой заказ общество 

выставит на доминанту общественно-нравственного сознания (политическая 

идеология, поведение элиты, господствующая философия, морально-нравственный 

климат), тот и получит. Иными словами, всё зависит от того, какую составляющую в 

коллективном сознании народа «раскачивать» в резонансе, если первую – то мы 

получим человека эгоцентрического, индивидуалиста и прагматика, живущего по 

законам логики. Если вторую, то получим человека высокого общественного 

сознания, реализующего себя в уже существующем политически и идеологически 

климате взаимопомощи, относительной социальной справедливости и 

коммунитарности.  Второе условие не устраивает порядок общества, основанный на 

философии вещи, денег, накопительства и господства одного человека над другим. 

Тогда мы должны иметь дело с человеком по второй ценностной величине.  

    Но при глубоком попустительстве по направлению движения народа по первому 

пути рождается модус поведения не просто эгоцентрика, не просто эгоманической 
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личности, а человека-зверя, человека презревшего все нормы морали, берущего 

автомат и начинающего стрелять по всем людям, – «раз плохо мне, то пусть будет 

плохо всем»; «раз нет уже людей, то и я не буду человеком». Вот появления этого 

человека-зверя и боятся конструкторы и идеологи западного общества. Они знают, - 

да и все знают, - создало этого человека то общественное устройство, которое 

правящая верхушка вместе с МФМ навязало данному обществу, данному народу. Во 

всём будет обвинена та система общественного устройства (общественная 

формация), которую обманом «демократических» выборов и существующих 

порядков установила правящая верхушка. Здесь уже нужна дозированная 

юриспруденция и дозированное поддержание «норм» морали, а то себе будет хуже. 

В этом и кроется всё объяснение всей существующей на Западе юридической и 

общественно-нравственной норме отношений. 

    Бог «предначертал для самого Себя милость» (Коран. Сура 6:12). Слова эти 

следует понимать как Закон Вселенной, живущей и дышащей прежде всего по 

позитивной Идее, как недопустимость вседозволенности прежде всего в действиях 

Всевышнего начала. В обратном значении вседозволенность есть сатанизм. Стало 

быть, насилие и ненасилие есть две не только альтернативные ориентации человека, 

его поведения и деятельности, но и взаимодополняемые. Их соотношение 

относительное, специфическое и никогда не бывает равным, но перекос из того, что 

есть, в одну из сторон или противопоставление их друг другу тут же 

сопровождаются нарушением всей системы отношений людей. В духовном мире 

благодати нет вседозволенности. Поэтому в Норкерт поднимается вопрос и 

«третьего» пути – самоорганизации, «самонасилия», необходимости личности иметь 

свои запреты, табу, ограничения, сдерживания*.  

*В конце VII в. назначенный судья Медины спустя несколько лет после своей 

деятельности написал Халифу прошение о своём освобождении от занимаемой 

должности по причине того, что за всё время его судейства к нему не поступило ни 

одного гражданского дела. Все вопросы в религиозно-духовном обществе решались 

на уровне общин и приходов и не доходили до судий.        

Основанием всякого истинного правопорядка является Бог и производные от Него 

неиссякаемая любовь, совесть, высокое достоинство и призвание человека. Тогда 

проистекающие из них соответствующие права, свободы и обязанности обретают 

силу правомерности, которые в своей упорядоченности образуют у субъектов права 

чувства, понятия и способность правовой ответственности. В свою очередь, 

законодательное установление и реализация правовой ответственности 

последовательно возводит участников правоотношений к понятиям абсолютного 

человеческого достоинства, надлежащего призвания и предназначения каждого 

народа и человека, которые формируются в соответствии с конституирующим всё 

человеческое бытиё и сознание исходным образом Бога-Создателя и Его 

неизменным Словом. В свете сказанного, проясняется, что наиболее достойное 

понимание и правовая оценка всего количественного и качественного, 

относительного и конечного может быть правильно понята лишь с позиций вечного 

и безмерного, абсолютного и бесконечного, каким является Бог. В противном случае 

все мы, в зависимости от социально-политического расклада, постоянно будем 

обречены на нескончаемые споры и бесплодное доказывание истинности 

приводимых теоретических догадок и доводов, равно как и на периодическое 
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горькое признание и чистосердечное раскаяние в своих очередных научных 

заблуждениях. Чтобы избежать или выйти из порочного круга подобных ошибок, 

государственным чиновникам и законоведам не следует произвольно заменять 

вечные, абсолютные заповеди Бога всякими мирскими прецендентами, теориями, 

разрозненными аргументами и позитивными законами, которые противоречат воле 

Бога и Его объективным Законам, неумолимо действующими в природе, в человеке и 

обществе. 

    Император Китая Кан Ши в VII веке заявил: «Число тяжб беспримерно возрастает, 

если люди не будут бояться обращаться в суды, надеясь легко там найти 

справедливость... Половины наших подданных не хватит, чтобы решать споры 

другой половины». Император потребовал, чтобы с теми, кто обращается в суды 

обходились так, чтобы суды у них вызывали отвращение. В старой армянской 

традиции доведение дела до суда считалось самым большим позором, разрешение 

споров люди предпринимали согласно традициям, обычаям, советам старших, совету 

церковника. В этом вопросе огромную роль играли обычаи и традиции. Известный 

римский богослов и юрист Тертуллиан о месте обычая писал: «Если что-либо не 

определено письмом, а между тем везде охраняется, значит, оно утверждено 

обычаем, который основан на предании. Если же кто-нибудь скажет, что и для 

предания нужно письменное свидетельство, тогда мы можем указать многие 

установления, хранящиеся без всякого письма лишь важностью самого предания и 

силою обычая». 

    Идеолог армяно-арийской юриспруденции в Норкерт Борис Осипян пишет: «По 

христианскому обычаю верующий не должен вступать в сутяжничество и тяжбы 

различного рода, судиться со своими противниками, и в этом залог его 

наступающего освобождения и спасения. «А неверующий и неразумный уже 

осуждён, ибо истинный суд состоит в том, что человек, возлюбивший тьму больше 

света, сам отделил себя от света» (Библия). По свидетельству Афиногора, христиане 

не подавали жалоб в суд на похитителей их имущества, поскольку праведность 

христианина состоит в отказе от самого предмета спора ради освобождения от 

судебных тяжб». В Евангелии от Матвея сказано: «Если ж согрешит брат тот против 

тебя, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то 

приобрёл ты брата твоего; и если же не послушает, возьми с собой ещё одного или 

двух, дабы устами двух или трёх свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не 

послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, тогда будет он тебе, как 

язычник и мытарь». Далее Борис продолжает: «Тот факт, что обычай является 

важнейшим источником права, для некоторых мыслителей послужил основанием 

для утверждения того, что право есть процесс и результат постепенного 

органического формирования духа конкретного народа, традиционной системы его 

жизненных ценостей. Поэтому вмешательство законодателя в этот процесс должно 

быть столь же осторожным, как и вмешательство в естественный процесс 

формирования и развития национального языка, истории и общей культуры». 

    Ключевое юридическое понятие «правомерность» склыдывается из понятий 

«право» и «мера», при котором право есть мерное проявление высшей воли 

Создателя, усваяемым каждым народом по мере его духовной зрелости. Поэтому 

правомерным является всё то, что соответствует объективным законам 

богочеловеческих взаимоотношений, при которых относительные и изменчивые 
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воли людей органически сочетаются с абсолютными и неизменными императивами 

Бога, а не просто с общепринятыми международно-правовыми стандартами. Иными 

словами, если два и более человека могут договориться или по обыкновению 

действовать в отношении друг друга, общества и Бога таким образом, чтобы не 

нарушить неизменных заповедей Его, то такое правохарактерное действие 

становится правосообразным, правомерным и целесообразным, т.е. сообразующимся 

с объективными боговолимыми намерениями и целями. 

 ((((( 134 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 134 ))))) 

Социальная справедливость человека, в первую очередь, должна основываться на 

определённой идее-идеях. Во вторую, на отношении человека к этим идеям. 

Классическая идея справедливости, восходящей своими истоками к Аристотелю, 

основывается на том, что один человек не может жить паразитируя на другом 

человеке, она связана с обузданием стремления одного заполучить то, что 

принадлежит другому. Среди того, что «принадлежит другому» могут быть такие 

надысторические феномены бытия как свобода во вмножестве её проявлений, право 

распоряжаться результатами своего труда и др. Человек рефлексирует 

действительность индивидуально и в группе, стало быть, индивидуально и в группе 

он должен производить самое трудное, что есть в бытии - различение. Поэтому, 

когда произведено различение, когда сформулированы признаки этого различения, 

его нормы и правила, возникает второе условие справедливости - честности. 

Честного отношения к установленому договору, сделанному выбору обществом. 

Честность и справедливость во многом совпадают друг с другом, но не 

тождественны как в личном плане, так и в общественном. Чего только стоит 

исламская максима - «цена слова не дороже цены жизни»; даже дав слово, человек 

имеет право на некоторую свободу от своего слова. В идее справедливости есть 

отступление такого порядка: что возможно в теории или в великолепной гипотезе, то 

невозможно на практике. За этим следует одна из тайн бытия человека: никто из 

людей (редко кто из людей) не знает своего реального места в обществе и в деле, 

никому не известно действительное отношение (принадлежность) к той или иной 

социальной группе, слою, классу, никому не известен его действительный 

социальный статус, доля и участие в распределении естественных благ и 

возможностей, неизвестны потенциал собственных умственных и физических 

способностей. У многих людей, особенно у тех, что объединены в группы, не 

сформулированы ещё достаточно концепции добра, а сами принципы 

справедливости покрыты одеялом неопределённости и переменчивости. 

    Обобщая сказанное, мы пришли к таким понятиям как добро, свобода, честность, 

которые являются надындивидуальными, иррациональными и принадлежащие 

невидимому миру Высшей Природы, которая в другой системе ценностей ещё 

называется нравственностью. Но нравственность человека есть представитель 

высших нравстственных сил Духа и Вселенной, стало быть, и справедливость через 

эти фундаментальные проявления Духа связана с Божественным началом.  

    Будучи помещена между Небом и землёй, справедливость имеет и человеческое 

измерение, укладывается в понятие «общественной полезности», связана со 

«здравыми» смыслами человека и его социальной природой. При распределении 

социальных преимуществ принципы справедливости должны быть общезначимыми, 

универсальными, одинаково приемлемыми для всех членов общества, независимо от 
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их естественных способностей, социального положения, рода деятельности, 

наклонностей и пр. Стало быть, эти принципы должны обладать нормативными 

критериями, обладающими «двусторонним движением»: люди тем или иным 

способом устанавливают эти критерии, - раз, и два, - когда сама идея социальной 

справедливости должна быть выражена относительно людей в неких нормативных 

критериях. Названная двойственность уже сама начинает давать первые сбои в 

указанном движении. 

    С одной стороны, в светском обществе (в реальном) невозможно достичь 

гармоничного и удовлетворяющего всех согласия между людьми, уже только 

потому, что каждый, зная о своём положении в обществе, своих возможностях и 

способностях, своих социальных преимуществах и недостатках, вкусах и т.п., отдаёт 

предпочтение тем принципам справедливости, которые смогут создать для него 

наиболее благоприятные условия доступа к желаемым социальным благам. С другой 

стороны, всякую идею, как идею справедливости можно выразить различными 

нормами и подвести под неё разные законы, облечь в довольно различные принципы 

и даже противоположные друг другу «в движении». Это различие выражений 

зависит от социально-исторической эпохи, политической власти и степени 

соотношений дератной (дегенератной) и гератной (меритократии) элит у власти.  

    Каков выход человека из этой социо-биологической и историко-политической 

коллизии? Он имеет несколько уровней. Первый - это воплощение в обществе 

высших Идей Бога и Человека как  полных религиозных отношений и религиозных 

духовно-нравственных норм, могущих даже в отдельности взятые привести к 

положению, которое описано в предыдущей гите о визите судьи к Халифу Медины. 

Или общественной формации коммунализма, как у первых павликианцев Армении. 

Второй - установление в обществе режима позитивной идеологии (идеократии), как 

мыслился в большевистском коммунизме или германском национал-социализме в 

первой половине ХХ века (в Германии через несколько лет власти фашистов почти 

полностью была ликвидирована социальная уголовщина). Третий - принятие в 

обществе американской модели «регулируемого хаоса», названного «американской 

демократией». Это общество «трёхслойного пирога» или трёх уровней порядка: для 

носителей крупного капитала (лучших людей, неподсудных), для среднего класса 

(нормальных людей, судимых) и выброшенного за черту всех норм и бедности 

маргинальной, пауперизированной части населения (внесудимых) как отработанного 

и лишнего баланса, живущего по своим законам и нормам недочеловека. Между 

этими тремя слоями происходит невидимый процесс «обмена человеческим 

веществом и массой». Существует ещё ряд моделей социального устройства 

общества - стран Северной Европы, Индии или Азии на базе национального 

традиционализма. 

    Никакая государственная формация не несёт человеку счастья. Счастье человеку 

несёт Божественная Идея. Человек человеку несёт радость, а государство - порядок. 

В армянской модели христианского коммунализма не устраняются различия между 

людьми  - устраняется их кричащая поляризация, отрицающая в человеке 

человеческое. Сами различия в той или иной степени присущи человеку и всем 

социальным системам его отражающим, обусловлены общественным разделением 

труда и неодинаковостью вклада индивидов, наделённых различными 

способностями, в дело приумножения социальных благ. Отсюда необоснованные 
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попытки в нормативно-административном порядке их устранить приводят к 

блокированию эффективности общественной системы. Поэтому должна 

существовать невозможность обеспечить равные возможности культурного развития 

и личных достижений для тех, кто наделён разными способностями. Существовать 

должна равная доступность с детства - особенно с детства!! Все дети живут в 

коммунизме! 

    В армянском сознании бытийная традиция семьяцентризма есть первый уровень 

миропонимания и дедукцируется на идею всей Нации как одной большой семьи. То 

есть, из части, где семьяцентризм осуждался как главный концепт бытия, 

единственный выбор или абсолют, его позитивная философия переносится на 

широкую форму существования индивида, на весь Род. Как в родственно-кровной 

семье нельзя обманывать, воровать, жить за счёт другого, нелюбить, не приходить на 

помощь, не сочувствовать и не сопереживать, так и в одной большой семье, большом 

Роде, Нации, следует жить по тем же принципам. Семья - это ещё некая духовно-

социальная кооперация. В семье отрицается принцип максимального увеличения 

суммы преимуществ. Члены семьи, за редким исключением патологических случаев, 

не стремятся получить что-либо, если они не могут сделать это таким образом, 

чтобы содействовать интересам остальных членов.  Такие же принципы и 

кооперация в узком смысле (хамкары, товарищеские производства и пр.) и в 

широком, как одна Нация, должны прививаться армянину с детства! Именно с 

детства - потом будет поздно. Последнее условие выводит из себя соответствующие, 

не подверженные сомнению принципы построения армянского школьного 

воспитания и образования. 

    В армянском обществе христианского коммунализма идея неравенства 

проистекает из факта неравных возможностей природы человека, но не из идеи 

неравенства, направленной на факты природы человека. Согласно воззрениям 

Эразма Роттердамского арифметическое равенство между людьми в обществе 

представлялось высшим неравенством. Он категорически не соглашался с такими 

порядками, когда дают поровну «старому и молодому, учёному и тёмному, глупому 

и мудрому»*. 

*В контексте идеи равенства и справедливости не могу не вспомнить картинку из 

своего далёкого детства. Шла Великая Отечественная война. После турецкого 

геноцида, жертв сталинских репрессий и погибших в этой войне, включая моего 

отца, из всей мужской половины нашего рода в живых остался только я, мне было 4-

5 лет. Немецкие войска уже года два как покинули наш маленький городок на 

Северном Кавказе. В городе царил полуголод. Раздавая пищу среди нескольких 

внучек, моя бабушка, набожная христианка, мне подкидывала кукурузной каши 

больше, чем девочкам, согласно твёрдой армянской народной традиции - мальчик 

должен есть больше. И я ел больше. Здесь же одновременно, и в дальнейшем с 

возрастом, мне было привито чувство огромной ответственности за всех женщин и за 

весь свой род, за который должен был отвечать ценой своей жизни, и я с гордостью 

выходил на улицу и носил это звание «мужчины» и с чувством превосходства 

смотрел на «трусливых девочек». Кстати, даже в маленьком возрасте, - мне было 

около 8-9 лет, - наши женщины никак не могли обойтись без меня. На это было три 

причины. Одна проблема была связана с мышыми, которых они панически боялись и 

с ужасом наблюдали как я чуть ли не игрался с ними. Вторая заключалась в страхе 

перед бродячими собаками, в хаосе войны ставшими беспризорными и с которыми 

из них у меня были установлены довертительные отношения - при виде меня они 
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дружно виляли хвостами. А третья, когда требовалось зарезать курицу. Набожные и 

жалостливые, мои родные никак не могли наблюдать убиение живого существа. Не 

скажу, что мне это удавалось превосходно, в результате мучительной и долгой 

экзекуции (ножи были тупыми) и слабых рук я и весь двор оказывались в крови - тем 

с большей важностью от своей незаменимости я садился за обеденный стол. 

Армянская модель христианского коммунализма - не теократическое общество, а 

общество христианского мировоззрения в её общественной формации. Армянская 

модель отбирает все позитивные свойства и опыт народов мира и аппробирует их на 

армянской почве. Главной осевой идеей армянской общественной формации 

является власть меритократии, в своём высшем выражении как власть АрД - 

максимально возможного представительства человеческой воли и духа сами из себя 

сотворяющих божественную легитимность. В правой руке власти АрД держит 

Библию. Духовно-идеологической основой армянского христианского 

коммунализма, после Библии, является АНИ. В левой руке власти АрД держит текст 

НИ. В сегодняшних «демократических» обществах американской или 

западноевропейской демократии несменяемая власть меньшинства (политических 

элит) поддерживает государственный механизм порядка за счёт принципа «выборов 

большинства». Это - неизбежный путь всякого порядка. В армянской модели также 

несменяемая, самовоспроизводящая власть духовной аристократии наверху 

(меньшинства) производит демократическую сменяемость власти на основе 

принципа большинства внизу. 

Феномен справедливости в обществе и то, как его воспринимает человек очень 

хрупок, подвижен, относителен. 

    Есть ли у справедливости свой субъект, представитель? Да, есть; он 

патерналистичен. Как в семье его представляет глава семьи, так и в родственном 

духовно-родовом объединении его формализует высшая элита в лице высшего 

представителя Рода - князь, царь, император и пр. Сегодня в нашем обществе 

субъектом, представляющим фактор справедливости, является правящая элита в 

лице её институтов: государства, суд, правительство и пр. 

    Всякий этно-национальный субъект есть более или менее самодостаточное 

сообщество индивидов. В его внутриобщественной среде исстари, традиционно или 

на основе норм отношений признавались определённые правила поведения как 

обязательные, в соответствии с которыми жило и действовало общество. 

Соблюдение обществом таких правил создаёт основу для достижения благ всеми 

теми, кто принимает участие в них, образуя базу для онтологической 

тождественности бытия. Но тождественность не есть однажды и навсегда принятая 

данность. Она перманентно нарушается рядом объективных и субъективных причин, 

среди которых - конфликт интересов. В его основе - требование иного распределения 

благ во времени, пространстве и типе человеческой деятельности. Тогда «субъект 

справедливости» включает механизмы восстановления консенсуса и 

тождественности соблюдения норм, правил и традиции общества, которые 

обобщённо можно назвать принципами социальной справедливости, ибо они 

обеспечивают способ определения прав и обязанностей важнейших общественных 

институтов, они же устанавливают распределение выгод и тягот общественного 

сотрудничества. Всякое общество тогда адекватно организовано, когда оно не только 
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способно предоставлять блага людям, гарантировать эти блага, но и эффективно 

саморегулироваться. 

    Но как бы эффективно и справедливо общество не организовало свою дятельность 

и политику, всегда будет присутствовать прослойка и группы людей, для которой 

сама проблематика различения справедливого от несправедливого, мировидения и 

мирочувствования будет оставаться неразрешимой социально-духовной 

детерминантой. Возникает разночтение и разновидение отдельными индивидами и 

социальными группами самой существующей общественной концепции 

справедливостии. И здесь вопрос не только в социально-политической ориентации 

людей а в проблемах  эффективного использования существующих механизмов, 

запасов прочности общественных систем их продуктивности и устойчивости. 

    В обществе модель общественного взаимодействия должна быть устойчивой и 

саморегулирующейся согласно добровольно принятым обязательствам и правилам. 

Но когда возникают нарушения социальных механизмов, должны быть включены 

стабилизирующие факторы и силы общества, восстанавливающие требуемое 

равновесие. Среди этих постоянно действующих факторов видимо и невидимо 

присутствует духовно-традиционалистские - среди них Церковь и идеологические - 

Национальная идеология. 

 ((((( 135 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 135 ))))) 

Лучший тот человек, кто ощущает наименьшую разницу между собой и другими. 

 ((((( 136 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 136 ))))) 

Зло должно быть предупреждено! Если злу не противостоит система: государство, 

НИ, Церковь, организации, подготовленная самоосознанная личность гражданина, то 

зло, в силу своей природы, пойдёт в наступление (экспансию). Если какая-то система 

не противостоит злу – она соучастник его. Запущенная борьба со злом обходится 

дороже сил, потраченных на предупреждение. Тогда победа потребует жертв, а 

жертвы породят героев, дух которых рождается в этнической среде не широким 

потоком, а возможностями соответствующей наследственной фракции этноса. Эта 

фракция в зависимости от широты и глубины жертв, может истощаться как 

плодородный слой почвы, как реки и ручьи от вырубки леса. Её природное 

восстановление напоминает восстановление почвы: 1 см. – 300 лет. Так не лучше ли 

все силы бросить на предупреждение зла, и не являются ли такие действия не просто 

мудрыми, а уже мужественными. Следовательно предупредительное благоразумие в 

действии и есть мужество и доблесть. 

Предупреждение есть не только ограничение чего-то, его сакральная роль – в 

воспитании и добродетели! 

    В пророчествах существует предупреждение. Отношение Бога к человеку тоже 

предупредительно. Строгость родителей к детям и людей к ближним своим, 

основывающейся на любви, предупредительна. Красива предупредительность в 

личном, этическом поведении. В государственной политике всегда существует 

принцип предупреждения.  

    Предупредительно должно быть и законодательство. Оно, «...лишённое своего 

предупредительного характера, ярко свидетельствует о варварстве и невежестве 

народа, который ему подчинён; для нас недостаточно, чтобы законодательство 

ставило себе задачей подавлять и предупреждать зло, наказывать порок или ставить 

ему препятствия; необходимо, чтобы оно предписало и внушало добро, чтобы оно 
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поощряло и воспитывало добродетель», - Сен-Симон. 

Как боль в организме есть симптом предупреждения о нарушении нормы, так голос 

оппозиции в государстве – о существовании нестроения. Ликвидация оппозиции – 

есть ликвидация критической оценки и самого предупреждения о негативе. 

Предупредительна бывает и природа... и даже судьба. 

Притча о категоричном капитане.  

На корабль был назначен молодой капитан. Первым делом он вызвал к себе боцмана 

и приказал ликвидировать на корабле всех крыс. «Но хоть одну позволь оставить, 

капитан!», - взмолился боцман. «Всех до единой!», - последовал резкий оклик 

капитана. Приказ выполнили. Но уже далеко в море на корабле неожиданно 

открылась течь. Обычно первыми о затоплении отсеков предупреждали бегущие 

крысы. Беду заметили, когда было уже поздно; никто и ничто не предупредило о 

начавшейся катастрофе. 

 ((((( 137 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 137 ))))) 

Парадокс веры, опирающейся на разум, оказывается двойным. Первое, союз веры и 

разума – могущественнейшее условие бытия. Второе, культ разума порождает в 

своих глубинах культ слепой веры, в принципе противостоящей разуму; в свою 

очередь эта вера становится невидимым союзником самого культа разума. И лишь 

рассудок плохо дружит с разумом и ненадёжно с верой. 

«Если допустить на одно мгновение, что жизнь человеческая может управляться 

разумом, то исчезнет сама возможность жизни», - сказал русский гений. В Норкерт 

не ведётся линия на принижение разума, в Норкерт устанавливается его 

иерархическое место, как произрождённого от чувства. Но это то рациональное 

детище чувств, которое может периодически брать верх над своим иррациональным 

родителем... просвещать и поучать его.  

    Разумом Бог наградил человека не для того, чтобы он повторял Вселенную, но 

чтобы заполнил и дополнил, украсив её. Разум человека царствует, но не управляет. 

Разум дан человеку, чтобы он приспособился к миру, и лишь неразумный 

приспосабливает мир к себе, и когда это стало гонкой в самом себе, человек назвал 

происходящее прогрессом. Человек не может жить без разума, поэтому даже когда 

разум притесняют и порочат, он, в конечном счёте, одерживает верх. Но пойди 

человек по одной лишь дороге разума, он придёт к месту, далёкому от разума.  

    Во Вселеной существует её вселенский Разум, с которым не может сравниться ни 

один компьютер. Человек может входить в контакт с этим разумом и пользоваться 

им для установления порядка, истины и предвидения. В этом смысле ему компьютер 

ненужен, как и цена тяжёлого прогресса за счёт истощения Земли. Во Вселенной 

есть всё, чем может пользоваться человек. Есть редкие люди (их не больше тысячи), 

которые обнаружили в себе возможность жить, питаясь только землёй, т.е. её 

энергией; есть такие, что могут использовать животворную знергию солнца и жить 

только за счёт солнца. Но есть такие, что могут чувствовать информацию Эфира и 

провидеть вглубь бытия. Стало быть, можно жить в гармонии с Природой и брать у 

неё всё необходимое, не причиняя неудобств ей и другому человеку. К этим загадкам 

бытия человек начинает делать только первые шаги. 

    Разум пользуется творческой активностью души человека, когда к этому толкает 

практика, ибо разум всегда практичен. Разум человека – это отказ от всего 

невозможного и тяготение ко всему необходимому, и только высокие чувства 
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решают невозможное. Но огромную силу обретает человек, когда сила разума и сила 

его духа объединяются. Чувства бывают злые, бывают добрые; разум же бывает 

только малым – он же порождает ущербность, приводящую ко злу. Отсюда следует, 

что разум – счастливый дар человека, но и его проклятие. Поэтому погубен не разум, 

а его ошибки. Там, где разум бездействует, наступает мир сомнений и неверия. Там, 

где он велик в собственном осознании, он побеждает даже смерть. Там где он 

становится единственным представителем Природы человека - он не просто его 

страдания, он - его погибель. И масончики Вел. Французской буржуазной революции 

знали об этом. Для покорения народов они противопоставили разум Богу и стали 

писать его с большой буквы «Ра..зу.. м», - ??!! Но тем не менее, в разум верить надо, 

он мужает и растёт, и чем он больше, тем больше границ и стеснений он себе 

устанавливает сам. Будущий мир – это мир воодухотворённого (!!) и технически 

усиленного разума человека. Его в Норкерт мы назвали духосознанием.   

    Но это будущий мир, это мир, который мы хотим видеть, это мир, который мы 

строим с надеждой, к которму мы стремимся, потому что мы люди!!. Но живём мы 

не в будущем мире, не в «завтра», а сегодня. Если мы сделаем принципиальную 

ошибку, иногда хоть одну, то «завтрашего» у нас, у наших детей уже может не быть. 

И в Норкерт мы должны дать не только духовно-социальную оценку, исходя от 

идеального, но и чисто политическую, исходя из реальных обстоятельств. В этой 

точке и заключается всё противоречие бытия, здесь совершаются преступления и 

уничтожения целых народов. 

    Хай! В мире, где началась гонка разума, названная «прогрессом», ты не можешь 

отдаться созерцанию, вверить свою миссию Провидению, уповая на него, а свою 

свободу и волю - Богу, подаренные Им же тебе прежде, потому что он Всеблагий! В 

этих обстоятельствах ты должен браться не менять мир, не учить людей как жить 

правильно и красиво, не вспоминать о потерянном Рае, не уповать на удачу, не 

оставаться в безделии, а полностью ринуться в эту гонку, чтобы не быть 

раздавленным ногами и телами бегущих. Это же исходит из поговорки: «Когда 

заговорили пушки, не говорят о мире» (речь не о дипломатии). Потому что в это 

время необходимо защищать Отечество и жизни своих близких, своего Рода прежде 

мира, ибо с потерей жизни о каком мире потом имеет смысл говорить. Мир нужен 

для живущих, а не мёртвых. Мысль о том, что если ты не можешь изменить мир, то 

должен измениться сам утверждает армянская поговорка: «Если ты пришёл жить в 

деревню, где все одноглазые, то выколи себе один глаз».  

    Разум не справшивает тебя идти вперёд или нет. Он соединяется с даром - 

творчественностью, и ведёт человека в прогрессе без его веления, без разрешения, 

можно это делать или нет. «Дело жизни - идти вперёд», - сказал мудрец. Дорога к 

потерянному Раю всегда открыта Богом. Но туда ты не можешь придти один без 

своего народа, а твой народ - без всего человечества. Ангелы прогресса, науки и 

потребления сами побежали вперёд и потянули тебя за собой. Норкерт - учение не 

вместо Бога, а при Боге. Его учение должно быть построено так, что в мир будущего, 

где будет радость бытия всем народам, пришёл и армянский народ, и пришёл не 

побитый и жалкий, как инвалид, а в полноте своих сочлений, в своём достоинстве и в 

свободе выбора. 

 ((((( 138 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 138 ))))) 

Высшая инстанция во власти сродни высшей божественной власти. Высшая власть 
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должна нести в себе тайну непознанности, вядящейся невысказанностью и тайной 

ожидания неувядающей сакральности. Панибратствующая, демократическая, 

рекламная власть и массовки первых лиц, как осенний цветок, легко впечатляет и 

быстро увядает. Масовки надо вслед снова повторять и повторять, чтобы освежать 

«единственное» впечатление. Такая власть показывает всем придуркам, что каждый 

из них может быть «президентом», «царём», а «кухарка министром». Это наруку 

силам зла. Для них национальных авторитетов не должно быть, но должен быть 

«авторитет» разменной монеты – всё покупающей и продающей.  

    Здесь, как всегда, следует осторожно быть с вопросами вербальности, особенно, 

если они связаны с «измами». Авторитет – это одно, авторитаризм – это совсем 

другое. Зло бьёт по авторитетам, под видом авторитаризма. Но даже если в 

авторитеты прошёл человек безбожный, он, хочет того или нет, будет мыслить и 

действовать в материалистической парадигме, куда и поведёт своё «стадо». И если 

бы мне пришлось выбирать из двух зол меньшее, то я выбрал бы на срок правления в 

авторитаризме человека религиозного.., ибо злу и божественное вере трудно 

совмещаться абсолютно в одном лице. 

 ((((( 139 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 139 ))))) 

«Как может познание достигнуть предела, если не имеет предела природа?», - Давид 

Анахт.  

Бесконечность непознаваема, она – категория Бога. Окружающий мир – 

совокупность явлений. Добраться до самой первопричины явлений, увидеть 

единство связи их как фактов и создать цельную картину Мира и Вселенной – 

вероятно неразрешимая задача для человека. Но если не владеть знанием фактов 

(явлений) в их связи, тогда любое научное суждение становится относительным. 

    Мы сказали «окружающий мир», но если к сказанному добавить, что один мир 

входит в другой и зависит от него, а тот в последующий и так в бесконечность 

Мирового Пространства, то непознаваемой оказывается сама бесконечность и 

непознаваема изначально. 

 ((((( 140 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 140 ))))) 

Счастье раскрывает мудрость, а мудрость приводит к счастью. У того, кто может 

пользоваться счастьем, счастье расширяет сознание. Надо быть самому счастливым, 

чтобы делать других счастливыми; надо приносить другим счастье, чтобы самому 

оставаться счастливым. Когда человек готов дарить счастье, тогда он готов и 

получать его, ибо счастье само идёт к тому от того, у кого оно долго не 

задерживается. Счастливый случай не может ждать. Человек нерешительный и 

медлительный не владеет счастьем случая. Но счастливчик тот, кто сумел овладеть 

своим случаем. 

Притча о грешнице и праведнике. 

В одной далёкой деревушке, уехав из города, жил одинокий холостяк. Это был 

добрый и тихий человек. Всю жизнь он старался сеять вокруг себя добро, строго 

следил за своими желаниями, не давая страстям завладеть собой, не допускал в себе 

зависти, злобы и мести. Люди о нём говорили только хорошее. Ему уже было немало 

лет, когда однажды он поехал по делам в город и встретил женщину, на которой 

решил жениться.  

«Грешница я, - сказала она ему, - у тебя есть время подумать о своём предложении». 

Она ему рассказала о всей своей жизни, но холостяк всё равно женился. Прожили 
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супруги ещё немало лет вместе и дружно, но детей у них не было. Уже оба 

состарившись, они почувствовали приближение смерти. Когда старику совсем стало 

плохо он спросил у Бога: «Боже, подошёл мой конец, скажи, куда я буду послан по 

смерти в рай или ад?». 

Вдруг послышался нежный звон, а комната наполнилась лучистым светом, и голос, 

как буд-то с Небес, произнёс: «Я тебя посылаю в рай, иди к скале, что за горою. Там 

есть глубокая пещера, вход для тебя в неё будет открыт. Пройди по ней до самого 

конца и ты увидешь ещё два входа, правый ведёт в рай, левый в ад. По велению 

Моему входи через правый». 

Обрадовался старик. Рассказал всё своей жене. «Подходит и мой конец, - сказала 

она. Я не смогу жить без тебя, ведь моё место в аду, - с горечью стала сокрушаться 

она, - если бы всё обстояло наоборот и я должна была бы идти в рай, а ты в ад, то я 

пошла бы за тобой в ад, лишь бы быть с тобой».  

Утром, собравшись последними силами, старик встал и пошёл к горе, там он легко 

нашёл пещеру и вошёл в неё, как и повелел Бог. Каково же было его удивление, 

когда возле правой двери висела надпись: «вход только вечером», а вокруг сновали 

какие-то человекоподобные тени с хвостами и рогами. Дождался старик захода 

солнца, но вместо слова «вечером» в надписи произошла замена на слово «утром». 

Стал ждать старик утра, но на этот раз в надписи слово «утро» изменилось на 

«вечер», и так повторялось много раз. Когда совсем подошла смерть, не дождавшись 

разрешения на вход в рай, старик шагнул в ад... и обернулся. И тут он увидел свою 

спешащую жену. Она подошла к правой двери, посмотрела на надпись, и со словами 

«чорт возьми!», яростно сорвала её и решительно шагнула за мужем в рай. Увидев 

это, старик попытался пойти назад, но тут вход завалило камнями. 

«За что ты, Бог, наказал меня», - воскликнул старик. И вновь послышался ответ: «Не 

из рая, не из ада пути назад нет. Я выполнил своё обещание. Нет ничего выше Меня 

и воли Моей, которую ничто и никто не может отменить. Ты должен был следовать 

Моему повелению, а не стоять и смотреть на забавы чертей; не в Моих Небесах 

гоняться за каждым чёртом - ибо ниже Меня. Не отслеживаю Я и все действия 

человека, ибо ему от Меня дана свобода воли, выбора и поступков. Я прихожу, когда 

меня зовут». И понял старик, что смирение и покорность во всем и всему – не всегда 

благо. Он вспомнил случай из своей жизни: однажды, когда решительно надо было 

вмешаться по зову сердца и проявить активность, он повёл себя пассивно, как велел 

ему разум. Всю жизнь он не вступал в борьбу с вызовами судьбы и злом, потому что 

однажды решил, что слаб сам по себе и лучше, если это за него сделают другие.  

Хай! Самое большое счастье ни к чему не ведёт, если ты не знаеш, что осчастливлен, 

и самое маленькое счастье даёт ощущение большого, если нашло отклик в твоём 

сердце. 

 ((((( 141 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 141 ))))) 

В Норкерт, чтобы ответить на вопрос, как укрепить и поднять Церковь, необходимо 

прежде всего определиться с тем, что привело к ослаблению Церкви. Пока оставим в 

стороне внешние причины борьбы зла-сатанизма с христианством. Эта борьба уже 

идёт 2000 тыс. лет, и меняются лишь её формы. Сосредоточиться следует как на 

внутренних, так и объективных причинах. Проблема эта – уже проблема столетий, 

ибо ослабление и укрепление происходят в постоянном режиме в разных условиях и 

временах, а сама тема должна быть широко помещена в прикладной дисциплине 
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Хаяшен. 

    Так что же привело к ослаблению Церкви? Как обычно бывает в анализе – 

совокупность причин. К ослаблению привёл рост городов, невероятная частота, 

загруженность и насыщенность контакта человека с человеком, разрыв его с 

природой, появление новых видов искусств и всё более и более доступных их форм 

массовости. Наконец, великая социализация и политизация жизни. Среди причин – 

вторжение в быт и сознание человека промышленизации и технизации, которые 

породили самые страшные для Веры явление – рационализм! Рационализм понизил 

качество веры, ослабил её сакральное напряжение и разорвал мистическую связь с 

Небом. Человек не только попал в большую зависимость к разным людям, но и 

целиком политизированному обществу, не только стал больше бояться человека, чем 

Бога, но и верить в человеческую силу больше, чем во всемогущество Божие. 

Отсюда и всё, что совершается вокруг человека, стало оцениваться с земных, а не с 

духовных точек зрения, и самое явление атеизма объясняется не увяданием 

Новозаветных пророчеств Бога нашего Исуса Христа, а бытовым явлением, с 

которым надлежит бороться обычными человеческими средствами, куда включена 

должна быть и идеология. 

    Ни Церковь в лице своих представителей, ни миряне не угадали природы атеизма 

новой волны, а потому и не знали как с ним бороться. Атеизм явился выражением 

той суммы зла, что перевесила чашу Добра на весах Божественного Правосудия. 

Атеизм стал накапливать зло, а скопленное зло – атеизм. Всякое вольное или 

невольное накопление зла не проходит бесследно. 

    Борьбу следует  начинать с первого, – вновь вчитаться хотя-бы в короткое 

жизнеописание Христа четырьмя апостолами с тем, чтобы поверить ему. Второе, – 

необходимо собраться с усилиями и направить их к увеличению  суммы Добра и 

уменьшению суммы зла – это то, к чему призывал ап. Иоанн, когда говорил об 

условиях, низводящих благодать Божию, и требовал предварительного очищения 

сердца нашего от всего, что прегрождало путь к Богу. Со стороны человека здесь 

требуются не очень суровые  усилия: необходимо высокое осознание и средоточие 

воли сделать стремлением к такому очищению сердца. Ещё, - направить свою волю к 

добру... а остальное сделает Сам Господь, увеличивая наши усилия победы! 

Среди атеистов в Армении поражает количество непостижимо невидящих людей, 

продолжающих приписывать все бедствия народа ничтожным причинам и 

ничтожным действиям людей, партий и правительств. Как буд-то те или иные 

поступки отдельных карликов соизмеримы с кипением чаши Господнего гнева! 

 ((((( 142 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 142 ))))) 

 Фактор это тот же факт, только устойчивый, пролонгированный во времени и 

имеющий широкое причинно-следственное значение. Можно и наоборот сказать: 

факт - это мелкий фактор, имеющий единичное значение. Мы живём в море фактов и 

факторов. По мере меньшения его обширных вод в зависимости от времени 

действия, места действия а также сферы действия это «море» сужается. И тогда в 

речевом обороте появляется такое специфическое понятие как поле фактов. 

Своё поле фактов имеет и политика, далее политик и, наконец, мы имеем дело с 

узкой группой лиц, от которой зависит принятие окончательного (критического) 

решения. Часто эта группа суживается и воплощается в одном конкретном лице. 
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    Что происходит далее. Далее выясняется, что никакой политик не может охватить 

единым взором и пониманием всё это поле. Здесь возникает не столько 

субъективизм политика, сколько многовариантность действительности, из которой 

политик должен выделить главные или действующие факторы. Вопрос ещё может 

заключаться в том, что главные факторы не всегда выступают действующими. 

Ментальные возможности политического актора могут держать в системе анализа и 

синтеза один, два, три фактора... далее трудно их соединить в динамике в единый 

процесс, ибо сами факторы относительны и переменчивы в своей обусловленности 

другими причинно-следственными цепочками. Что касается человеческих свойств, 

то у одного политика развито левополушарное мировосприятие - логическое и 

рациональное, у другого развито правополушарное - иррациональное и творческое. 

Один прошёл через одну школу и эпоху, другой - через другую. Наконец, многое 

зависит от просчёта последующих действий, видения конечных результатов и 

последствий, всё это упирается в понятие провидение, предсказание. 

    С этой точки и с этого этапа в политику вмешивается иррациональный и 

интуитивный фактор. Его во многом определяет интеллект, воображение, как если 

бы оно было воображением поэта и философа. Решение политика становится 

вопросом выбора, а сам выбор - отражением всей ментальности эпохи и данного 

народа, личных пристрастий политика... и, увы, часто его личных интересов.  

    Сам выбор представляет из себя поле из множества фактов, которые далее 

суживаются к выбору одного из нескольких. Для принятия окончательного решения 

может быть взят третьестепенный фактор против первостепенного у 

противоположной стороны. Так военные возможности, а иногда даже одна из них - 

тип оружия и его тактико-технические данные могут перевесить в принятии решения 

над главным, ведущим фактором, таким, как превосходство в экономике у 

противника. Решение принято - начинаются действия. И здесь начинает играть 

первостепенную роль для обеих сторон фактор времени. Для нападающей 

необходимо быстро реализовать своё преимущество, пока у жертвы нападения не 

заработали фундаментальный величины преимущества экономики, демографии, 

пространства или ещё чего-либо. В случае неудачи для нападающей, её поражение 

будет называться авантюрой, в случае победы - смелой операцией.  

    Для подвергнувшейся нападению стороны всё обстоит наоборот, она должна 

выиграть время, чтобы ввести в действие все свои преимущества и резервы. Так 

развёртывались события на Восточном фронте при нападения Германии на СССР, 

что во многом это оказалось авантюрой. Политик противоположной стороны стоит 

перед лицом тех же проблем. Тогда факторы случайностей, удачи и стечения 

обстоятельств (внешних и внутренних) становятся теми условиями, которые дают 

успех той или иной стороне. 

    Общий вывод из сказанного следующий. Фактологическое поле в выборе решения 

большое. В политическом или военном противостоянии при принятии решения 

выбор может носить ошибочный характер, и за решающий фактор из всего спектра 

факторов может быть принят менее работающий и действенный... даже если он и 

есть главный. Этот фактор во всём поле может носить видный и убедительный 

характер, но в действии сыграть роль второстепенного или повязанного условиями 

второго порядка. Это обусловлено самой природой игры с переменчивостью явления 

субъективность-объективность. Таким образом, в человеческих системах бытия и его 
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противоречиях друг против друга играют не отдельные факторы-факты или два, 

три.., а сами их поля. И поля факторов борются с полями факторов, но не сами 

факторы. 

((((( 143 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 143 ))))) 

«Быть может, жизнь – это смерть, а смерть – это жизнь» – Эврипид. 

Познание смерти неотделимо от познания жизни, как рождение есть начало смерти, 

как первый и последний вздохи составляют одно единое целое и один есть 

продолжение другого. Они предстают как самая великая симметрия человека. Сократ 

нарушил эту симметрию, он нарушил в идее бытия гармонию связи тела с душой, 

придав обоим разнонаправленное движение, сделав тем самым факт смерти, великим 

актом жизни, утверждением величайшего оптимизма, местом наиважнейшего 

внимания человека. «Совершеннейшая» жизнь, это жизнь души, ставшая таковой 

при выборе смерти тела, и не только тела великого Сократа, но и тела нашего 

Космоса, которое после своего рокового выбора, должно обрести смерть. Нарушив 

эту симметрию, Сократ открыл «красоту» смерти, как явления такой же красоты 

жизни.  

    Лишь особо великим или посвящённым доступно разделение-отделение души от 

тела. Воля к смерти Сократа – это ценность жизни, положенной на алтарь разума, это 

устремление к бессмертию души, это идея отказа от земной жизни во имя подлинной 

жизни души, не обременённой, не отягощённой плотью, ставшей познавательной 

предтечей бессмертия Христа и жизни Его, положенной на алтарь Духа. Сократ 

поведал нам, что Истиной невозможно владеть и ей нельзя научить, ею можно 

только стать, что выше возможностей смертного. «Если мы так мало знаем о жизни, 

что мы можем знать о смерти», - сказал Конфуций. 

    «Ученики спросили Исуса: Скажи, Учитель, каким будет наш конец? Исус 

ответил: открыли ли вы начало, чтобы искать конец? Ибо в месте, где начало, там 

будет и конец. Блажен тот, кто будет стоять в начале: и он познает конец, и он не 

вкусит смерти» (Апокриф). 

 ((((( 144 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 144 ))))) 

«В тумане прошлого, - так ведает учитель, - остались далёкие времена, когда 

человеку для постижения Божественной мудрости приходилось как бы покидать 

своё бренное тело и в мистериальном экстазе возноситься в высшие миры.  

    ...Отсчёт истории познания истоков Нового времени начинается с античной 

Греции, где человек впервые дерзает ощущать себя духом во плоти и познавать мир 

и себя не только путём откровения, даруемого ему Свыше, но и собственным 

разумом». Это точка отсчёта на оси времени, есть поворотный, переходный период в 

эволюционном развитии от человека мистического к человеку разумному. В это 

время окончательно закрываются каналы связи с тонким миром и происходит 

блокировка духовидения. Поэтому недопустимо уводить человека от экзистенции и 

творчественного экстаза и вводить в роковой покой, убивающий жизнь. Только через 

экстаз достигается полнота ощущения жизни и в то же время – полное забвение себя 

и всего окружающего.  

    Понеже миры неразделимы и не позволяют себя разрывать на полюс духа и полюс 

тела, то в Норкерт уже сейчас человек разумный всегда должен оставаться и 

мистическим, ибо в будущем он будет оптимально-гармонично пребывать в обоих 

совмещённых состояниях – дающих жизнь, и дающих не порознь, чтобы быть 
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убитой. Грешна не сама телесность, а отпадение от целостности. 

    Нет необходимости говорить о невозможности жизни человека лишь по духу, но 

не менее тяжела ноша для человека жизни лишь по материи, по разуму, по науке, 

уже позволяющих видеть жизнь завершённой. Конец этот беспросветен, 

окончателен, апокалипсичен, если не явится Свет в конце туннеля новой науки, 

Нового Начала, возвращающего человеку Смысл его существования, как Второго 

Пришествия. Его мы ждём и приближаем своим очищением изнутри. 

((((( 145 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 145 ))))) 

Армянская элита периодически должна заглядывать под могильный камень 

исторических поражений Нации, чтобы не повторять их и облегчить участь 

здравствующих. 

((((( 146 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 146 ))))) 

Уходящий древний Египет и рождающаяся новая Эллада встретились..., чтобы потом 

разойтись навечно. Нет, они не исчерпали себя, народы не заканчиваются, народы 

призваны жить вовеки, прекращают жить формы правления их элит, идеи элит, а 

вместе с ними и культура их народов. 

    У каждого конца есть начало. Началом конца многотысячелетней истории 

великого Египта стало время, когда жреческая власть (во главе с Хорихором) как 

духовный водитель этноса заместила собой светскую, одновременно став, в конце 

концов, просто мирской (может быть это имя как-то связано со славянским 

«хорохориться»; в волнах ариев, шедших периодически на Египет были и славянские 

арии). Концом нескольких столетий славы Эллады стало время, когда военная 

верхушка-варна (мирская), заместила собой духовную-жреческую в одном лице, не 

став ни тем, ни другим. В первом случае духовная власть заменила военно-светскую, 

во втором военная - духовную.  

Общим для обеих канувших цивилизаций является потеря главенства духовной 

власти. 

Разве можно в одной гите передать содержание блистательных творений духа 

человека, названных цивилизациями Египта и Греции?  

    Египтяне получали мудрость от Бога Тота, и учение это с незапамятных времён 

седой древности переходило из рода в род в виде символов, слагающихся в 

целостность, простую и грандиозную, как пирамиды, и сложную, как лабиринт, 

долгими тёмными переходами ведущими к погребальному склепу, к замурованной 

там тайне «Книге Мёртвых», великой тайне Жизни и Смерти. 

    Греки получали мудрость от бога Гермеса. Они умудрились преобразовать 

смертельную серьёзность египетского символизма в игру и жизнь своих богов, 

скроенных по человеческой мерке, а божественную мудрость египетских 

Иерофантов на язык мифов, постигаемых в мистериальном действе, религиозном, 

научном и художественном одновременно, и достигли невиданной гармонии 

божественного и человеческого. 

    Древний Египет есть страна символов, а искусство его представляется нам 

величественным и возвышенным, ибо Божественная идея не умещается здесь в 

конечных земных формах, сколь бы грандиозными они ни были; поэтому дух как бы 

вырывается из тесных оков материальной формы и устремляется к бесконечности, к 

Богу. 

    Тогда как древняя Греция стала родиной прекрасного как соразмерности, 
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равновесия и гармонии идеи и образа, духа и материи, где мрамор уже не мёртвый 

камень, а символ одухотворённой плоти бога. И чудо это есть мгновение полного 

единения божественного и человеческого, как бы первая языческая попытка 

богосыновства, явленная на сновидческом языке искусства, после которого чаша 

весов склоняется в сторону выбора человеческого, а именно, человеческого разума.  

    Хлебопашнецские цивилизации Двуречья, дельты Нила и Аттики заложили арии, 

пришедшие с Армянского нагорья. Но древние египтяне, по Плутарху, «притязавшие 

на некое родство с афинянами», называли греков своими детьми. 

    «Ах, Солон, Солон! Вы, эллины, вечно остаётесь детьми и нет среди вас старца!, - 

восклицает египетский жрец, один из самых учёных по свидетельству Плутарха, - 

все вы юны умом, ибо умы ваши не сохраняют никакого предания, искони 

переходящего из рода в род, и никакого учения, поседевшего от времени». 

Но вот как уже видят уходящий Египет эллины. 

    «О Египет, Египет!, - восклицает Гермес, - прекратится твоё существование и 

останутся от тебя для будущих поколений лишь невероятные сказки и ничего не 

сохранится от твоих сокровищ, кроме слов, вырезанных на камнях», - Плутарх. 

    Уроки всякой древности должны остаться познаваемы, вечно «юным умом» 

армянской цивилизации. 

 ((((( 147 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 147 ))))) 

Кровавые проступки непоправимы, а кровь не смывается кровью. 

Пока ссора нарождается и её угли тлеют, ссору ещё можно потушить. Но когда 

пламя охватило все стороны, ссора пожирает своим огнём даже то, что не подлежит 

горению, - добродетель. Тогда кто хотел замирить, спасаться должен сам. А в 

действие уже вступает следующий закон Природы – кара за ненависть, возвращение 

энергии ненависти к тем, кто её посеял, неизбежное наказание самих участников 

пожара, независимо от того, кто прав, а кто виноват, включая и самого примирителя. 

И тогда не правильно ли будет, дать Природе с необходимостью проявить свою 

неизменность, чем самому быть второй раз наказанным за стремление быть 

добродетельным и установить мир? 

 ((((( 148 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 148 ))))) 

Новое время, как принято в других гитах, в Норкерт, исчисляется с 1600 г. Оно в 

армянской истории началось геноцидом армян 1604 г., организованного МФМ из 

своего центра в Лондоне, уничтожением финансового центра армян на Востоке, 

Джуги, депортацией в глубь Персии и Афганистана и истреблением 700 тыс армян.  

    Это время начала войн идеологий, которые сами английские теоретики того 

времени определили как игру фишками. Вместо вторжения армий они предложили 

вторжение идеологий, которые как «меченные фишки» (их терминология) принесут 

победу тому, кто держит их в своих руках. Всвязи с этим приведём два выражения 

Бисмарка: «Англия в войнах употребляет европейские государства как «отличную 

пехоту», как «здорового дурня» всемирной истории». Или: «Держать чужие 

государства под угрозой революции стало уже довольно давно ремеслом Англии». 

Успокоим выдающийся ум Бисмарка пониманием того, что и самих англичан держит 

за дурня другая мировая сила, - МФМ и её тайные оккультные организации, которой 

английский арий так продался, так оказался подчинён, что о дураках уже речь не 

идёт - речь идёт о предательстве и преступлениях английской элиты перед 

христианством и всем арийским миром. С тех пор в Европе и в мире мало что 
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изменилось, т.е. не изменилось что? Каждое новое поколение политиков и 

интеллигенции заново открывает для себя политику англосаксов - вчера это 

кровавые революции, сегодня «бархатные» и «цветные революции», завтра... 

    Но идеологию кто-то должен подхватить на местах. Тогда следствием первого 

стало второе – формирование во внутренних структурах и публично-культурной 

жизни государств и народов открытых и тайных инициатических организаций (такие 

как масоны) и собственные конспирологические слои для продвижения требуемых 

идей. Идеи же должны быть прикрыты таким флером, что никакой здравомыслящий 

человек не скажет им «нет»! И в среде каждого народа и государства они должны 

выглядеть своими, относительно существующих правил, традиций, культуры и 

ценностей. Где надо они переживают о Боге, где о свободе, равенстве, братстве, где 

как мечты о республике (на то время), где как о коммунизме (для России), где 

«жратвы и свободных от уз семьи тел будет навалом», конечно, не будет 

эксплуатации, денег, частной собственности и Бога.  

    Новое время – это время рыночной экономики, породившее рыночное общество. 

Рыночное общество породило «рыночного» человека, рыночное сознание, рыночную 

мораль, рыночные межчеловеческие отношения и даже рыночную «любовь». Это 

время наступления океанических цивилизаций и объединения людей новыми 

мощными средствами коммуникации в единое человечество. Но это же время – 

время выхода на авансцену истории широких масс... часто, как целенаправленных 

толп, рукодимых из невидимых центров подставными идеями и идеологиями во 

главе со своей обманутой интеллигенцией и вожаков из толпы. Без идеологического 

обеспечения и вовлечения широких масс уже никакое движение и никакая война 

становятся невозможными. Наличие идеологии стало формой культуры и 

содержанием политики, ибо идеология ближе всего находится к материальным 

потребностям, а массы живут, в основном, только ими. Именно массы являются 

тупым оружием, которое можно поворачивать в любое направление, соблазнять, 

увлекать, зомбировать и пр. Но без слов и обещаний, имещих внутренний порядок, 

смысл и цель, - т.е. идеологии, - их собрать и повести невозможно. Нужна именно 

идеология, ибо серьёзную науку массы всё равно не поймут... тогда идеология 

должна быть облачена в заумные, наукообразные формы и выражения. Во время 

подстрекания масс (теперь это уже называется мобилизация), конечно, ещё 

требуются пробуждение в сознании архетипов, призываются новые символы или 

возвращение старых, производится вспоминание из забытого прошлого легенд и 

мифов, что собственно, тоже является идеологий. И тогда идеология, соединённая с 

массами, получает преимущество перед наукой и логикой и разбивает любую 

политику. Более того, идеология подлаживается под уровень масс, принимает её 

интересы и запросы, мимикрирует народность, тем самым подрывая и опуская ещё и 

культуру. 

    Всякая идеология обязательно должна нести отход от «конкурента» и своего 

«заклятого друга» – религиозной веры, обладать внутренней убедительностью для 

одурачивания разума и бросания его в материальные интересы. Стало быть, 

идеология вместо веры Божественной должна тоже нести в себе какую-то веру, тогда 

вместо Бога в ней берутся идолы вождей, идеологов или «Золотого тельца». 

    Новое время перешло в Новейшее, где впервые возникли идеологии не 

прикрывающие подлинное зло. Здесь зло впервые предстало перед человеком в 



 

 

- 294 - 

открытой, ясной форме и цинично-ложной философии. В арсенале зла оказались 

бессовестная демагогия разжигания низменных страстей и ненавистей человека к 

человеку, ложь, подкуп, отрицание Бога, поругание святостей, грабёж, террор. 

Итак, в этой гите мы нарисовали фон, на котором появились первые политические 

идеологии Нового времени*; для нас же существенно показать, чем не должна быть 

идеология, чтобы было ясно – чем все-таки она должна стать. 

*У идеологии имеются свои философские корни, и её предшественником можно 

считать Платона, хотя понятие идеология идёт от слова «идея», введённого в 

философию Демокритом. 

Всякая идеология несёт в себе самодовлеющие силы, ибо их несёт уже сама по себе 

мыслеформа соединённая с верой. И здесь выносится формула: «человек! ты то, во 

что ты веришь!». И если идеологию не остановить, она подомнёт под себя (не 

забывайте фашизм, коммунизм) религию, политику, науку и культуру... да и самого 

человека. В инквизиции сами женщины приходили к палачам и свидетельствовали 

на себя, что в них вселились ведьмы; в коммунизме сын выдавал палачам своего 

отца, а один армянский писатель ХIХ в. додумался до того, что его герой убивает 

свою мать и отца, изменивших Богу. Но тем не менее, ничто так не любит науку, как 

идеология. Соединившись с ней, идеология обретает магическую убедительность и 

невозмутимость. А если в этом соединении она прилипает к себе ещё и высшие 

идеалы человека –  его стремление к благополучию и счастью, то становится новой 

разновидностью земной религии. Такая идеология объединяет людей, но ценой их 

превращения в «идейных рабов» и «уравненных единиц», собранные в полчища, они 

становятся страшны, они – сокрушительная сила в руках циркачей, из-за занавеса 

дёргающих за ниточки. 

    Сама наука не нуждается в идеологии, но идеология очень нуждается в ней, чтобы 

обрести «легитимность», убедительность и авторитет. Поэтому идеология 

использует науку. Тогда как наука предполагает осмысленность, точность, 

эксперимент (повторяемость опыта) и доказательную базу, идеология заменяет их 

лозунгами и посулами. В науке требуется однозначность терминологии, в идеологии 

проходят многосмысленные и расплывчатые выражения. Наука стремится как можно 

меньшему истолкованию, идеология несёт дополнительные разъяснения, 

объяснения, она нуждается в истолковании, в образности, ассоциациях и 

примысливании. Лозунги идеологии нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. 

    На пути захвата человека стоит его разум и чувства. Чувства легко 

преодолеваются обещаниями и обманом. Тогда препятствием остаётся всего один 

«противник» - разум человека, жалкий и недалёкий, находящийся во власти понятий 

своего времени, и если время идеологии опережает на шаг временное состояние 

существующего разума – она победила. Предсказание будущего – важнейшее 

условие сохранения идеологии и её водительства. Оно – неразрыная часть 

образования ореола веры вокруг идеологии, а без веры, как известно, не строятся 

даже личные отношения человека. Без знания, видения и уверенности иметь 

будущее, во-первых, сама идеология ничего не стоит, во-вторых, за ней никто не 

пойдёт. Поэтому идеология стремится соединить себя, т.е. интересы, которые она 

преследует, с наукообразной логикой, которая и может что быть, и чаще 

оказывается, только линейной доктриной или причинно-следственным концептом. 

Такую идеологию легче скармливать примитивным слоям. Антитезисом науки 
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является не религия, в Едином Мире, они одно - есть продолжение другого, они 

части единой Вселенской Целостности. Антитезисом науки является лженаука! 

    Далее, проводя сравнение с принципами, по которым не может не строиться НИ, 

следует исходить из самого её определения – «национальная». Это значит, что АНИ 

не может быть классовой, только лишь светской или только лишь религиозной, или, 

что ещё хуже – некой «общечеловеческой», с тяжёлым запахом космополитической. 

Такие идеологии разъединяют людей и народы, хотя внешне кажется, что заботятся 

о человеке, хотя бы в какой-то его части. Здесь мы намекаем на частные партийные 

идеологии, которые отражая больше интересы внешних сил и различных мировых 

«интернационалов», больше принесли армянам бед и проблем, чем успехов.  

    Основой разъединения идеологии «по интересам» является разъединение 

собственности. Борьба за справедливое «разъединение» собственности в Армении 

уже была – в революции павликианцев, закончившейся истреблением 500 тыс. армян 

и депортацией 1 милл. в различные соположенные регионы. АНИ не может нести в 

себе диалектические принципы борьбы против кого-то: класса, сословия, нации, 

конфессии и пр. Также, как не может стать идеологией какого-то узкого собрания 

индивидов по какому-то узкому, частному интересу, хотя такие идеологии, в 

принципе, существуют и могут существовать. Но частные идеологии объединяют 

часть людей, наша же цель – объединение всей Нации. Наш народ не может себе 

позволить себе такую роскошь, как частичные объединения или объединения по 

частям. Подобное может существовать для великих наций и великих суперэтносов 

планеты, но даже они, как сегодня Китай, не идут на это. А те идеологии у других 

великих наций, что представляются как множественными и плюралистическими на 

поверку оказываются разновидностями одной и той же «общей» идеологии. Наша же 

цель – не разъединение, а соединение и интеграция Нации, поэтому АНИ даётся как 

АИС. Её цель, как и христианства, - делание высоконравственного человека, 

армянина-патриота, армянина-христианина. АНИ соединяет в себе нациоцентризм, 

гомоцентризм, богоцентризм, - это три столпа, это армянское триединство и 

триипостасность, с которыми Нация пойдёт в мир, пойдёт ко всем народам. 

    Сами идеологи чаще являются пророками материального; эти пророки приходят 

тут же, когда люди хотят счастья земного здесь и сейчас. Социальную утопию 

счастья может предложить любая идеология; она не воплощается в жизнь, но на 

первом, «наивном» этапе веры, может повести за собой массы и натворить собой 

массу бед – именно которые часто и являются целью дьявола. После использования 

идеологии для целей разрушения, она уже может оказаться ненужной и её легко 

отбрысывают, а использованным массам показывают, кто они есть на самом деле. 

Урок помнится всего при жизни одного поколения (40-50 лет) – со второго, всё 

начинается сначала.  

    Подобные идеологии рождаются тут же, как ослабляется метафизическое, 

религиозное и вселенское восприятие жизни и бытия человека. Тогда они же – 

революционные идеологии, средствами своего достижения делают насилие, кровь и 

бедствия миллионов, которым они, казалось, и должны были нести «счастье». 

Насилие – ахиллесова пята, которая находится в голове идейных экстремистов или в 

крайностях самих идеологий. Чем больше насилия в теории и практике, тем быстрее 

идеология приходит к своей гибели. Гибнут и её последователи и те, кто боролся с 

этой крайностью. 
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    Наиболее хитрая и подлая идеология не революционная, которая проносится 

«громом колесниц и вспышкой молнии» и живёт недолго, а либерально-

демократическая. При ней насилие организуется не прямое, а косвенное, через 

посредство денег, которое ей удаётся скрывать и которая долго живуча, медленно 

удушает душу человека и ведёт его к смерти, как помещённая в тёплую воду 

лягушка, в блаженстве умирающая при дальнейшем нагреве. Поэтому апологеты 

этой идеологии никогда не употребляют слово «деньги». Поистине гегелевская 

«хитрость разума» – управлять не посредством грубого насилия, а денег, когда о них 

не говорится ни слова, но слова употребляются как свобода, равенство, братство. В 

таком обществе деньги употреблены, как гвозди, которыми забивается на распятие и 

сама свобода, равенство, и братство, и сам человек, с его культурой, образованием и 

совестью. Капитализм – есть не демагогическое равентсво возможностей, а власть, в 

конечном итоге, маленьких олигархических групп, которые в зависимости от 

условий дают или не дают жить маленькому капиталу и его представителям, так 

называемому среднему классу. Здесь, чтобы деньги скопились у одних, они 

изымаются у других – и своего, и чужого народа, у одного кого-то больше, у другого 

меньше... в зависимости от возможностей и соотношения сил.  

    Но ещё хищнически отбирается богатства природы. В демократическом насилии 

человека привлекательно звучат права человека, но во имя этих прав уничтожаться 

могут целые народы и целые культуры. А равенства становится у кого-то больше, у 

кого-то меньше; сильные – более ровнее слабых. Обвинять идеологию капитала в 

коварстве бессмысленно, ибо она и является таковой. Поэтому неслучайно, что 

власть либерально-демократической идеологии анонимна. Она скрывает не только 

власть денег, но и своё настоящее имя – власть маленькой кучки олигархов. Следует 

заметить, не иерархических обществ не существует. Власть капитала основана хоть и 

на ложной, но фактической иерархии владения деньгами. У кого деньги, тот и 

контролирует «демократию». Тогда возникает известный закон уровней свободы, 

зависящий от уровней иерархии; и уровней иерархий, определяющих уровни 

свободы. 

    Итак, свобода, равенство, братство? Напомним, свобода - это право человека 

оставаться самим собой, вплоть до неравенства; неравенство - это недопустимость 

уравниловки; братство - это эсхатологическое желание человека и видовое свойство, 

которое он как божественный идеал имеет в душе. Начиная с эпохи Французской 

революции 1789 года идеологи либерализма внедряли в общественное сознание 

устойчивые мифы о возможности реформирования старого порядка на принципах 

«свободы, равенства и братства». Внешняя и этическая привлекательность этих 

лозунгов не должна заслонять их глубоко лживую сущность. Свобода в обществе, не 

обладающем мощными инструментами социальной регуляции (или целями, если 

целью является «контролируемый хаос»), быстро вырождается в войну всех против 

всех. Усиление же регулирующих и контролирующих механизмов автоматически 

приводит к уменьшению свободы личности и её пресловутых прав. 

    Что касается другого либерального лозунга - «Egalite», - то данный изначально как 

лозунг равенства всех - нет не перед Богом, а перед законами от человека (?!), он из 

идеи равенства сословий превратился в доктрину, провозглашающую всебщее, не 

зависящее от любых различий равенство индивидуумов. Но такая доктрина есть 

нонсенс и несоответствует ральному положению вещей, ибо люди согласно самой 
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либеральной идеологии не равны от рождения и по своим способностям, и по своим 

физическим и духовным качествам. 

    Именно во власти ТМСС (Тайной Мировой секты сатанистов) стоящей над МФМ 

простые слова свободы, равенства, братства, доступные сознанию масс, стали 

орудием захвата самих масс... конечно, при условии уничтожения национальных 

элит. Но невозможно не заметить, сегодня слово «братство» всё меньше 

употребляется в идеологических приёмах адептов либерализма, ибо оно содержит в 

себе христианский идеал и несёт идею христианского братства, так ненавистного 

силам сатанизма и зла. Братство - этот один из трёх «идеалов» Французской 

революции тихо-тихо был засунут под спуд; уже через два года после революции 

вообще не упоминался. А единственная понятная либерастам модель «братства» - 

это «братство» Каина и Авеля, что доказывает многочисленные примеры 

демократических революций, успешно «пожирающих своих детей». И лозунг 

братства был отброшен во Французской революции не спустя десятилетия или 

столетия, а на «второй» день после революции. В Конституции страны от 1791 и 

1793 гг., равно как и в Хартии 1830 г. остались только два первых термина, а 

упоминание о «братстве» было изъято из политического «употребления». 

    Сегодня наступление идеологий на человека и общества не то что ослабевают, а 

нарастают, прямо пропорционально тому, как слабеет религиозное сознание 

народов. Тогда такой оборот событий, по опыту прошлого, для армянского народа не 

то что опасен, а может оказаться последним, ибо во всех войнах ХХ века, даже когда 

армянские воины дрались на стороне победителей, армянский народ тем больше 

проигрывал и платил жизнями сотен тысяч своих сынов и дочерей, чем большими 

становились победы в составе интересов своих союзников. 

    Торжество денациональных идеологий приводит к торжеству формальных 

принципов, наподобие историзма или некоего историософизма, историоцизма и 

прочих «измов», где господствуют схемы и пренебрежение к человеку и нациям. 

Такие идеологии уводят человека от Бога, традиции и культуры и делают его 

духовно бездомным, порой в роскошных апартаментах. 

    Далее. От сущности и содержания идеологии зависит сущность и оценка степени 

участия в них масс. Вторжение широких масс в особо частные или особо 

космополитические идеологии, особо «любящие» свой народ против другого народа, 

или особо любящие некоего «общечеловека», приводят к страшным последствиям: 

то войнам по водоразделу «свой-чужой», то войнам за «всех своих против всех 

чужих» (пролетарии всех стран – соединяйтесь!», сегодня – «либерасты всех стран – 

соединяйтесь!»). Стало быть, возрастание роли масс тогда позитивно, когда 

идеологические ценности не оторваны от Высших, Божественных, несущих любовь 

и доверие всем людям Земли, как, впрочем, и своему народу. В противном случае 

массы могут затоптать и Бога, и культуру, и свою нацию, - такое уже случалось. 

    Творческую энергию, историзм нации, её кровь и почву отражает не масса, а элита 

нации, и реализуют её высшие представители, в АНИ – это Аристократия духа армян 

и её монархическая власть; эта Аристократия всегда живёт в народе, покуда живёт 

его интегральный дух, сознание и метаисторизм мировидения.  

    В противном случае мы будем иметь то, что имеем. А именно. Для контроля над 

массами им скармливается примитивная идеология с примитивным культурным 

обеспечением. По причине того, что в «демократических» странах массы составляют 
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понятие электорат, они должны обязательно сыграть свою роль объктивных 

выборщиков в заведомо подставной и отрепетированной до мелочей игре. Для этого 

им подбрасывается определённая, отвечающая политическому моменту и часу 

интерпретация государственной идеологии.   Массы – удобный объект 

идеологических манипуляций, которые могут продолжаться вечно. Игнорировать 

массы нельзя, их нужно высокотехнологично обманывать, поэтому всегда есть 

интерес к соответствующим идеологиям.., превращающим народ в массу, которую 

легко вскармливать соответствующей идеологией, для этого особо должно быть 

опущено школьное образование для масс и получение в контролируемых странах 

неполноценное высшее образование (что и происходит сегодня в Армении при 

господстве армянской дегенеративной элиты, которая играючи сдала свой народ).  

Но и полностью массы игнорировать нельзя, поскольку только в одном вопросе – 

массовости современных армий и полиции, всеобщей воинской повинности они, как 

раз, и составляют эту «массу». В этих обстоятельствах правящая элита обычно, как 

сказал варпет «изнутри становится загрязнена посредственностью бытия и 

миросознания масс и целиком повязана этим внутренним пролетариатом». В 

результате заигрывания с массами, продолжил он, и удовлетворения её требований 

«хлеба и зрелищ» возникают две омерзительные политические реальности, 

обеспеченных соответствующей идеологией. Первое – массовой культуры, где речь о 

«зрелищах», и второе – ограбление чужих народов, где речь о «хлебе» с добавлением 

к нему «масла» - дешёвых источников энергии и продутов из контролируемых стран. 

Для этого нужны массовые армии, обеспечение аппарата насилия соответствующей 

идеологией, культурой, властью и пр., - круг замкнулся. 

    Тогда возникает риторический вопрос: если насилие властью капитала, 

облачённого в ту или иную форму идеологии, или насилие властью иной 

тоталитарной идеологии есть зло, а зло наказывает само себя, то нужно ли бороться 

со злом? Ведь с победой зла иссякают его творческие силы, без которых невозможна 

жизнь. Зло не имеет в себе созидательного начала и, оставшись наедине с собой, 

уничтожает само себя. В Норкерт отвечают – со злом нужно бороться! Только не его 

способами.  

    Сегодня насилие власти кучки уголовных и полууголовных олигархов нанесло 

армянскому народу, его культуре и религии огромный цивилизационный ущерб. 

Ущерб произведён через анонимную власть денег, а формально – через 

«демократические» институты и идеологию. Но всякая идеология не укоренённая в 

Боге, истории и душе народа – есть однодневный пустоцвет, ибо можно убить всё, но 

не эту душу, порождающую из себя дух и питающуюся из Духа Космического, 

Вселенского! 

    Данная гита дана как схема, которая должна найти своё продолжение в 

прикладной дисциплине Хаяшен. В плане раскрытия смысла денациональных 

идеологий следует попутно отметить, что «массовизация» и опускание культуры 

нации облегчаются процессами имитации заданных алгоритмов сверху, 

увеличивающих коллективное чувство стайности, известное в животном мире как 

образование анонимной стаи. Идеология массовизации ведёт к разрушению семьи, 

неформальных общественных связей, способстаует тому (особенно при обложном 

вторжении СМИ), что какая-то идея, как вирус при эпидемии, овладевает широкими 

слоями, становясь материальной силой. Вся культура становится массовой, тогда как 
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каждый человек уникален. Эту уникальность в человеке развивает национальная, 

универсальная идеология, имеющая тысячелетние традиции религии, опыт 

человечества, позитивную смысложизненную ориентацию и верность крови и почве. 

Поэтому даётся АНИ! 

 ((((( 149 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 149 ))))) 

Человек создан для того, чтобы судить о другом или о себе. Уже одно только 

сравнение делает его судящим. Судящим он ещё является по причине неправильных 

действий другого или себя. Судящим он есть по замыслу Создателя. Поэтому 

человек - есть ещё «человек судящий». Всё это делает Божественный принцип «не 

суди, да не судимым будешь», содержащим двойственность не по причине 

противоречий в Библии, на что так любят указывать богоборцы, а по причине 

наделения человека как бога соответствующими его возможностям прерогативами. 

Может или не может человек судить других - вопрос морально-нравственный. По 

категориям высших, космических Истин этот вопрос относится к компетенции 

Творца, по низшим, что есть правды человека - к возможностям человека. Но уж 

себя человек всегда должен уметь судить. При суде над другим нам всегда трудно 

понимать внутреннюю морально-нравственную картину миропредставления другого, 

о котором мы можем только догадываться, и всё же, когда творим свой суд, мы 

производим его по внешним признакам и проявлениям. «Мы с моральной точки 

зрения, - пишет И. Кант, - не являемся судьями других людей, но от природы 

обладаем правом судить о других, и природа предписала нам то, что мы должны 

руководствоваться суждением других. Тот, кто не обращает внимания на суждения 

других, - низок и заслуживает порицания. В мире не существует ничего такого, о чём 

мы не должны были бы судить, и мы также утончённы в оценке действий». 

    Когда мы судим о человеке, то возникает вопрос о его принадлежности к мирам: 

добру или злу? Все наши суждения и сам суд над человеком должен исходить из 

Высшего Принципа - достоин ли человек любви или нет? В подавляющих случаях он 

достоин любви, раз уж достойно любви даже животное. И все свои суждения мы 

должны выносить таким образом, что человек достоин любви. Тогда свой приговор 

или суд над человеком мы не просто должны выносить в соответствии с таким 

суждением, а даже остерегаться, чтобы оно не произошло в нахождении состояния 

злости. 

Притча, рассказанная хранителем книг в Матенадаране. 

Царь Тиридат гулял по Риму, где был гостем Императора. Он был потрясён 

увиденным и на вопрос сопровождающих о его впечатлениях воскликнул: «Всем 

был бы великолепен Ром, если бы люди в нём не умирали!». И здесь Тиридат перед 

словом «Ром» произнёс возвеличивающий его звук «h», несущий в себе символ огня 

– «гур-гор-гар». Этим символом армяне усиливали сакральное значение 

знаменательных мест, святых людей или великих событий. После визита Царя до 

сегодняшнего дня армяне так и произносят название Вечного Города со звуком «h».   

Царю показали великолепное здание Сената и большое число помещений, 

украшенных мрамором, где хранятся записи, приказы и законы государства. Царь 

вновь был удивлён, теперь уже самим количеством законов и приказов. За обедом в 

честь армянского Царя Император Рима поинтересовался о причине его удивления. 

«У нас тоже существует книгохранилище. Но там хранятся рукописи и переданные 

знания Учителей наших с древнейших времён. И бережём мы их, как свет очей 



 

 

- 300 - 

своих».  

«А как же законы государства?», - спросил Император. 

«Законов-то у нас всего три», - ответил Тиридат: первый закон в том, чтобы мечи 

тускнели в ножнах за редким применением, а серпы отдавали блеском за частой 

нуждой; второй закон – чтобы мрамор в храмах богов наших стёрся от стоп 

стремящихся к ним, а тропы к судиям поросли травой; третий – чтобы каждый 

человек в царстве нашем от пастуха до Царя познавал слова Мудрых и Святых и 

держал ответ перед ними и собой».  

     Р. S. Справедливость и моральные устои являются основой всякого общества. Все 

великие религии мира ведут к этому. В основе – признание существования Бога, 

наставляющего, чтоб человек имел моральные обязательства. Сердце без Веры всё 

равно, что суд без судьи. В эпоху Халифа Абу Бакра судья города Медины (тогда 

столицы халифата) попросил халифа освободить его от занимаемого поста, 

поскольку в течение целых предшествующих лет в суд не было подано ни одного 

дела. Это значит, что в это время население столицы было образцовым, т.к. 

полностью основывалось на Вере и Традиции. 

 ((((( 150 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 150 ))))) 

В серьёзнейшей, чрезвычайно важной проблеме выживаемости человечества, 

армянская наука в лице философии, как малой формы познания перед Божественной, 

должна оказаться на высоте в части обеспечения выживаемости армянского народа.  

    Наследники Давида Непобедимого и Нарекаци, как в немецкой школе Шеллинга и 

Гёте, должны основать школу Норкерт на принципах синтеза божественного и 

человеческого, духовного и природного, идеального и реального. Наш путь спасения 

– единый во Всечеловечестве. Это - Аргитас, его ещё предстоит обрести и пройти. 

Каждый народ Планеты пройдёт свой путь с разными лицами, армянский - со своим 

лицом. Соединение в названной биаде философского и Божественного армянский 

народ будет творить своим, по-армянски чувственным мироощущением, своим 

пониманием действия, своим живым историческим опытом. Но соединять не в 

рефлексии и стихийно, а концептуально. Всякое соединение в рефлексии является 

профанацией, соединять их может только системное действие. 

    И тем благодарственней читать мысли армянских философов начала Третьего 

тысячелетия: «Человеческие проблемы не разрешаются  чистым разумом, а только 

приводят к другим, новым проблемам и к главной из них – проблеме перехода между 

материей и духом, называемой в миру проблемой Жизни, Смерти и Воскресения. 

Путь этот пройден и искуплен Исусом Христом. Чувственный, верующий человек 

может пойти этим путём, если вверит свою волю Господу. Человек разумный – нет, 

ибо разуму он доверяет больше, чем чувству, и стремится реализовать этот путь 

сначала в разуме, что трудно достижимо и иллюзорно, до решительного броска в 

пространство духа. И только человек сознательно владеющий чувством, разумом и 

волей т.е. сознательный, способен осуществить, познать и претворить в действие 

своё желание... следовать путём Бога нашего Исуса Христа». 

 ((((( 151 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 151 ))))) 

Если кто-то попытался бы описать самые большие преступления против 

человечества, среди таких как геноцид народов и др., то в их число должен был бы 

попасть ещё один «геноцид» – геноцид книг, как геноцид истории и духа человека, к 

числу которого относится сожжение библиотек (сожжение Александрийской 
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библиотеки арабами или монголами огромной Татевской библиотеки, горевшей 

целую неделю, следует отнести к чудовищной). В 1170 году турки-сельджуки 

уничтожили в Балаберде книгохранилище, где было собрано 10 тысяч рукописей. С 

захватом политической власти в России после Октябрьского переворота иудее-

большевиками началось дикое уничтожение русской истории и русского 

национального духа. Отголоски этого уничтожения мы до сих пор ощущаем в 

Армении, когда даже спустя более двух десятилетий после обретения независимости 

мы не может доказать своей же Академии наук, что Урарту было армянским 

государством. «Нет большего кощунства, чем злонамеренное искажение истории 

собственного государства», - Нжде. 

*В 1930 году вышел том Советской энциклопедии со статьёй «Русские». Статья 

коротенькая, только три с половиной столбца. Статья «Евреи» в этой же 

Энциклопедии занимает аж восемь страниц. Вот что о русских мы могли прочитать в 

этой статье: «Русской народности присваивается положение господствующей, 

единственной государственной народности в Российской империи. 

Великодержавный национализм Российской империи стремился при этом придать 

понятию русской народности расширительное значение»...  

Не удивительно, если вскоре такое же описание о французах или немцах мы 

встретим и в энциклопедиях этих народов...     

И вот начало третьего тысячелетия от Рождества Христова. На этот раз идёт война с 

арабами в Ираке. Вот (на экране ТV) американские танки входят в Багдад и первым 

делом устремляются... нет, не к зданиям министерств, банков или президентскому 

двоцу, а захватывают здание Национального музея, где хранились неподдающиеся 

определению цены древности... и библиотеки заодно. Из музея исчезает огромное 

число бесценных раритетов. Но какая участь постигла бы Матенадаран, если бы 

вражеские войска вошли в Ереван? 

 ((((( 152 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 152 ))))) 

«Кто навлекает на себя зависть, стремясь к высшему, тот поступает правильно», - 

Перикл. 

    Высоко поднявшийся вызывает зависть. Зависть неотделима от человека и может 

быть лишь проявлена или непроявлена, подавляема возвышенностью его духа или 

выпущена наружу и в своей необузданности становящаяся силой разрушающей. 

Зависть человека – игра диявола.  Иногда завидовать становится даже внутренней 

потребностью страдающих людей, и тогда рождается поразительный принцип: 

выдумывать – чтобы завидовать. 

    Неравенство – источник зависти; но неравенство естественно и уже имеется в 

стаде человекоподобных обезъян и там учёные отмечают наличие в их поведении 

элементов зависти. Согласно опубликованным материалам приматологов, шимпанзе 

показали прекрасные способности к борьбе за власть и к общественным интригам. 

Они умели строить заговоры, создавать тактические альянсы и комбинации, льстить 

и обманывать, «подставлять» других и прочее. 

    Высокое различие в степени материального потребления в человеческой иерархии 

между верхами и низами  или  социальными  группами  приводит  к  устойчивому  

состоянию  в  психологии   низов (малообеспеченных), выражающемуся в мечте, - и 

это видно в народных сказках, - стать на место привилегированных самим, а на 

бытовом уровне – к зависти и озлобленности. Но на стратном уровне – к 

формированию психики социального круга-слоя; эта психика в качестве негласной 
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установки коллективно ориентирует круг на соотвествующе низким потребностям 

(если речь идёт о массах) или высоким (для привилегированного слоя) потребностям 

как неизбежной необходимости в поддержании стабильности. 

    Согласно Ламбронаци, человек – суть общественное существо и во 

взаимоотношениях с себе подобными стремится стать выше и сильнее других, чего 

добивается приумножая своё имущество, приобретая собственность. Стало быть, 

зависть это не только моральное свойство человека, вытекающее из его сущности, а 

в первую очередь диктуется общественными отношениями и обусловлено ими. 

Люди приумножая своё имущество, исходят не только из нужды, но и из зависти, 

говорит Ламбронаци. И далее: «Зависть имеет ту характерную особенность, что 

проявляется не по отношению к разноимённым, а к одноимённым, т.к. горожанин не 

завидует воину и воин – земледельцу, а каждый завидует себе подобному: царь 

царю, князь князю, нищий нищему». Зависть - это досада по чужому добру и благу. 

Зависть, будучи одним из фундаментальных психологических переживаний, остаётся 

практическим чувством. Но поскольку это чувство всегда предполагает 

взаимодействие как минимум двух индивидов, и, как свидетельствует исторический 

опыт, их число может бесконечно расти (как, например, случай с толпой), то на деле 

зависть оказывается социально обусловленным чувством. И в этом контексте стоит в 

поле зрения Норкерт. Однако зависть никогда не становится универсальным 

социальным явлением, всеобъемлющей причиной; человек не может быть только 

завистливым. Но всё же порой зависть становится для индивида и даже целой 

социальной группы чем-то вроде ценностной ориентации, приобретая характер 

социальной установки или проявляясь в особом типе социального поведения. Таким 

образом, с психологической точки зрения зависть может быть понята и как 

негативная эмоция (ситуативная зависть), и как чувство (устойчивая зависть), и, 

наконец, как страсть (поглощающая зависть). 

    Как бы это ни показалось порадоксальным, но среди людей бытует выражение 

«добрая зависть», а литературе «стимулирующая зависть». Да, действительно, 

человек диалектичен, и его недостатки, могут служить источником энергетического 

движения к решению конкурирующего вопроса, через феномен зависти: «если 

достиг он, то могу и я», «если он достиг одной высоты - я достигну большей», «если 

есть у него, то почему не должно быть и у меня» и т.д. Устрани мы все недостатки 

человека, может быть мы не только получили бы скучного человека, но, что ещё 

хуже, - наступила бы «энтропия Рая», где нет движения и «прогресса». Моральное 

зло, по мысли Гегеля, исторически изменчиво и является выжнейшим элементом 

прогресса. Интерпретируя эту шокирующую нас идею «великого идеалиста», 

материалист Ф.Энгельс назвал дурные страсти человека «рычагами исторического 

развития...». Может в действительности это имеет место! Такие категории 

человеческого бытия как жадность, корыстолюбие, лицемерие, тщестлавие, 

зловредность, и многим им подобным свойствам принадлежит далеко не последняя 

роль в составе мотивов, движущих человеческим поведением. 

    Зависть - видовой признак человека (зависть и ревность замечена и у животных), 

она всегда содержится в нас самих, она присутствует и в «социалистическом» 

обществе и в «капиталистическом», и повязана может быть не способом 

производства материальных предметов, а способом производства духа-духовности. 

«Люди часто похваляются самыми преступными страстями, но в зависти, страсти 
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робкой и стыдливой, никто не смеет признаться», - Ф, де Ларошфуко. Хотя, 

безусловно, от типа общества, его культуры или его формации зависит присутствие 

большей или меньшей интегральной зависти социума. Есть много указаний на 

отношение к степени Интегральной зависти общества характера этнопсихологии 

народа, присутствия у него конкурентного типа мировосприятия с высоким уровнем 

жизненных притязаний. Мы можем заметить у таких народов, по крайней мере во 

внешних их проявлениях, что зависть, как неудовлетворённость собственным 

положением, стимулирует дух конкуренции и чувство соперничества. Подобное 

может привести к столкновению честолюбивых типов характеров, активизировать 

зависть к людям «счастливой судьбы», обладающим, в их понимании, большим 

богатством и «власть имущим». Во всех случаях ориентация на потребительство не 

может не стимулировать зависть, которая со всё прогрессирующей силой засасывает 

человека в «гонку потребления». 

    Разные народы отличает лишь им свойственные представления о справедливости, 

любви или надежде. Но поразительно, насколько у всех народов, включая даже 

культурно примитивные, обнаруживается единодушие в отношении зависти. Но 

зависть, тем не менее, в мироотношениях продолжает занимать значительное место у 

них у всех. Со времён античного мира до сегодняшних дней понимание и 

определение зависти, несмотря на существенное отличие во внутренней свободе 

морального субъекта современного общества и жёстских рамок традиций и обычаев, 

продолжает демонстрировать большее постоянство, чем, скажем, понимание стыда 

или совести.  «Зависть - огорчение по поводу благ, имеющихся у друзей в настоящем 

или бывших у них в прошлом», - пишет Платон в своих «Диалогах». А Аристотель в 

«Риторике» утверждает: «Зависть - есть некоторого рода печаль, являющаяся при 

виде благоденствия подобных нам людей, наслаждающихся вышеуказанными 

благами, - не имеющая целью доставить что-нибудь самому завидующему, но 

имеющая в виду только этих других людей». 

    Существует ли система поведения с завистником (если речь не идёт о воспитании, 

разъяснении и т.п.)? Конечно, необходимо устраниться от него, если возможно такое 

решение вопроса. Если же уход невозможен, остаются два, увы, гипотетических 

выхода. Один – приблизиться к завистнику и сделать его частью своих 

преимущественных дел; но это ход не принесёт избавления, а добавит поводов для 

изливания желчи. Тогда остаётся второй выход – подняться ещё выше, стать для 

положения завистника ещё более недосягаемым. Ибо именно тайная надежда на 

досягание и желание достичь того, что достиг ближний, порождают зависть. Тогда, 

человек! Если делая своё дело ты возвышаешься, то возвысись! «Если хочешь 

оставаться звездою, ты не должен от этого меньше светить», - сказал варпет. Мы 

часто наивно понимаем действие божесвенных законов наказания как судебно-

следственные действия: «попался! – наказан», «сделал плохо – получил по 

заслугам». Такой подход вносит пессимизм в дух сопротивляющегося злу. 

Наказание, как и добро, непредсказуемо и может придти к потомкам. Древние учат 

никому не завидовать, «ибо добрые своё заслужили, а злодеям и в достатке живётся 

худо».  

    Но человек есть человек, он должен как-то дать или получить хоть какое-то 

объяснение действию законов кармы. Может быть лучше всего для этого подходит 

аналогия движения в Космосе сгустков (квантов) энергии. Сделал зло – волновая 
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энергия пошла в Космос, в околоземное пространство. Там она уйти в никуда не 

может и сталкивается или с положительной (ангельской) силой, после чего 

аннигилируется, или принимается отрицательной (дьявольской), увеличивая свою 

концентрацию. Будучи принятой, она не отталкивается и возвращается тут же 

механически, а усваивается-перерабатывается определённым, неведанным образом в 

различном отрезке времени, может и в длительном, после чего может и увеличиться. 

«Зло в этом мире не тотчас даёт свои плоды, но как земля, понемногу и в своё время. 

И плоды эти ужасны» (Законы Ману).  

    Если волна-сгусток энергии от зла натолкнулась на позитивные силы, она может 

отторгнуться и идти как непринятая, как «возвращение к тебе своего же зла» в той 

или иной отражённой, изменённой форме. Если принята отрицательной силой, 

дьявольской, она тоже возвращается к адресату с необходимостью нового 

созвучного, повторного, сотрудничающего действия. Такое действие повторяется, 

сигнал вновь идёт в Космос, но постоянно усваиваться, попадать только лишь к 

силам зла в царстве свободной воли Вселенной не может. С неизбежностью 

встретившись однажды с позитивным миром Вселенной и будучи не принятым, 

квант-зло возвращается к кому-то: или к хозяину, если он жив, или к его потомкам. 

Тогда же, когда энергия зла в околоземном пространстве стала сотрудничающей с 

такими же как она энергиями, то начинает происходить та божественная борьба 

добра и зла, свидетелями которой является человечество со дня своего 

существования. 

 ((((( 153 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 153 ))))) 

Великие идеи, двигаясь сверху волею Объективного Духа, невидимо и неосязаемо, 

всемогуще и всепроникающе, как семена, падают в землю, являя собой форму этого 

Духа.  

    «Семена» идей, наполняясь живительной силой земной влаги и светом лучей 

солнца, часто при этом становясь отражёнными и преломленными, восходят и, по 

мере возможностей, прорастают. Тогда кажется, что великие новшества 

человечества всегда происходят только снизу и идут только вверх. Но процесс 

движения идей сверху вниз и обратно в природе человека неразделим. Всё зависит от 

того, с какой точки ведётся наблюдение и как понимает идеи наблюдатель. И это 

становится причиной, что рай в Небесах и рай на Земле видятся то неделимо, то 

раздельно, а то и в противоположении. А само отражение и преломление создают 

несовпадение между идеалом и реальностью.    

    Человеку дано много средств и законов познания. Человеку, как богу, Бог подарил 

собственное подобие путей познания извне вовнутрь и изнутри вовне.  

    «Познай самого себя», - гласила надпись на Дельфийском храме Аполлона и 

направляла энергетику человека вовнутрь, где решались все главные проблемы его 

бытия. Но Бог дал человеку возможность, уподобившись себе, направить свою 

энергию и вовне. Увы, под видом непознанного им процесса «прогресса», не очень 

заботясь о первом пути, человек подвёл мир к грани самоуничтожения.  

    Истолкование (герменевтика) символа, высеченного на Изумрудной Скрижали 

Гермеса Трисмегиста: «Правильно, верно без лжи и истинно то без сомнения: то, что 

внизу и вовне, подобно тому, что ввыси и глуби, - во исполнения чуда единства», 

говорит о существовании Универсального средства Божественного познания, о 

единении Микрокосма и Макрокосма. Но, к сожалению, человек их воспринимает 
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раздельно. Человек выясняет-проясняет истину или выносит суд на основании 

закона тождества или аналогии. Эти законы дополняют друг друга, но не заменяют. 

Закон тождества позволяет выявить описание только данного выбранного аспекта и 

видеть предмет в сравнении его частей. Закон аналогии видит предмет обобщённым, 

а явления – в синархии и иерархии, где ценность каждого последующего уровня 

увеличивается по мере отхода от человеческого и приближения к Вселенскому, 

Божественному. 

((((( 154 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 154 ))))) 

«Пусть не входит сюда незнающий геометрии», - Платон. 

Ни одна область научного знания не может сравниться с математикой по простоте 

метода, чистоте объекта, свободного от всякой онтологии, строгости доказательства, 

точности результатов и их всеобщности.  

    Математика являет собой как бы универсальную игру, свободное от всякой 

бытийности творчество в высоких сферах чистой абстракции. Основой и законом 

этой области человеческого мышления, призванного к описанию бесплотного и 

непреходящего вечного существования, является симметрия – главное божество 

этого царства (не только математики, но и всей Вселенной), определяющее высшее 

его совершенство и возможность будущего единства. Математику по праву можно 

считать царством симметрии, а для демонстрации работы математического аппарата 

вряд ли можно найти что-либо лучшее, чем симметрия. Симметрия – это идея. 

Посредством симметрии человек на протяжении веков пытается постичь и создать 

порядок, красоту и совершенство. Симметрия – это минимальная система 

согласованности отдельных частей, которая объединяет их в единое целое и 

обеспечивает целостность целого. Тем самым доказывается (оправдывается) 

существование целого в условиях единой среды, создающей и одновременно 

разрушающей её. Именно приобретённое свойство симметрии целого, даёт 

возможность в среде её существования противостоять разрушительной силе её среды 

обитания, которая имеет иерархическую структуру и обуславливает аналогическую 

иерархическую структуру целого. 

    Симметрия имеет уровни. Они создают иерархию уровней самой симметрии. Эта 

иерархия уходит в бесконечность, и познать объект и явление означает познать все 

уровни симметрии этого объекта или явления. Разум способен постигать сколь 

угодно высокие конечные уровни симметрии, но никогда уровень в бесконечности. 

Теперь можно вообразить насколько сложно точное описание НИ с точки зрения 

абсолютных законов симметрии в мире разумного, его знания, способности 

мышления, способности анализировать, контролировать мысли и поступки 

разумного, а также коллективов разумных, государств или цивилизаций. 

    Уровни иерерхии среды обитания целого уходят в бесконечность. Наше сознание 

способно описывать свойство симметрии и целого на конечном числе уровней среды 

обитания, но и способно прогнозировать существование или гибель целого в 

бесконечности упомянутой иерархии, что и называется интуицией. С другой 

стороны, как иррациональное число в математике неописуемо конечным 

предложением в языке арифметики, так и неописуемы состояния будущностей 

целого в бесконечности. Любое прогнозирование такой будущности имеет в нашем 

сознании Божественный характер. Начало и конец встречаются в бесконечности. 

Веками  разум человека приписывал этой неописуемой в языке бесконечности 
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Божественное начало. Здесь начинается Бог, и никогда Он не покинет эту 

непостижимую разуму Бесконечность. 

    Но не анализом избранного объекта или числа занимается математика, а 

изучением всех и всевозможных отношений, связей и структур, которые они 

образуют, следуя за движением человеческой мысли. Мысль эта, освободившись от 

опеки Небес или духовного мира, дерзает сотворить Вселенную по своим 

собственным законам, описываемым языком симметрии. 

    Объективность математики носит относительный характер в силу неустойчивости 

равновесия между теорией и экспериментом и того факта, что её язык оказывается 

вполне соизмеримым с языком природы только до определённой черты, после 

нарушения которой она начинает на вопросы эксперимента  давать приближённые и 

нечёткие, а потом и противоречивые ответы. Сами «математики, - пишет великий 

И.В. Гёте, - как французы: всё, что вы им говорите, они переводят на свой язык, и это 

тотчас же становится чем-то совершенно иным». Несводимость математики к 

логике, увы, оказалась доказанной. Основатель логики Аристотель, выразил закон 

тождества, где «А есть А», запрещающим противоречия в мышлении, т.е. суждение 

не может быть истинным и ложным одноврменно. Эта мысль отражена и в Новом 

Завете: «да должно быть да, нет должно быть нет». Но закон тождества действует на 

уровнях Высших принципов; «А есть А» выражает принцип симметрии в его 

наиболее общих, абстрактных смыслах. Симметрия выступает как закономерное 

движение тождественно равного себе объекта. Она показывает совокупность тех 

движений или преобразований объекта, которые совмещают его с самим собой. 

    Физические законы нельзя воспринимать как «законы Природы» или как законы 

неживой природы, ибо природа жива в любой своей точке и иерархии, будь-то 

органическая природа или неорганическая, будь-то Вселенная или наша Земля, будь-

то галактика или атом, электрон. «Неживая природа» - это предрассудок науки, не 

осознающей собственных оснований и границ; науки – впавшей в грех превышенных 

полномочий. «Мёртвая природа» - опаснейшее заблуждение, из-за которого наша 

Планета воспринимается как «неживой объект» и вампирически расхищается 

обществом абсолютизировавших себя паразитов («глобальное потребительское 

общество» - как даётся сейчас в литературе). Это попытка человеческого разума 

технически управлять миром. 

    Сам факт наличия власти говорит об «асимметрии» в общественных отношениях. 

В данном случае асимметрия служит источником противоречия между самой 

властью и теми, над которыми она осуществляется. Но именно благодаря наличию 

власти возникает «разность потенциалов» в человеческих отношениях, благодаря 

которым происходит «движение» жизни. Полная асимметрия власти вызывает 

конфликт в обществе, равно также, как и полная симметрия, т.е. по сути безвластие. 

Поэтому поддержание здоровой асимметрии - условие сохранения здорового 

общества. Об этой асимметрии ещё говорили древние: «что позволено Юпитеру - не 

позволено быку». Стало быть, можно считать, что степень асимметрии или 

нарушения симметрии - абсурдности с точки зрения логики, соответствует степени 

власти, которая удерживает социум в стабильности. Попытка мыслить логично 

наталкивается на жёстское противодействие, выходом из которого является 

покорность, подчинение и принятие всех, даже абсурдных правил. Коррупция 

является платой за попытку мыслить логично. Однако ведущей тенденцией 
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человеческой цивилизации является повышение неизменности и стабильности 

социального взаимодействия, что приводит к усложнению симметрии, а не к 

обязательному присутствию большой асимметрии.  Рост асимметрии общественного 

бытия устанавливается не силовыми методами, и силой не удаётся подавить 

стремление к симметрии, даже несмотря на страх репресалий. Но этот страх не 

продуктивен, в отличие от продуктивного страха божьего наказания. Он не выводит 

к новому уровню постоянства и, следовательно, ведёт к стагнации и усилению 

напряжённости. 

    Рядом с понятием «симметрия» находятся понятия тождества и подобия. 

Рациональная философия тождества Гегеля и Шеллинга основывается на допущении 

или постулате о том, что законы духа и материи тождественны. Но ещё древние 

говорили только об их подобии. Закон у древних не был самодостаточен, замкнут и 

абсолютен, а знание тяготело к целостности мудрости, а не к распылённой до 

«нескольких бит» информации. 

    Математика - это единственная область познания, где допускается существование 

чистого, или абсолютного тождества, а стало быть, и абсолютной симметрии. Этим 

объясняется не только крайняя абстрактность математических конструкций, но такие 

их эстетические качества, как стройность, чистота, порождающие изящность. Ни 

одна область человеческого рассудочного познания не может сравниться с 

математикой по простоте метода, чистоте объекта, свободного от всякой онтологии, 

строгости доказательства, точности результатов и их всеобщности. Эта простота 

соответствует и простоте этимологии самого слова «математика» от армянского «мат 

энд мат» (т.е. слагать пальцы к пальцам). У математики в одних случаях может 

присутствовать эвристическая функция, в других обобщающая, синтезирующая 

роль, в третьих она становится языком, на котором функционируют биологические 

закономерности, но математика может иметь и прогностическую функцию. Можно 

сказать, что математика - это форма духа, но чистая форма, всегда ждущая своего 

наполнения в бесконечности. Как в среде живого мира есть подобие Бога, это 

человек, так и в среде наук есть особо созвучная Богу - это математика. Как и всякие 

фундаментальные науки суть высших законов Вселенной, есть их фракталы и 

отражения, так и математика представляет фрактал Духа и с ним имеет великое 

сходство - Бесконечность. 

    Чистая симметрия или чистое тождество означает конец движения, энтропию и 

смерть объекта. Оперирование понятием чистого тождества и абсолютной 

симметрии налагает на формальное мышление определённые ограничения, которые 

выступают в форме запретов. 1. Закон тождества запрещает противоречия в 

мышлении. 2. Закон тождества запрещает рассмотрение более, чем одного аспекта 

объекта «А». 3. Закон тождества исключает третье, т.е или «А» или не «А» - третьего 

не дано. Все три запрета тесно взаимосвязаны между собой; они запрещают 

нарушение симметрии объекта «А», или его асимметрии, т.е. ведут к прекращению 

жизни. 

    Не всё, что важно в теологии, философии или науке в отдельности взятых, важно и 

в Норкерт. Существует ли в Природе переход от симметрии к асимметрии или 

асимметрия возникает спонтанно, стихийно – не столь важно. Важно, что существует 

сама по себе асимметрия – источник движения и мысли. Всвязи с идей симметрии 

мы высказываем крамольную мысль о существовании параллельной (симметричной) 
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Вселенной, параллельной планете Земля, параллельных существ, как человек, или 

его разума и духа, но это уже предмет идей, выходящих за пределы задач АНИ. 

    Симметрия с древнейших времён воспринималась как порядок, соразмерность, 

красота и гармония она даже принимает формы принципов и законов. Асимметрия 

же, которая в точной науке означает нарушение симметерии и должна была бы 

означать нарушение порядка, красоты и гармонии и даже нарушение закона, вдруг 

стала играть в самоорганизационной физике и синергетических концепциях главную 

роль принципа структурообразования и самоорганизации. В отличие от науки о 

«неживой природе» асимметрия здесь выступает не целой серией нарушений 

симметрии: несохранением, неинвариантностью, нестационарностью, 

неравновесностью.., но как закон живого организма на всех уровнях его строения и 

организации. Ибо только живые системы никогда не бывают в состоянии 

термодинамического равновесия. За счёт своей свободной энергии они исполняют 

постоянную работу против равновесия, требуемого законами физики и химиии при 

существующих внешних условиях. 

    Да и сам организм человека антропометрически - симметричен, а в случае его 

физической асимметрии расценивается как патология. В человеческих отношениях 

также присутствует «симметрия», только её удобней называть «адекватность». Это 

видно из поговорок и неких правил жизни. «Как ты ко мне относишься, так и я к 

тебе»; «не делай другому того, чего не хотел бы по отношению к себе»; «каков 

привет, таков и ответ», «что посеешь, то и пожнёшь» и т.д. И только любовь 

«асимметрична», ибо рождает жизнь. Разве можем мы говорить о симметричной 

любви матери к ребёнку? И разве не существует всем известная безответная любовь? 

    Мы живём в двойственном мире, где «свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое 

– братья друг другу. Их нельзя отделить друг от друга. Поэтому и хорошие – не 

хороши и плохие – не плохи, и жизнь, и смерть – не смерть. Поэтому каждый будет 

разорван в своей основе от начала...», - сказано в древнем апокрифическом 

Евангелии от Филиппа. 

    Двадцать пять веков тому назад в Др. Греции на смену эре мистики, мистерий и 

мифов, пришла некая новая эра Разума. У истоков этой эры стоял Сократ. Он учил, 

что надо очистить душу от «варварской грязи тела», чтобы познать её в чистом виде 

своим разумом. Это означало рассечение человека на душу и тело, обрекало его на 

«философское умирание», как выразился Сократ. Ибо разум – это та монета, за 

которую должно всё отдать, вплоть до жизни. И первые революционеры Франции 

стали во имя разума громить церкви, тысячами уничтожать священнослужителей и 

утверждать культ Разума. Сегодня можно говорить о том, что приходит к концу эра 

Разума и завершается эра чистой рациональности, обусловленные сократовским 

познавательным грехопадением. И здесь мы можем убедительно утверждать, что 

миллионы унесённых жизней в Вел. Франц. революции были безумной и жестокой 

платой человеком силам зла. Сегодня человечество смотрит в новую эру. И даже 

рождение этого Текста не является случайным, ещё 40 лет назад о написании НИ в 

заданном понимании невозможно было представить. Как эпоха Возрождения, 

встретившись с эпохой Просвещения, жила в одном времени, так и эра Разума в 

чистом виде совпадает с Новым Временем, и время этого совпадения можно условно 

определить как с 1600 по 2000 год, а днём рождения Новой эры - 2012 год. Апогеем 

эпохи разума можно назвать годы политической власти идеологии марксизма в  
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СССР с ценой отнятых жизней в этой стране с 1918 года по 1954 год приблизительно 

в 70 мил. И если бы на графике можно было бы изобразить кривую господства 

Разума, то она выявила бы стремление к экспоненциальному росту с резким обрывом 

вниз.  

    Эра Разума была временем того посвятительного познания смерти, или 

«философского умирания», в конце которого человеку и цивилизации предстояло 

открытие жизни, посвящение в тайну бессмертия как великий переход в новое 

измерение – эру Сознания! Сегодня мы в Норкерт говорим о философии целого, 

универсального, о мире воображаемом и возникающем, тогда как Сократ понимал 

философию по-иному: «Те, кто подлинно предан философии, заняты по сути вещей 

только одним - умиранием и смертью», - говорил он.  

    Наступает время, когда человек разумный, достигший пределов чистого разума, 

уже переступивший черту и оказавшийся на краю бездны «внешней тьмы» - 

просыпается, приходит в со..зна..ние! Человек совершает переход от спячки к 

пробуждению, от «неживого» к «живому». Он проявляет сознательную волю к 

жизни и сознательно включается в процесс собственного самотворения. И только 

катастрофа, но уже не теоретическая, виртуальная, а самая настоящая, грозящая 

физическим уничтожением целой Планеты может быть альтернативой этому 

великому переходу. Она превратит человека в бездушную машину, истреблением 

человека как вида, как живого духа во плоти. Эре Разума приходит конец, и человек 

попал в переходный период, когда достиг дна в одном процессе, но уже обнаружил 

путь в другой - эру Духосознания. Человек медленно отодвигается от края пропасти 

господства диктата науки и тирании прогресса, за которыми скрывается мертвящий 

мрак Нового мирового порядка Люцефера и его жестоковыйное воинство. Таким 

образом, основной вызов, который наука в лице логики, математики, физики или 

биологии бросает цивилизации или «глобальному потребительскому обществу» - это 

переход человека разумного к человеку духосознательному, осознающему пределы 

науки, её границы и, конечно, «чистого» разума. Человек сознательный должен 

обладать высокой дедукцией, чтобы знать об субъективизме науки. 

    В лице Нильса Бора естествознание пришло к выводу о принципиальной 

нередуцируемости наблюдателя в исследовании Вселенной. Всё, что мы о ней 

познаём, мы познаём не вообще с некой «абсолютной» или «абсолютно-

объективной» точки зрения, а с позиций наблюдателя, поставленного в 

определённые условия и ограниченного ими. Это один релятивистский принцип 

науки. Второй - связан с тем, что наблюдатель не только присутствует, влияя на 

научный образ изучаемого природного объекта, но он ещё и обладает памятью. 

Иными словами, сознание исследователя не является чистой доской, на которой 

природа начерчивает свои письмена; это сознание является культурно 

обусловленным и мотивированным и открывает в природе только то, к чему оно 

заранее предрасположено. 

    У человека любые общие законы, по которым строятся все объективные модели в 

сферах науки, искусства, культуры, политики и пр., - суть отражения Объективных 

законов, но проявленных на стыке организации коллективного и индивидуального 

пространства психики человека. Крен в понимании существующей действительности 

во взятой мысли в одну из двух названных сторон, в жизни существует, но он не 

должен происходить в самом изначально заданном подходе-идее, чтобы не завести 
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истину о той же действительности в тупик. Поэтому эти «любые общие законы» 

подлежат осмыслению каждый отдельно в каждом конкретном случае.  

В равной мере соотносятся внутренние и внешние миры человека, в проекции 

которых изнутри вовне и извне внутрь недопустимы крены. 

    Все признаки и детали мира в своей связи – суть не что иное, как правила и законы 

природы и общества, но в их конкретно-субъективном восприятии. По ним 

организован и существует внешний мир во внутреннем мире человека и строятся 

образы мышления личности с её индивидуальной логикой действия. И наоборот. 

Каждая нация для организации своей жизни в среде обитания должна нести модели 

из своего внутреннего мира вовне, где строит свои отношения. Тогда после неё 

останутся следы и результаты, рождённые моделями из этих внутренних миров. Их 

мы называем вкладом в мировую цивилизацию, по которому и определяется 

необходимось существования этой нации. 

 ((((( 155 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 155 ))))) 

Среди тайн Мироздания существует главная – Закон подобия, но не полного, а 

относительного и иерархически проявленного как отношение малого к великому.  

    Поэтому в Норкерт так много говорится о подобии Бога и человека. Эта 

относительность, став реальностью физического мира, разверзла пропасть с миром 

метафизическим и сотворила раздел между необходимостью и выборностью. 

    Теорию хаоса и порядка, квантовую и волновую механику, проблемы 

дискретности и непрерывности, стрктурности и бесструктурности, определённости и 

неопределённости, случайности и закономерности, симметрии и асимметрии решит 

не математика, не физика или какая-либо иная наука, а идея Всеобщего Универсума. 

Эти проблемы возможно решить лишь с помощью Бога, чьей идеей, между прочим, 

является ещё и человек. 

 ((((( 156 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 156 ))))) 

Не может каждое очередное поколение решать значения исторической 

преемственности, как что правильно и истинно, а что ложно!  Не может это делать и 

«соответствующая» наука, чтобы определить, что такое хорошо, а что такое плохо, 

если, конечно, речь не идёт о преступлениях против человечности. И уж тем более 

это не сможет делать этика, заявляя в «динамике времени»: «то, что правильно 

сегодня, может быть неправильным завтра». Это всё определяет логика 

политической борьбы, а иногда цели захвата власти, но не Высшей Истины и Духа. 

Такая логика витийствует от лукавого для разума лишённого трезвения. Она 

существует для выучеников тайных обществ и диявола. Её, логику, силы зла 

определяют как «соответствующую духу времени». Эту логику и этот «дух времени» 

должны изучать в Норкерт как оружие применяемого против сил Добра, но не 

просто понимать, - этого мало, - а придать этому оружию при первой же 

необходимости свойства обратнонаправленного. Иначе вновь мы станем теми же 

христианами, которых молящихся сжигают в своих храмах. 

    Хай! Помни! Организация безбожников всегда более совершенна, чем 

организация верующих. Организованные безбожники более достигают земной 

победы нападая, чем организация верующих защищаясь. Тогда на сакраментальный 

вопрос, «что делать?», верующим, чтобы не быть уничтоженными злом и вечно 

обречёнными на разрушение от сил безбожников, отвечает Норкерт! Необходимо 

создание из своей среды ещё одной, собственной организации могущества почвы и 
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ликования крови, верующих в победу добра над злом через силу АИС, НИ и Бога. В 

такой организации всегда умеют держать щит и меч, опираясь на знания науки и 

информации не хуже, чем зло. Грош - цена добру, не умеющему защищаться. 

    Диявол-флюгер лукавого «духа времени» или «духа современности» 

поворачивается каждый раз в нужном направлении. Направление это часто 

повторяется (революция 1789 года и революция 1917 года и Первая, и Вторая 

Мировые войны и пр.), ибо забывают народы проделки рода жестоковыйного, 

златолюбивого и мстительного. Этот флюгер легко изменяет «объективные выводы» 

науки в соответствии с «задачами дня» и «современным мышлением». Здесь 

позорное вчера, становится престижным сегодня, родное – чуждым, а то, что 

считалось «левым» вдруг становится «правым» и наоборот.   

И каждый раз очередному поколению к обязательному решению достаётся проблема 

определения и различения, что истинно, а что нет! 

Хай! Когда Люцефер вошёл в твой дом с соблазном, своими гарантиями, 

подобострастными и ласковыми словами, когда тебе трудно даётся различение от 

разума и ты не можешь прислушаться к голосу сердца, то всегда держись Законов 

Бога, слушай голос совести. Они хранят тебя до того, когда ты ещё владеешь своей 

судьбой. 

 ((((( 157 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 157 ))))) 

Хаос – это не перестройка, хаос – это переход. И в этом своём качестве – держать 

народы в вечном «переходе» и поиске выходов из затруднений становится оружием 

деструкции, покорения народов и их грабежа. Он может коснуться всего и каждого, 

ибо хаос создаётся посредством информационного оружия, посредством 

деструктивных идей и идеологий. Но не хаос и произвол правят миром. Миром 

правит Закон, законы... и ниже по иерархии равные им уложения человека, без 

причастности к которым познания и согласия невозможно прочитать карту 

Мироздания, понять и жить в порядке и мире. 

    В теории нелинейных систем есть понятие странного аттрактора – некой точки 

кристализации, которая сама оставаясь стабильной, содержит в себе программу 

выстраивания парадоксальной системы нестабильности как «неравновесного 

порядка». Всё это означает хаос, который формируется и наращивается в 

соответствии с определённой закономерностью. По существу силы зла, которые 

разрушают армянскую государственность и национальную культуру, сами находятся 

в положении устойчивости, а армянам и другим народам смогли навязать 

перманентный хаос.  

    Удар по армянской национальной устойчивости открыто начался с организации 

Мировой финансовой мафией (с центром Венеция) походов крестоносцев на 

Византию и взятия в 1204 г. Константинополя. На то время самые крупные в мире 

скопления золота и серебра от торговли на Великом шелковом пути находились у 

армян. Константинополь был ограблен «до ниточки».  

    Здесь, в этой точке изложения, следует сказать два слова в разъяснение феномена 

человека и его способности к накоплению. Во-первых, феномен накопления 

свойственнен всем высокоорганизованным живым существам. Зверь ест свою 

добычу с избытком, а лишнее откладывает в жир на тот случай, когда долго ему не 

попадётся пища, и он смог бы просуществовать за счёт существующего 

энергетического запаса. Есть животные, что накапливают воду, например верблюды. 
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Поэтому свойство к накоплению - естественное поведение человека в 

негарантированном мире и в борьбе за существование. С появлением цивилизации и 

меновых отношений роль накопительного фактора стало играть золото. Поэтому 

инстинкт самосохранения переместился на  скопление золота, и те, у кого страх 

жизни высок, а подсознание смерти определяет поведение, начинают яростное 

скопление богатства и проявление патологической экономии и жадности. У многих 

людей, страдающих жадностью, обнаружены признаки психических девиаций. Во-

вторых, накопление может стать и признаком культуры, предвидения и 

планирования экономических и бюджетных возможностей человека. Тогда, в-

третьих, следует сказать о позитивной стороне и энергетических возможностях 

(потенциале) накопления, дающих преимущества в решении ряда вопросов, о 

которых мы в настоящий момент не упоминаем. Стало быть, накопление может 

иметь положительное общественно-социальное значение (не говоря уже о вопросах 

безопасности). Поэтому в Норкерт не осуждается само явления накопления, но 

осуждается его антиобщественная, антигуманистическая составляющая, и уж тем 

более агрессивная, авантюристическая и грабительская. Речь особенно должна 

вестись о предмете тысячелетней авантюры еврейского капитала против народов 

мира такого, как ростовщичество. То ли к чести, то ли к традиции армянского 

накопителя, или хотя бы в оправдание урода армянской дегенерации, можно 

достоверно сказать - армяне никогда, как Нация, не занимались ростовщичеством. И, 

как часто бывало в Тексте идеологии, слова доказательства мы предоставляем не 

«статистическим анализам» или «финансовым информациям», а поэтам и 

художникам. Выдающийся патриот, великий поэт, он же сотрудник военной 

разведки своего отечества, лорд Байрон, так описывает своё видение армян при 

посещении армянской конгрегации на острове св. Лазаря в 1816 году: «...Эти люди - 

духовные лица порабощённой, но благородной нации, которая подверглась изгнанию 

и гнёту... Эта нация приобрела богатства не прибегая к ростовщичеству...». 

    Цель геноцида армян 1894-1923гг. – тот же грабёж. Свои счета, копившиеся в 

течение десятков лет, армяне хранили в банках той же Мировой финансовой мафии и 

остались навечно невостребованными. При фактическом пяти миллионном 

населении армян в Турции, их численность правительством младотурков выдавалось 

за 2,5 млн. Сами армяне свою численность вели по прихожанам лищь ААЦ, все 

остальные христианские конфессии армян (или армян оторванных от Церкви) не 

учитывались Эчмиадзином. Это и привело к фальсификации и занижению 

численности истреблённых армян с 3-х до 1,5 млн. 

    Тогда где же выход? Выход в обретении Всевышней Целостности, обретении Бога 

как Высшей Стабильности и Законов. Это, во-первых. Во-вторых, обладая 

прикладными теориями системы Хаяшен – постоянно бить и бить противника его же 

оружием – создавать хаос у него самого, т.е. расчленять (расчленение само по себе 

есть хаос) и уничтожать по частям. Это политическая сверхзадача. Её выполнение не 

может быть выражено в пунктах, графах, принято армянским правительством, 

государством, партиями или иным общественным субъектом. Эта борьба вечна, 

покуда вечны силы зла, творящие неусобицы народов мира посредством оружия 

хаоса.  Сверхзадача потому и есть таковая, что навязанная как вечность, требует 

такой же готовности ответа не просто как вечного сопротивления, а как постоянного 

нанесения упреждающих ударов и причинения противнику ущерба везде, где 
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представляется возможным. Потому задача и есть сверхзадача, что её выполнение 

есть священная обязанность каждого армянина, которую он творит молча, как в 

исихии. То есть каждому армянину предлагается действовать, исходя из принципа: 

«мы делаем то, что происходит с нами». 

В этой борьбе трудно бывает первые сто лет. И содрогнется зло от великого гнева! 

    Идеология – главный фронт национальной обороны, и наоборот, главное оружие в 

руках противника. НИ в эпоху информационных войн становится важнейшим 

стратегическим достоянием, главным духовным и онтологическим рубежом 

Национальной обороны. Только отстояв своё право на независимость национального 

самосознания, возможно сохранить и независимость Нации и Государства. В итоге 

задача истинного идеологического самоопределения Нации, обретения 

фундаментальности национального бытия, остаётся поистине жизненно важной. 

   Хай! Твой враг нематериален! Битва с ним идёт в невидимой области духа! Именно 

здесь ты должен собрать всё своё воинство и именно здесь, в невидимой области 

духа, ты должен соорганизоваться изнутри. Всё остальное приложится. 

 ((((( 158 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 158 ))))) 

В окружающей человека природе нет Идеала, ибо Идеал внеприроден. Он разбросан 

своими множественными частицами (красотой, истиной, любовью, добротой и пр.) 

во Вселенной, а собранный – есть Универсум. 

    Идеал одушевляет предметы, воспринимаемые человеком. В природе идеал не 

может проявить себя в полной мере, ибо в каждый данный момент времени, 

относительно человека, является частичностью, т.е. реальностью. Разложенный в 

пространстве и во времени, идеал не может быть собранным-сконцентрированным в 

одном месте, в одно время за вычетом исключительных случаев (мгновений). Таким 

исключительным случаем и мгновением радости является сам человек, его гармония, 

куда входит и грация, и пропорция, и излучаемая им радость и добродетель. 

    В человеке могут сконцентрироваться красоты мира, но человек может сам 

собирать, концентрировать их в одном месте, в одном произведении. Поэтому идеал 

следует искать в полной мере не в природе, устремляющейся к красоте и её не 

достигающей, а в красоте сотворённой и собранной духом творчества человека (как в 

произведении искусства). И в этом случае, где красота творится техникой человека, 

его усилиями и повторяющую природу – она природна, а где духом, особенно духом 

гения, - она внеприродна. 

    Антитезисом идеального является реальное. Эта пара – неразделимое понятие 

поступательного процесса развития, пока развитие не сменится эволюционным 

скачком. Пара эта являет сменяемые во времени иерархии: то, что идеально сегодня 

становится реальным спустя какое-то время в будущем. Можно эту же 

повторяемость смен наблюдать и в прошлом. 

    Абсолютно идеальное есть Бог. Бог – завершённая конечная точка возможной 

абстракции. Он – антитезис тварному миру, в отдельности взятому, но не бытию, 

являющегося уже первым, начальным выражением Бога, одним из Его аспектов, 

потому что тварное входит в бытиё. И бытиё есть реальное. 

 ((((( 159 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 159 ))))) 

Человек, как дитя природы, опасается перемен – единственного средства изменения 

его жизни и независимости от диктата той же природы; с другой стороны, он учинил 

над природой «прогресс», ставящий под угрозу и саму жизнь, и саму природу на 
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Земле. 

 ((((( 160 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 160 ))))) 

В Норкерт мы должны без остатка верить в армянский народ, верить без сомнений, 

подозрений, без недобора или перебора своих надежд; верить, пока на Свете есть 

хоть одна чистая душа хая, ибо в ней претворена переданная через неё всеобщая 

частица Нации, и эта душа может помочь раскрыть глаза на Свет истины и сотворить 

веру и Аргитас.  

И одна чистая душа спасает предо мною целый мир, - учат Святые. 

 ((((( 161 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 161 ))))) 

Растянувшаяся на многие тысячелетия интеллектуальная история человека в 

сущности является скрытым действием познания Жизни, Смерти и Воскрешения. 

Эта история проясняется и приближается по мере прозревания  человека разумного к 

переходу в новую эру человека осознанного, открывающего выход в духовный мир и 

включающего его в процесс собственной эволюции. 

    Открыв тайну органической жизни, человек раскрыает один из главных вопросов 

своего бытия, ещё больше уподабливающего его Богу Живому. Через посредство 

воодухотворённого интеллекта, вобрав в себя весь исторический путь познания и 

самопознания, опыта и мудрости, человечество, - этот блудный Адамов род, - 

поднимется до того уровня развития, когда оно уже сознательно может выбрать 

жизнь и свободу и встать на Путь, ведущий к его спасению – это Путь воскресения 

из «мёртвых» – самый трудный и единственный путь к спасению. Исторический 

промысел человека находит себя сам через массу возможностей, глупостей и 

неожиданностей. 

    «Входите тесными вратами; потому что широки врата и просторен путь, ведущие 

в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в 

жизнь, и немногие находят их». (Матв. Гл. 7, 12-14). 

 ((((( 162 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 162 ))))) 

О гармонии природы, воли и энергии в таинстве воплощения Христа говорит символ 

Веры, положенный в основу вероучения ААЦ. Этот символ содержится в формуле 

св. Афанасия, зародившейся во время Никейского Собора IV века. Формула почти 

исключительно содержит догмат воплощения, уцелевший без изменений и 

добавлений. Поэтому ААЦ отрицает классическое монофизитство Евтихия, 

поставленное ей в опорочивание и полагавшего, что человечество во Христе было 

поглощено Его единой Божественной природой. ААЦ согласна с формулой св. 

Кирилла Александрийского, говорившего об «одной природе Бога Слова 

воплощённой». ААЦ говорит о единой природы Бога и Христа, но не о полной их 

слиянности: «Я и Отец мой едины». ААЦ отрицает христологическое определение 

Халкидонского Собора 451 года, согласно которому Христос есть одна личность в 

двух природах, неразделённых и неслиянных. Так как для неё сказать, что Христос 

«в двух природах», значит чрезмерно акцентировать во Христе двойственность в 

ущерб единству личности. Кирилл Александрийский с одной стороны учил, что 

Логос и после воплощения пребывал в одной природе, но с другой стороны, св. 

Кирилл утверждал, что полное совершенное человечество во Христе не смешалось с 

Божеством. Таким образом, Кирилл утверждал то, что уже не раз утверждалось в 

ААЦ и в армянском монотеизме на протяжении тысячелетий относительно понятий 

духовное и телесное. Богочеловечность понимается как сочетающееся и 
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взаимодополняющееся единство двух противоположных и самостоятельных природ 

– Божественной и человеческой, непосредственно между собой творчески 

взаимодействующих и находящихся при этом в тесной взаимозависимости. 

Подобный подход выказывает и Григор Нарекаци, утверждающий о «единстве 

автономных противоположностей». Армянская Церковь настаивает не на понятии 

«монофизитизм», как ещё одном «изме» а на понятии «Единобожия», как 

синтетического содержания, стремящегося соединить в себе все бесчиленные 

ипостаси и явления Духа. Это соединение возможно только в Высшей Идее, в 

Высшей Абстракции, приводя Вселенную к Универсуму. Как капля представляет 

океан, а океан каплю, так человек представляет эту Идею и эту Абстракцию. Но 

человек не равен им, а лишь приближается, как величина  в решении квадратуры 

круга. 

    Стало быть, ААЦ есть православная, но антихалкидонская. Армяне не только 

монофизиты, но и православные антихалкидониты. Антихалкидонизм для Святой 

Соборной Армянской Апостольской церкви – это неприятие  папоцезаризма и 

цезаропапизма, в религиозно-политической сфере. Христологический догмат ААЦ – 

это догмат одного Лица (Ипостаси) с двумя совершенными природами, гармонично 

соединёнными в одну, с двумя совершенными волями, гармонично соединённым в 

одну, с двумя совершенными энергиями, соединёнными единым гармоничным 

проявлением. Антихалкидонизм – это признание закона сочетающегося единства 

противоположностей. Армяне-христиане не иконоборцы, ибо сами стояли у 

зарождения иконотворчества в г. Иконья, но и не иконопоклонники, когда форме 

придаётся больше смысла, чем самому Духу, опасаясь крена в сторону 

идолопоклонства. Ведь было же злоупотребление иконопочетания с идеологическим 

подтекстом! 

Нам нужна ААЦ потому что она религия Истины; нам нужна Религия как истина 

ААЦ!  

«Мне нужна религия, - говорит глас гения русского, - чтобы открылся смысл моего 

существования и смысл мировой истории, и чтобы связался, скрепился навеки мой 

личный смысл со смыслом мировым», - именно в таком контексте должна пребывать 

душа армянина в ААЦ. ААЦ нам нужна, чтобы раскрылся смысл существования 

армянина в своей культуре, цивилизации и истории.  

 ((((( 163 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 163 ))))) 

Из Корана: «И кто сделал на вес песчинки добро, увидит его, и кто сделал на вес 

песчинки зло, увидит и его» (сура 99. «Землетрясение», стихи 7-8). 

 ((((( 164 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 164 ))))) 

Завет Каталикоса всех армян Вазгена I 

Хай! У тебя есть собственная неизбывная миссия – это просветительство. Просвещай 

себя и занимайся просветительством ежевременно, постоянно, ибо в высоте оно не 

имеет точки завершённости, но только лишь точку исхода или ещё падения. 

Просветительство заключается в триединстве: просветительство Веры, 

просветительство добра и просветительство литературы. Замечательные слова 

Пастыря армян! За то же бьётся Норкерт – за воодухотворённый интеллект, 

воодухотворённое сознание,.. но имеющее свою направленность как Аргитас! 

 ((((( 165 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 165 ))))) 

Что есть любовь на уровне человека высокой духовности (Аристократа духа, 
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брахмана)? В своём высшем проявлении это жертва или способность отказаться от 

любимого. 

Что есть любовь армянина в Норкерт? Это готовность отказаться от благ, чтоб 

переносить лишения и страдания во имя Крови-Нации, Почвы-Родины и Духа-ААЦ. 

Что есть любовь на уровне знати (воина, кшатрия)? Это способность отказаться от 

власти. 

Что есть любовь на уровне торговца или финансиста (вайшии)? А способен ли 

финансит и торговец на жертву и отказ, когда выгода составляет сотни процентов? 

Да, и ему дано любить. Тогда это становится способностью его отказа от алчности. 

Как бы выглядела история или чем она была, если бы её написали Аристократы духа 

(брахманы)? Она была бы историей человека, цивилизаций, культур и государств.  

Как выглядела бы история или какой она была, если бы её написали верхи страны 

(кшатрии). История выглядела бы историей правителей, войн, побед (или 

поражений), историей дат и хронологий, взятием и падением городов и государств. 

Как выглядела бы история или в чём заключалась бы её суть, если бы её писали 

вайшии? Она была бы марксизмом, либерализмом в «научном» понимании или 

может новым «измом» – «не в научном», стихийном? Что есть стихия власти 

вайшии, названная «диким либерализмом», «диким капитализмом», «ложным 

либерализмом»? Мы получили бы у власти, как сегодня в Армении, класс дельцов, 

жуликов и проходимцев. Превращение класса дельцов (вайшиев) в господствующий 

– есть утверждение цивилизации на идеях делячества. Другие слои, находящиеся под 

господством класса дельцов, быстро приспособляют всю свою жизненную 

философию к их идеям, мыслям и вкусам. Но строить духовную цивилизацию, - что 

означает жизнеспособную, - на основе философии римского менялы и 

главенствующей идеи – прибыли, есть суетная, преходящая, не имеющая будущего 

система общественного устройства. 

Человек! Останови суету! 

Как выглядела бы история или какое было бы её содержание если бы её писало 

жречество, священчество? Это была бы история религий, взлётов и падений 

духовностей и верований народов. Но  главное – она должна была стать историей 

помещения Духа Всевышнего в судьбу человеческую не как откровение Бога 

человеку, а как обретение откровения Бога человеком, как откровение человека Богу. 

Не как рождения человека Богом, а как рождения Бога в человеке. 

В отдельности взятые или состыкованные, ни экономика, ни наука, ни политика, ни 

армия, ни культура или религия не управляют историей.  

    А если все вместе? Тогда это станет тем мифом, который в вечности и в частном 

времени стремится к бесконечному самоутверждению личности и коллективного 

чувства этноса. История движется и управляется мифологическими силами, где 

духовные и светские её проявления – есть лишь видимые на поверхности раздельные 

вершины одного и того же мифологического айсберга. В объективном мире 

мифологические силы не хаотичны, они не возникают неизвестно откуда и не 

исчезают внезапно и без причин. Узнать-распознать моменты появления на сцене 

истории тех или иных мифологических сил, увидеть их скрытую 

предопределённость – значит проникнуть в тайны истории.  

     Миф – средство проникновения в Истину. Миф иерархичен и системен. Вне 

системы наблюдается только не упорядоченность в иерархии, что на уровне 
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социального бытия и общественного сознания есть хаос мифов посредством хаоса 

идей или их ортодоксий, превращающиеся в идеократии. Последние на 

политическом уровне могут выступать различными крайними формами 

гражданского противостояния, одна из которых – гражданская война. 

    Мифология осмысляет для человека всё: и идею его жизни, и идею её конца, и 

глобальные духовные ценности, и мельчайшие бытовые события, и каждый 

поступок, и даже каждую его мысль. Во всём этом удивительным образом 

разыгрывается драма  фаталичности и сопротивления ей духа, свободы и выбора 

человека. Отказ от мифологического концепта истории станет либо полным отказом 

от жизни, возможно с одним из вариантов религиозного отшельничества, либо, если 

жизнь сохранит свою ценность, всё закончится погружением самого субъекта в 

абсолютный и никак не упорядоченный хаос чувственного опыта, который сломит 

любые рационалистические попытки его осмысления. Отказ от мифологии означает 

смерть самого исторического  времени и чувства. Только мифология в силах задать 

текущему времени какие-либо аксиологичееские рамки. История – это дар 

мифологии нашему сознанию, она сама есть миф. Конец мифологии означает начало 

конца истории.  

    Земная история – это свободный процесс, определяемый результатом воления 

участвующего в нём изменчивого собора индивидуальностей в их неизменном 

стремлении к выбранной цели. Эта история находится в пределах Небесной истории, 

с которой она находится в разделении. Поэтому вопрос не ставится о помещении её 

туда, где она уже находится, вопрос ставится о помещении Небесной истории в 

земную, в то «воление изменчивого собора индивидуальностей», который без такого 

духовного акта не может состояться в качестве человеческого общества будущего. 

Об этом же говорят нам сами мифы – о первичном единстве мира Небесного и мира 

земного. Так и в конце истории не будет уже отделённости мира сего от Духовного, 

«Небесного».  

    «История только в том случае имеет положительный смысл, если она обретёт свой 

конец», - говорит Бердяев. Вся метафизика истории ведёт к сознанию неизбежности 

конца истории. Если история в своём движении будет оставаться в том же 

разделении с Высшими началами, то она потеряет всякий смысл. Трагедия времени 

была бы неразрешимой и задача истории неосуществимой, потому что внутри 

исторического времени она и не может быть осуществлена. 

    Судьба человека и народов, лежащая в основе истории, востребует 

надысторическую необходимость и цель, взыскует сверхисторический процесс, 

сверхисторическое разрешение пути истории в ином, вечном измерении. Земная 

история должна вновь вобрать в себя Небесную историю, должна соединиться с ней 

в соитии и устранить грани, отделяющие посюсторонний мир от мира 

потустороннего. История есть прежде всего судьба. Она должна быть осмыслена как 

трагическая судьба, имеющая свой последний, всеразрешающий акт. В трагедии 

неизбежен катарзис. История не может иметь бесконечное развитие в режиме 

«прогресса» творений без совершенства самого творителя, чтобы не придти человеку 

всеобщей катастрофой. В таком режиме развития история не имеет предвиденных 

или предзнаемых закономерностей, а потому несётся на человека как судьба. Таков 

окончательный вывод метафизики истории. 

    Судьба человеческая, которую мы должны проследить через все периоды истории, 
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неразрешима в пределах истории, но она разрешается за пределами как метаистории. 

Это и есть самый большой аргумент в пользу того, что история не бессмысленна, что 

она содержит в себе высший смысл. Если бы она имела только имманентный земной 

смысл, то именно в этом случае она была бы бессмысленной, потому что тогда все 

основные трудности, связанные с природой времени, были бы неразрешимы или все 

разрешения были бы фиктивными, кажущимися, и неистинными. Такая 

относительно пессимистическая метафизика истории порывает с иллюзиями, 

обоготворяющими будущее, низвергает идею прогресса, но при этом укрепляет 

надежду на разрешение всех исторических мук в перспективе вечной 

действительности. И эта пессимистическая метафизика истории более оптимистична, 

в последнем и глубоком смысле слова, чем безотрадное и смертоносное для всего 

человечества оптимистическое учение о прогрессе. 

    Человечество стоит на пороге внутреннего сдвига ведущего в одухотворение 

сознания, после чего всемирная история предстанет не в перспективе слепого, 

истребляющего потока времени, а в свойстве духовного времени, как вечности, как 

истории Небесной. Она вернётся в глубины человеческого духа, как была задумана 

изначально и где уже находилась на заре человечества, вернётся как момент 

извечной мистерии Духа! 

 ((((( 166 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 166 ))))) 

Промышленная революция конца XVIII – начала XIX в. создала первое 

индустриальное общесто. Его можно назвать энергетическим, поскольку применение 

парового двигателя выдвинуло в качестве важнейшего ресурса энергию. Научно-

техническая революция – НТР, к концу ХХ в. создала постиндустриальное 

информационное общество, выдвинув информацию в качестве главного ресурса 

человечества. Обе эти революции привели к цивилизационным изменениям на 

Планете, а также к господству техники над обществом, как результат того, что люди 

поклонились «делу рук своих, тому, что сделали персты их» (Исайя. 2:8). 

    Наука – предпоследняя ступень в умственном развитии человека; последняя – 

когда творение станет результатом чисто мыслительной деятельности человека на 

расстоянии. Но подчинённое духовному фактору человека, такое действие, по сути 

дела, станет формой чисто духовного творения. И наступит звёздный час 

человечества. Эта деятельность будет носить как индивидуальный характер, так и 

групповой, где использоваться будет эффект мыслительного резонанса 

(потенцирования) группы. Духовное творение на расстоянии создаст не только 

нового человека, не только новый человек будет создавать это творение, но 

создастся ещё новый уровень бытия и цивилизации, где диалектические основы 

существования человека будут минимизированны. 

    НТР позволила экономить усилия огромных масс людей; учёный, 

устанавливающий новый закон природы или сделавший новое открытие в науке, 

даёт возможность ещё более значительным массам следовать его деяниям, не 

обдумывая и не расходуясь на повторе. Это во-первых. Во-вторых, появился эффект, 

включая и экономический, от возможности тиражирования вещи, творения. 

Цивилизационный характер НТР заключается ещё в том, что она установила новый 

тип власти над человеком, эффективность которой простирается вовнутрь его 

духовного мира, которая стала конкурировать с религией, а то и вытеснять её. 

Человек может сомневаться в религиозных догмых, и это вроде как считается 
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нормальным, но вот отрицание данных науки принимается как варварство и 

обскурантизм, тогда к такому человеку начинают относиться с подозрением. 

Господство науки привело к течению, названного сциентизмом, верящего, что все 

проблемы человечества могут быть решены ею. 

    Однако всё пошло иным путём, от которого великие жертвы учёного, начиная от 

Дж. Бруно, принесённые на алтарь науки, оказались опороченными, а сами герои и 

мученники науки ещё раз встали бы из могил, - НТР привела человечество к кризису. 

И речь – не о противоположной позиции сциентизму, как антисциентизм, 

обвиняющий науку во всех бедах человечества. Речь о том, что на вершине зенита 

успеха и могущества дела и творения «рук человеческих» НТР своим рационализмом 

и практицизмом пришла к кризису и обнаружила несостоятельность дальнейшего 

следования человечества по выбранному ею пути. На это имеется несколько причин, 

но только один фактор – возможность человечества быть уничтоженным в 

термоядерной войне с гибелью самой планеты Земля и всего живого на ней делает 

все остальные причины, такие как экологические и др., вторичными и третичными. 

    С открытием теории относительности, квантовой механики и всё новых элементов 

Периодической таблицы наука не то что отошла от наглядности, а сама расписалась 

в существовании переменчивых и стихийных миров, где существует ещё что-то 

«нечто», где она своим авторитарным господством должна ещё с кем-то поделиться. 

Одновременно, применение научных методов к исследованию психики человека 

продемонстрировало их принципиальную ограниченность. Обосновав возможность и 

действительность научного знания, Кант остановил притязания науки на 

абсолютную истину. Если учение Коперника положило начало науки Нового 

времени, то идеи Канта положили конец её господству в мире идей. С афоризма 

Канта «я ограничил разум, чтобы дать место вере», начинается необходимость 

всеприсутствия в Природе некой духовности и духовной идеи, увы, закончившейся 

внедрением в науку идеологии. Соединившись с рынком, наживой, гонкой 

вооружений, и что самое отвратительное – став прислужницей идеологии, наука 

показала свою мирскую природу, антропофильность, ведя человека по пути неясного 

«прогресса», давая знания, расширяя разум, но уводя человека от мудрости, от 

любви, часто от совести, от его Пути... а армянина от Аргитаса. 

Люди! Бога даёт мудрость, а не ум! Ум человека – глупость у Бога! А «Разум» 

человека может вызвать страдания и слёзы миллионов. 

    Наука может оторвать правду от истины, истину от справедливости, а 

справедливость от добродетели. Отдельный учёный может быть моральным, 

моральными могут быть и группы учёных, но сама по себе наука уже не 

принадлежит ни учёным, ни морали. А потому наука может входить в противоречие 

с моралью. На основе научной логики приговаривались к смерти целые народы и 

совершались их геноциды. Она одинково обслуживает и мерзавца и 

добродетельного, свободное общество и тоталитарное. Её революционеры и 

безбожники могут использовать как средство покорения природы. Корень зла 

заключается в том, что наука для обеспечения власти над человеком, при своём 

торжестве и своём стремлении к власти переняла те же методы, что и религия. При 

своей полной победе она использовала в отношении религией те же методы, что во 

время инквизиции религия с ней. Тем самым вслед за своим торжеством, наука 

создала предпосылки для своей последующей гибели. А сделав природу своей 
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жертвой, наука подняла против себя человеческий разум – то, что является её 

единственной опорой. Гегель писал: «познать – значит разрушить». Как только наука 

перестала быть жертвой и преследуемой, она стала приносить в жертву иные 

ценности, подтвердив принцип: насилие ведёт к поражению, а жертва – к победе. 

    Таким образом наука преуспела в анализе, в частном познании, в относительной 

истине. Но как только она из относительных знаний захотела произвести синтез не 

только что Высших, а крупных обобщений, она показала теперь уже свою 

«относительность», т.е. свою несостоятельность. Когда думали, что наука 

абсолютна, её подвижники шли на жертвы, на костры, когда же выяснилось, что 

наука относительна, таковых не выявилось, ибо кто будет жертвовать за 

относительное и преходящее. Рост могущества науки сопровождался подменой её 

целей, которыми уже не были абсолютное познание и превращение её в божество. 

«Бог»-наука разбился на тысячи и тысячи тем, став не просто кошмарным 

многобожием язычников, а рутинным многотемьем, против которых пошла сама 

наука. Задачи мельчали, а практические результаты росли вплоть до подчинения 

науки идеологии. 

«Знание – сила»... если сила есть Духовность. 

    Действительно, знания – сила. Но знания вместе со всей наукой бессильны 

духовно. Вера в науку есть ещё `большая не истинность, чем неверие в неё. Неверие 

приводит к разочарованию, последнее может даже дать презрение к знанию. Хотя и 

то, и другое не имеют ничего общего с подлинной наукой. Лжива не наука, а 

предпосылка о познаваемости. Но благодаря этой предпосылке, мы совершаем 

технический прогресс, потому что существует познаваемость вещей и частностей, но 

не мира и Природы в целом.  

    Технический прогресс по мере своего роста не сопровождается соответствующим 

ему прогрессом морали и нравственности человека; более того, мораль человека 

живёт, действует и эволюционизирует по своей имманентной обусловленности, 

представляя мало предсказуемую кривую. Архаические пласты души человека 

никуда не исчезают, несмотря на все «гуманизмы» и пр. «измы» и культурные 

изменения. 

    Но как бывает в диалектической природе – если не атакуешь ты, атакуют тебя. 

Потеряв притензии на абсолютность, наука теперь уже сама стала предметом 

претензий. Всем стала ясно, что научно-технический прогресс не есть непременно 

прогресс общества, а может вести и к его регрессу; он может облегчать жизнь, 

увеличивать количество полезных предметов, но одновременно увеличивать 

зависимость человека от многих факторов: от техники, от социума, от властей (как 

контроль за поведением), от самих этих предметов. Наука богатых делает ещё более 

богатыми, а бедных ещё более бедными, и чем выше развитие науки, тем больше 

людей на день умирает в мире от голода, от болезней, от несправедливостей. 

    Трагедия науки в том, что она слишком тесно связала себя с миром материальной 

жизни человека... и не связать не могла, ибо есть её логическое продолжение. Такое 

положение приблизило науку к миру обыденной жизни, к суете, где тут же 

показалось лицо дьвола, и этим дьяволом стала идеология и политика. Последние 

жестоко расправились с ней. Сегодня, когда уже окончилась холодная война и 

противостояние двух огромных военных блоков, траты на военные исследования в 

общем расходе на науку составляет 40% от всех расходов, а число учёных, занятых 
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военными разработками 25% от общего числа. Такое положение определяется не 

внутренними потребностями науки, а властью над ней политики и давлением 

идеологии. Наука прогрессирует, но и разлагается. Представление, что основываясь 

на научных выводах можно организовать правильное мироустройство, дарующее 

человеку благополучие, счастье и предел в насыщениях является для людей ещё 

большей иллюзией, чем для неверующего иллюзия Бога. 

Богу угодно знание, познание.  

Но бесконечное расширение и углубление одного лишь научного познания ведёт к 

сужению Божественных тайн и к многознанию, хоть и растворяющегося в 

бесконечности, но ставящего в независимость от Бога. Тогда кажется, что Бог, 

настаивая на познании, предлагает узнаваемость себя и собственное отрицание. 

    Однако угроза большого познания несёт не страх за Бога, а страх за человека. 

Исследования и знания, сами по себе, есть не сужение Бога, а служение Богу... когда 

посягание на тайну не создаёт и не имеет злых намерений и совершается под 

омофором Благодати. Отсюда принцип: не самоограничение в познании тайн, а 

возвышение в Благодати от их овладения. 

 ((((( 167 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 167 ))))) 
Историю Времени создаёт интегральный дух миссии нации, вслед за ним двигаются 

моменты конфликтов интересов. За последним часто просматриваются торчащие 

уши дьявола. И тогда «моменты», пожирая Время, делают его уделом страданий 

человека. Сколько раз мы были свидетелями событий, когда чуть-чуть «опоздай», не 

будь такого-то человека в данном месте, проживи иной ещё немного или наоборот – 

умри раньше, и история человеческого Времени стала бы иной. Сам человек редко 

видит и заботится о Времени движения интегрального духа нации, обычно он бывает 

поглощён моментами конфликтов интересов. И свою науку о бытии он строит не на 

осмыслении миссии духа нации, а на природе самого конфликта.  

Я не слышал, чтобы существовала наука о «миссиология нации» или человека, а вот 

наука «конфликтология» цветёт и захватывает кафедры и общественное мнение; и 

для этого есть свои конкретные причины – человек не видит себя во Времени, 

человек видит себя в моменте и конфликте обстоятельств. 

    Если конфликт протекает под контролем или происходит как регулируемый 

известной или неизвестной силой, не берётся ли при этом теми, кто создают 

конфликты, под контроль и сам исторический процесс? Тогда востребованной 

становится наука об управляемых конфликтах. Но особенный интерес приобретает 

вытаскивание с запылившихся полок осевой идеи «старика» Гегеля о диалектике 

противоречий, о столкновении «тезиса», «антитезиса» и образовании нового синтеза. 

Этим новым «синтезом», при таком обороте событий, становится заданный 

политический результат. В ХХ веке апологеты одной и той же МФМ, через орудие 

своего исполнения, мировое масонство, создали коммунокосмополитический 

социализм в России и национал-социализм в Германии как «тезис» и «антитезис». В 

их контролируемом столкновении помимо того, что были переломлены хребты 

величайшим национальным самосознаниям и культурно-цивилизационным 

образованиям планеты, а национально-историческое бытие народов заменено 

индивидуальным экономизмом, был получен и новый «синтез» – космополитический 

либерализм, как «новое» слово достижения человеческой цивилизации и 

«объективного» процесса глобализации. 
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    Когда-нибудь будет написана история безнравственности. И тогда первым её 

выводом станет следующий: один мерзавец может преуспеть, компания мерзавцев 

обречена на поражение. Закон воровской кодлы – «каждый за себя, один Бог за всех» 

нежизнеспособен и не имеет будущего. Он действует и живёт только здесь и сейчас, 

это – закон момента, но не Времени человека. Во взаимосвязанном мире бытия двух 

людей, ближнего своего не убивают, а производят совместное выживание, используя 

взаимное потенцирование к благу обоих. Иначе в конфликте двух всегда выигрывает 

третий, часто этим третьим становится дьявол.  

    Сегодня этим дьяволом выступает МФМ и стоящее под ним ТМП. Им для 

управления миром, чтобы вечно оставаться этим «третьим», выигрывающим, нужны 

вечно конфликты. Идея создания ТМП проистекает из гордого и суетного 

стремления МФМ и стоящего над ней Тайного эзотерического центра (ТЭЦ) к 

самообольстительному, безбожному господству над миром Эти три центра одной 

силы есть Зло, условно названное то Люцефером, то Всемирным архитектором 

Вселенной, то Князем мира сего, то Князем тьмы и Бога века сего. Они – новое 

идолопоклонство человечества. 

 ((((( 168 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 168 ))))) 
Говоря о чести и достоинстве человека, мы можем поставить ряд вопросов: в чём 

конкретно и вследствие чего определяется их полнота?  

И ещё – по какой причине обретение полноты чести и достоинства для индивида и 

его общества оказываются невозможными? 

На эти вопросы однозначных, законченных ответов не существует, и человек их 

ищет тысячелетиями. Это объясняется рядом причин. Честь и достоинство – 

состояния иррациональные и существуют меняясь в изменяющемся мире (времени). 

Диоген (около 400-325 гг. д.н.э.) ходил по Синопу, где он жил, днём с фонарём, и на 

вопрос, что он ищет, отвечал: человека! 

    Достоинство человека полностью зависит от меры его расположенности и 

близости с Богом, оно заслуживает любви и уважения независимо от личных 

особенностей конкретного человека и совершенных им добрых или злых дел, ибо 

прежде всего за самого грешного, безобразного, нуждающегося в исцелении 

человека на земле Христос пошёл на распятие. Более того, он не пожалел своей 

жизни даже за спасение душ своих врагов, которых призывал любить и уважать так 

же, как и своих ближних.  

    По этой же причине св. апостол Павел призывает людей сохранять в себе Дух 

Господень и оставаться в свободе: «Вы куплены дорогой ценою, не делайтесь рабами 

человеков» (Новый Завет. 1 Кор., 7:23). Между тем, без Бога, по выражению царя 

Давида, человек  на земле есть лишь странник, пришелец, как и все отцы его, а дни 

плотского человека, как трава, которая скоро желтеет и исчезает как нечто 

неблагородное и негодное для вечности. Судьба любого человека не зависит от 

изобилия его имения или от благосклонности временного и смертного правителя 

государства, но – от вечного и неизменного Бога. В Священном Писании на этот счет 

говорится следующее: «…Ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею 

нужды»; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг» (Откровение от 

св. Иоанна Богослова 3:17). Только человек, который имеет истинную любовь и 

твердую веру в Бога,  есть «как дерево, посаженное при потоках вод, которое 

приносит плод свой во время свое; и лист которого не вянет; и во всем, что он ни 
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делает, успеет» (Ветхий Завет. Псалмы, 1:3). Священное Писание уверяет нас в том, 

что «знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет» (Ветхий Завет. 

Псалмы, 1:6). Для сохранения своего высокого достоинства каждый человек должен 

«отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в 

обольстительных похотях, А обновиться духом ума вашего. И облечься в нового 

человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Новый Завет. К 

Ефес., 4:22-24). 

     Реальные честь и  достоинство человека определяются прежде всего тем, что он 

создан Богом как разумное и свободное существо по Его абсолютному, 

надлежащему образу и подобию, которые с момента зачатия и рождения  вписаны в 

сердце любого здорового человека, ибо именно в сердце человека сосредоточена вся 

его духовная сущность и последующая реальная жизнь.  

    От того, насколько человек по своей духовно-нравственной ценности достоин 

этого абсолютного богоданного образа, зависит истинная его стоимость и значение, 

как для него самого, так и для Создателя и, возможно, общества и рода 

человеческого в целом. Достойный образа своего Создателя человек - это человек, 

который в наибольшей мере соответствует этому образу, своему истинному 

призванию и жизненному назначению, который имеет адекватное мировоззрение и 

повседневный образ жизни; это человек, идущий правыми путями Господа - своего 

Создателя - и благоговейно-радостно творящий Его совершенную волю.   

    Призывая сохранять «единство духа в союзе мира», Бог показал на примере 

Своего единородного Сына как надо поступать достойно полученного человеческого 

звания, как можно дух, душу и тело во всей целостности сохранить без порока. Бог, 

подобно Себе, дал людям необходимость созидать духовно, тем самым, показывая, 

насколько они более достойны и ценны для Него, нежели все созданные их руками 

«тленные, ветшающие и временные вещи». Люди духовные не помышляют о 

дольнем, плотском и мирском, а наслаждаются горней истиной здесь и сейчас и во 

веки веков по примеру «начала и конца», «альфы и омеги» всякого человеческого 

«пути, истины и  жизни»  - нашего Спасителя, Который всех предупредил, что Его 

последователи не могут оставаться в мире, получить любовь, хвалу и славу от 

людей: «Я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир» (Иоанн, 15:19), хотя, 

будучи не от мира сего, вы явились для мира сего, для принесения ему в жертву того, 

что получили в качестве Божьего дара и приобретенных в жизни способностей и 

богатств.  

    Каждый человек имеет врождённое право быть с Богом и потому обязан 

поддерживать непосредственную связь со своим Богом-Творцом и приближаться 

постоянно к нему, как сын к Отцу по пути своего призвания. Процесс приближения 

человека к образу своего Создателя происходит в тайных движениях и 

формировании его противоречивой души. Чем больше он приближается к Нему, тем 

больше он отдаляется от своего плотского и эгоистического «я», возвышается над 

своим личностным, обыденным и очевидным, искусственным и плотским. По 

мнению К. Юнга, «истинная самость человека достигается посредством Бога внутри 

нас. Сущность человеческого существования заключена в его самотрансценденции. 

Быть человеком – значит всегда быть направленным на что-то или кого-то, отдаваясь 

делу, которому человек себя посвятил, человеку, которого он любит, Богу, которому 

он служит». Человеку недостойному трудно доверять, т.е. ответить ему 
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определённой мерой той веры в Бога, который он не имеет в себе, равно как и нельзя 

доверчиво вступать с ним в деловые отношения, как с духовным банкротом и 

расточителем нравственности.  
    «Человека, который не понимает своего достоинства, - можно сравнить со 

скотиной бессмысленной и уподобить ей», - св. Августин. «Однако во всех случаях 

любой человек, как нерукотворное создание Божие, по своему врождённому 

достоинству более ценен, нежели другая вещь на свете. Человеческое достоинство 

возрастает вместе с идеей Бога, а идея Бога – вместе с каждым богодостойным 

человеком», - пишет Борис Осипян. Право на исповедание принятой веры имеет 

своим основанием не чью-то субъективную волю, а саму природу человека. Ничто 

так не связано с достоинством человека, как его желание состоять в религии, 

обретающей форму необходимости и традиции. Нельзя найти истину, не обладая 

свободой искать её. Каждая личность на основе интеллекта и нравственного чувства 

имеет имманентное, детерминированное стремление к познанию истины о 

происхождении природы, жизни и происходящем, о назначении и судьбе 

человечества. 

 ((((( 169 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 169 ))))) 

Не может женщина мстить насильнику за изнасилование, после того, как она родила 

от него сына; не могут разные народы живущие на одной земле-матери изничтожать 

друг друга, после того, как многие века прожили рядом. 

    Если человек не нанёс ответный удар в момент совершения против него 

преступления, то по прошествии времени, возвращаясь к тому же случаю с ответным 

ударом, ответственность за последствия определяются лишь по соответствию этому 

случаю.  

 ((((( 170 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 170 ))))) 

Катастрофа во Вселенной является ли злом? Нет! 

Является ли в биологии злом «асимметрия»? Или этот же вопрос: отклонение от 

нормы становится ли злом? Нет! Это есть жизнь. 

    Нормативные системы общества не являются навсегда застывшими ситуациями. 

Изменяются как сами нормы, так и отношение к ним. Отклонение от нормы столь же 

естественно, как и следование им. Полное согласие с нормами выражается в 

конформизме; отклонение от нормы - в различных видах девиации, девиантного 

поведения. Во все времена общество пыталось подавлять нежелательные формы 

человеческого поведения. Резкие отклонения от средней нормы как в 

положительную, так и в отрицательную стороны грозили стабильности общества, 

которая во все времена ценилась превыше всего. 

    В НИ отрицается нравственный конформизм как приспособленчество, отрицается 

сдача идеалов и истин их антиподам. Конформизм отрицается как пассивное 

принятие существующего порядка, господствующих мнений, отсутствие 

собственной позиции, беспринципное и некритичное следование за некоторой 

позицией или мнением. Конформизм не может быть ни у личности, ни у народа. Но 

иное дело политическая линия элиты по удержанию (а может быть и спасению) 

национального и государственного интереса, куда входят все личности и весь народ. 

Конформизм в политике отношений сверхслабого и сверхсильного становится 

объективной реальностью. В одно мгновение политический конформизм может стать 

альтернативой погибельному революционаризму. Конформизм означает 
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приспособление к окружающему миру, такому, каков он есть безотносительно к 

нашему существованию и нашим желаниям. Конформист изменяет свои желания, 

чтобы «подогнать» их к независимому от него объекту. Напротив, трансформизм 

предполагает преобразование окружающего мира таким образом, чтобы подогнать 

его к нашим желаниям. В первом случае субъект изменяется применительно к 

объекту; во втором - объект применительно к субъекту. Очевидно, политика 

сверхслабого будет находиться на балансе между конформностью и 

трансформностью и учёте двух форм отношений к этому миру. 

    Физическое или поведенческое отклонение должны стать фактом отторжения или 

ликвидации? А если отклонение есть обыкновенная непохожесть? Неопределённость 

остаётся. Всё зависит от совокупности, глубины и последствий для общества 

понимания факта отклонения и вопросов: где, когда, сколько, при каких 

обстоятельствах, в какой степени и т.д., - если речь о человеке. Гомосексуализм 

реально существует веками; нравственно и психологически он принят как 

отклонение от нормы, поэтому гомосексуализм должен быть отторгнут человеком. 

    Но если речь о живом мире биологии в целом, то присутствие отклонения от 

нормы становится вариантом эксперимента природы на выживаемость и 

приспосабливаемость. 

    Что есть отклонение (девиация)? Или когда мы отклонение считаем таковым? 

Когда есть норма, выступающая устойчивым ядром. Факт присутствия устойчивого 

ядра (нормы) делает появление отклонения, во-первых, таковым, во-вторых, как 

интересного промысла природы. (Уже в поведении человека определённые 

отклонения вызывают интерес. А блаженные на Востоке даже считаются Божьими 

посланниками). И в этом случае присутствие устойчивого ядра оправдывает 

отклонение. Отклонение, не выдержавшее испытания временем, или отмирает, или, в 

противном случае, возвращается в устойчивое ядро уже изменённым. Тогда 

изменение этого ядра классифицируется как эволюция. Значит девиация – это 

изменчивость и условие эволюции. Если же отклонение не адекватно миру и 

природе, то устойчивое ядро отвергает его своим качественным и количественным 

развитием. Ядро вбирает его в себя обратно и вводит в устойчивое равновесие 

(«симметрию») или оставляет на отмирание. Нам уйти от девиации, так же как от 

конформизма невозможно; они - неизбежные условия эволюции и существования 

нормы.  

    Девиация подтверждает роль и явление нормы, её место и обязательность (как 

если бы легитимность), она  даёт полное представление о многообразии норм и 

ценностей. Реакция общества и социальных групп на девиантное поведение уточняет 

границы социальных норм, укрепляет и обеспечивает социальное единство. 

Девиация способствует социальному изменению, раскрывает альтернативу 

существующему положению дел, ведёт к совершенствованию социальных норм. 

    Для условий жизни человека присутствие рядом с устойчивым ядром атипичных 

форм поведения (или форм физических) делает человека красивым в многообразии, 

готовым к многоразличным ответам на многоразличные вызовы судьбы (внешней 

среды). Стало быть, изменчивость в человеке (или мутация у животного) может 

обернуться полезностью и красотой или деградацией и дегенерацией.  

    Катастрофа возникает тогда, когда удар наносится по устойчивому ядру, 

изменяющему или рассеивающему его. Тогда для образования нового устойчивого 
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ядра, в новых условиях необходимо время. 

    В Норкерт мы всегда должны помнить о тысячелетиями устойчивом 

существовании ядра армянского этноса, верить в него и не изменять ему. Это ядро 

имеет своё качество, но каковым может быть его количество? В своём максимуме 

оно стремится к 6%, но минимально достаточно и 1,5%. Если же составляет 3% от 

общего числа, тогда устойчивость нации достаточно обеспечена. У ядра тоже 

имеется своя «периферия», её численный состав стремится к 12%. Тогда вопрос 

социальной пассионарности, Идеологии и Церкви: как сделать, чтобы совокупные 

6%, составляющие ядро, вели постоянно за собой 80%!, 90%!, 98% армян! 

А каково процентное соотношение полезных ископаемых в земной породе? Сама 

земля есть высшая полезность, и процентное отношение соизмеримо с духом 

творения человека. 

 ((((( 172 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 172 ))))) 
Народ растёт и питается на своей земле. Народ и земля неразделимы и выражают 

лицо друг друга. Государством они становятся, когда вместе образуют собственную 

систему организации.  

    Государство – это монополия власти народа на свои земли, выраженная системой 

собственной организации. Только имея свою организацию в качестве государства, 

народ может использовать его как орудие для решения постоянно существующей 

проблемы выживания, главная из которых – сохранение культуры. Отсюда следует, 

что для сохранения народа и земли необходима организация; для обретения 

организации – культура. Но культура есть проявление интегральной духовности 

нации. Тогда способность народа создавать свою культуру и сохранять свою 

организацию одновременно является способностью выявлять свой высокий 

интегральный дух. А битва за сохранение культуры, есть битва за сохранение 

организации (и наоборот), а значит и сохранения всего народа на его земле. 

     Соединение пяти составляющих:  народ + земля + власть + культура + 

организация, результатом рождает шестое – государство. Чтобы сохранить все шесть 

составляющих в полной мере, необходимо седьмое (цель?) – Национальная идея... 

лучше выраженная в качестве Национальной идеологии. Единство семи – приводит к 

закреплению мощи государства. Закреплённая мощь государства удержит и разовьёт 

все поимённые составляющие. Опыт истории показывает, если у народа нет земли и 

государства, но при наличии остальных условий, он сумеет со временем вернуть себе 

и свою землю, и своё государство, и своё будущее.  

 ((((( 173 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 173 ))))) 

Жизнь человека начинается до рождения. Победа закладывается до боя. Люди не 

стареют сразу. Браки не распадаются в одно мгновение. А перемены в жизни 

народов и человека начинаются задолго до того, как становятся замеченными. 

Благостные перемены не приходят сами по себе; от того, что мы вкладываем, зависит 

то, что мы получаем. И мы вкладываем время, энергию, мысли, чувства... деньги. Но 

самое большое вложение - есть вложение в самого себя. Для посвящённых людей 

давно существует наука «делания себя». И когда успех вдруг становится заметным и 

обнаруживаются удачи, следует знать (мало кто знает) о долгом и упорном вложении 

воли, терпения, энергии духа и неизмене своей цели.  

    Однако самым большим вложением в себя является Религия, поднимающая в 

человеке его духовное начало и утверждающее его над плотским. И это утверждение 
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в армянской цивилизации является не просто совершенствованием человека, как это 

благостно происходит в индуизме, а становится поселением в душах наших образа 

Бога нашего Исуса Христа и его Учения как спасения. «Спасение» личной души, как 

оно дано в христианстве, в АНИ есть Ахарас, решение духовного вопроса Нации, её 

хранения и движения есть Аргитас. АНИ плавно проистекает из христианства и 

решение главных политических и исторических вопросов существования Нации 

решает на основе собственной Идеологии и видения Мироздания, уже 

существующей до появления самих проблем существования. АНИ занимает место в 

национальном самосознании до того, как оно будет занято идеологиями от других 

мировых сил... и идут эти идеологии к каждому новому поколению армян чередой 

без конца. Идут не для того, чтобы нести расцвет и развитие армянам, а для контроля 

и господства плотского над духовным. Это и есть путь в рабство и бездну.  

Хай! Обрети свой Путь! 

 ((((( 174 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 174 ))))) 

Динамика рождаемости, обусловленная половыми инстинктами в биосфере планеты 

такова, что в каждом виде рождается больше, чем может вместить в себя 

соответствующая экологическая ниша.       

    Избыточный уровень популяции – норма для биосферы. Избыточное количество 

особей по отношению к ёмкости соотвествующей экологической ниши в биосфере 

уничтожается, служа пищей для особей других биологических видов, а также в ходе 

внутривидовой борьбы. 

    Размножение человеческого вида протекает по такому же, по-существу, 

инстинктивно обусловленному алгоритму поведения. И та же численность 

человекообразия приводится в соответствие с ёмкостью экологической ниши, при 

этом уничтожаются гениалогические линии, чьё хромосомное и духовное наследие 

изменяется в тупиковом или погибельном направлении. Пресекается жизнь и 

персонально тех субъектов, чьей деятельности больше нет места в русле Промысла, а 

они, в свою очередь, не желают его видеть и признать с тем, чтобы изменить свою 

деятельность, приведя её в согласие с целями Любви и Благодати. 

    Поскольку человечество не является нормальным источником пищи ни для одного 

хищного вида, то в тех случаях, когда с поддержанием оптимальной его численности 

не справляются болезнетворные микроорганизмы, а отсутствие силы внутренней 

организации не позволяет это сделать искусственно, за дело берутся собственные 

выродки вида – носители демонического строя психики, - которые своими 

коллективными усилиями выдумывают и организуют различные международные 

войны или социальные реформы, способные перетечь, и часто действительно 

перетекающие, в различные формы видимой, «горячей» или невидимой латентной 

гражданской войны внутри национального общества (контролируемого хаоса). 

    Для недопущения хода армянской истории по такому варианту, нужен контроль, 

контроль и контроль... становящийся самоконтролем; этот контроль есть 

религиозный ААЦ, идеологический на основе НИ и государственный-

конспирологический, где везде над всем стоит знать, Аристократия духа. Все 

обстоятельства трагизма армянской истории говорят о слабой точке армянской 

организации, точка эта – лидирующий слой, при том, что качество самого народа не 

вызывает нареканий, больших или меньших чем всякий другой народ. 

    Для сохранения кадровой политики в интересах и в руках Нации, АрД должна 
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быть наделена сакральным рычагом власти. АрД должна обладать собственной 

отдельной, особой секретной структурой в национальной организации ответственной 

за контроль качества кадров, их подбор и уже расстановку в согласии с другими 

структурами. Пожизненное членство в составе Геруни позволяет осуществить 

преемственность, сохранить чистоту и верность самой Идее Нации; это же позволит 

сохранить независимость контроля от любой преднамеренной порчи или диверсии.         

 ((((( 175 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 175 ))))) 

Миссия и Аргитас народа неразделимы. Хай! В чём главное обретение твоей жизни? 

Правильно выбранный Аргитас! А твоего народа? То же самое! 

Норкерт – средство, которое позицирует народ и страну Хайк как субъект, а не 

объект. Роль Норкерт перед Богом и всечеловечеством – вывод армянского народа на 

уровень исторического творчества; одновременно в этом и заключается сама миссия 

армянства. Во внешний мир человечества и во внутренний Мир армян эта миссия 

двуипостасна – миротворчествование и творчествование культурное; 

творчествование и творение порядка; это и есть Аргитас армянства! 

Всякая великая миссия дана Свыше, а потому Божественна; для армян она – быть с 

Богом и творить, т.е. сотворчество с Богом; отход от миссии или забвение её – 

наказуемо. 

«Птичка, - сказал Бог, - ты рождена, чтобы петь! Так пой! А кормить тебя – это моя 

забота». 

    Иное дело, какие формы приобретает эта миссия в разные времена, в различные 

эпохи! По форме выражения сами миссии могут отличаться, а по содержанию иметь 

одну единую, общую основу, ибо тот, кто её несёт и отражает, тоже един в своих 

свойствах и неизменим со дня рождения своего Рода. Приведём лишь один пример 

выражения одного из свойств этой миссии в одну из эпох: «...У другого 

христианского народа, у армян, господствует какой-то торговый дух особого рода, а 

именно: они занимаются обменом, путешествуя пешком от границ Китая до мыса 

Корсо на Гвинейском берегу; это указывает на особое происхождение этого 

разумного и трудолюбивого народа, который по направлению от северо-востока к 

юго-западу проходит почти весь Старый Свет и умеет найти радушный приём у всех 

народов, у которых они бывают; это доказывает превосходство их характера 

(первоначального формирования которого мы уже не в состоянии исследовать)...», - 

Иммануил Кант. 

 ((((( 176 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 176 ))))) 
«...Посему обширность пределов государства, мощь и сила его войска сами по себе 

не несут покоя и мира. Почёт и знатное происхождение, высокое положение 

отдельной личности ещё не означают сами по себе известности. Всё зависит оттого, 

каким образом эти преимущества будут использованны».  

(«Весны и осени Люй Бувэя» –  философское произведение III в. до н.э. Китая). 

 ((((( 177 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 177 ))))) 

Нельзя сказать, что материя мертва, нельзя сказать, что жива. Материя 

преобразуется и вечно. Не материя, а информация лежит в основе устройства 

Вселенной. Материя – это форма, которую приняла энергия согласно информации, 

согласно программе образования материальной сущности. Мир, в котором мы 

живём, – мир следствий, тогда как мир причин – в системе замкнутых 

информационно-энергетических потоков Вселенной. Разум Вселенной – первичен, 
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информация – вторична, энергия – третична, а материя и сознание – производные от 

первых трёх, образуя великую Вселенскую тайну триалектики. Существование 

человека есть самосуществование Вселенной. 

 ((((( 178 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 178 ))))) 

Три звена цепочки создают единую связь бытия человека, это: мораль-

нравственность, культура и Бог, но имея видимое разделение для возможностей 

понимания человека, внутри себя они есть единое Целое. Попрание хотя бы одного 

из них, как устранение одной из сторон Света, приведёт к падению всей цепочки. Но 

есть ещё совесть! Нравственность - это мучащая совесть человека.  

    Мораль и нравственность подстерегают много опасностей, ибо они открыты 

человеку. Среди них - идеологизация; идеологизация нравственности недопустима. 

Мораль - низшая точка, отстоящая от Бога и ближе стоящая к обществу. В обществе 

обязательно должна присутствовать идеология, на которую лягут основы 

общественного мировоззрения и общественной морали. Поэтому мораль может быть 

идеологичной, но уже со следующей ступени - нравственности, идеологизация 

недопустима, чтобы не стать против совести и доброты. Однако человека и его душу 

можно насиловать избыточной категорией каждого звена - чрезмерной идеологией, 

морализированием, завышенным уровнем нравственности, давлением цивилизации и 

догматом Бога. И каждая из избыточностей становится тяжким бременем человека и 

общества. 

    Мы помним историю насилия догматом церкви в Средневековье, мы знаем к чему 

привело насилие идеологией в ХХ веке в Германии, СССР, Китае и других странах. 

Идеология должна присутствовать на первом - общественно-социальном уровне, 

становясь мировоззренческой базой для морали. Что касается нравственности - то 

она всегда остаётся личностной! Ибо только через нравственность, через личность 

происходит Спасение человека. И именно через личность, через её красоту и 

неповторимость, приведённую в соборность, заключена и всеобщность 

нравственности и могущество самого общества. 

Хай! В нравственности - твоё настоящее, только настоящим ты можешь владеть 

через нравственность и через нравственность уходить в вечное и бесконечное.  

В нравственности человек не может быть средством, но всегда целью. Идеология 

постулирована, предписана и прерывно изменяема, и только нравственность 

бесконечна, вечна и ответственна. Идеология отчётна перед историей, нацией и 

обществом, нравственность отчётна перед совестью человека. Идеология 

отчитывается количественными и качественными результатами, нравственность в 

тиши определяет их различение. Идеология открыта и публична, нравственность 

несёт тайну Откровения Бога. 

    Нравственность осуществима только в единстве внешнего постулата (мораль, 

общественные порядки, социальная справедливость и пр) и внутреннего, где есть Бог 

и его явления - свобода духа, свобода выбора и различения, цивилизация-

традиционализм, а также высок Интегральный потенциал любви общества. 

    Для Религии нет особой необходимости в идеологии, ибо Религия уже само по 

себе мировоззренческа. Стало быть, последующие после морали уровни не 

нуждаются в идеологии, это идеология нуждается в них, чтобы действовать для 

человека, для общества. И АНИ, представляя первый уровень - общество и его 

мировоззрение - неразрывно связана и держится за все уровни и тем сильнее, чем 
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выше уровень. В нравственности соединяются настоящее и будущее, вечное и 

бесконечное. Идеология способна передаваться, внушаться, приниматься, диктовать 

общественные, национальные и внеличностные действия, нравственность всегда 

проявляется в поступке, в акте божественного мгновения - рождается и укореняется 

заново как нечто извечное. 

    Идеология должна быть Вектором, стать Путём, который у нас определён как 

Аргитас. Но идеология не может быть направлена против кого-то, но против чего-то, 

- зла, и особенно того зла, что находится в каждом человеке, его дегенеративных 

жажд власти, денег, славы и плоти, названной нами негэкзистенцией. То есть вектор 

идеологии движется по кругу от «точки» (идеи) к «кругу» (обществу), от общества - 

к каждому индивиду, т.е. опять к «точке», к индивиду, преодолевая и минуя зло, идёт 

в своё собственное будущее как для всего человечества, так и для каждого народа с 

его эсхатологией. 

Когда попраны нравственность и Бог, индивид сводится к орудию, рычагу действия 

иных, обычно внешних сил. 

    Опасен идеологический захват толпы. Если в подходящий момент 

целенаправленно ввести в массовое сознание какую-то мощную интегрирующую 

идею, произойдёт кристализация этого рассеянного множества. И тогда вмиг мир 

разделится на своих и чужих, на правых и неправых. На тех, кто должен уйти от 

власти и тех, кто любым путём должен утвердиться во власти и любыми средствами. 

В толпе возникает консолидация момента, образуется возбуждённость и жестокость, 

происходит стереотипизация мышления, а вброшенная идеологема - как единственно 

верная. 

    Однако имея принципиальные выбор духовного пути и собственное состояние 

души, армянской нацией не допускается противопоставление нравственности и 

Идеологии, ибо они одно - продолжение другого и уложены вместе под более 

высокую иерархию, под Вечное и Бесконечное - Бога. АНИ и нравственности 

армянина нечего делить Бога - они уже служат Богу и действуют согласно Его 

высшей санкции - Святого Писания, Его Слова и Его жертвы. 

 ((((( 179 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 179 ))))) 

Хай! Если ты думаешь о Боге, радеешь о ближнем, сопереживаешь в Нации и 

Отечестве, ты пребываешь в полноте истины, верности пути и благодати жизни. Всё 

остальное – есть сопутствующее и проистекающее из поимённых трёх. 

 ((((( 180 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 180 ))))) 
Смерть духовного человека, иррационального, последовавшая за «смертью» Бога в 

онтологическом отношении означает не что иное, как капитуляцию жизни перед 

мёртвой материей, реванш искусственных форм над естественными, это 

приспособление естественного к неестественному. 

    Рациональное и искусственное – две стороны одной медали. Рациональный 

порядок есть искусственный порядок. Искусственный порядок, созданный 

рационально организованной технической средой, постоянно чреват беспорядком. 

    Космос спонтанен, органически связанный с ним человек тоже спонтанен, ибо 

спонтанность и есть жизнь, к которой причастен человек. Таким образом, чтобы 

жить и благоденствовать человек должен найти форму, философию и идеологию для 

достаточного, соизмеримого сочетания естественного и искусственного, 

рационального и иррационального. Сама по себе спонтанность выступает и 
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позитивной, и негативной формой жизни; существует и насилие рационального и 

неопределённость иррационального. Человеческое общество одновременно есть 

естественное и искусственное образование; организовав неорганизованную 

природную стихию, человек стал перед угрозой вторжения негативной 

спонтанности. 

    Из подкорки постоянно восходит сублимация стихийной спонтанности, 

происходящей в форме естественной биологической стадности. Ей может 

противостоять только осознанно необходимая, искусственная организация человека 

как степень соборования коллективной души и коллективного сознания. Такое 

может иметь место только через феномен Духа и феномен  Идеи. Что касается 

первого, феномена Духа, - постоянно внедряясь в человека, и в той его части, где он 

есть армянский народ, за тысячелетия сознание пришло к трёхипостасьности Отца, 

Сына и Св. Духа. Это духосознание сегодня на уровне соборования Нации 

представляет ААЦ. Чем больше Св. Троица в человеке, тем больше его 

духосознание, чем выше духосознание, тем больше в человеке Троицы. Второй 

феномен, Идея, связан с проблематикой человека, его кровью, почвой и 

духовностью; эти ценности сегодня выражает НИ и организация Нации на её основе. 

Но требуется ещё третье действо – соединение первого и второго феноменов между 

собой, порождающие Аргитас Нации и Миссию Нации.  

    Пришедшая в общество «естественно», эволюционно или навязанная 

«искусственно», идея уже сама по себе становится идеологией. Армянской идеи от 

Хайка в этом году, когда пишутся эти строки, исполнилось 4500 лет, она живёт то 

криком народной воли и страдания, то радостью соборного самоощущения и 

единения с почвой. Переходя из одной идеологии в другую, Армянская идея верой и 

любовью хранит народ, а народ Идею. Сегодня, воплотившись в Идеологию 

универсальности, целостности, достаточности и соизмеримости как Норкерт, 

Армянская идея организовывает уровень коллективного национального сознания, 

питает спонтанностью Космоса свой народ и охраняет его организацию от стихии 

спонтанности. «Обжорство» спонтанностью также вредно и недопустимо, как и 

насилие голодом рациональности. 

 ((((( 181 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 181 ))))) 

Большое значение имеет существующий в межчеловеческих отношениях 

Доминантный принцип тяготения (ДПТ).  

    Иными словами, решающее значение имеет идущая сверху установка общества на 

нравственную ориентацию и поведение. Ибо всё, что идёт к человеку извне, идёт 

неразделённо, что от Бога, а что от самого человека. На «стыке» контакта энергии 

ДПТ и человека начинается проявление великого свойства человека – мимезис, 

мимикрия поведения. Особенно сильна мимикрия у слабой половины населения 

женщин и слабых мужчин (сюда же входит и детско-юношеский возраст). Это 

свойство мимезиса у человека мы называем Доминантным принципом подражания 

(ДПП) Так, в основе моды на одежду находится мимикрия; многие женщины, 

которым решительно не подходит тот или иной тип моды на момент её 

распространения, с упорством продолжают подражание, даже ценой собственного 

несоответствующего вида. И даже когда находится смелый мужчина и начинает 

втолковывать женщине, что подражая моде она выглядит намного хуже, нет силы, 

которая заставила бы её не подчиниться ДПП. Это свойство сегодня самым мощным 
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образом используется не только для мистификации красоты; силы зла, зная об 

«обезъяннем эффекте» подражания у людей, через оголённые виды одежды 

насаждают особый гедонический тип образа мыслей, чувств и идеологии.  

    ДПП может быть отрицательным или положительным. Дворовый хулиган в 

пределах определённой территории может стать отрицательным доминантным 

центром поведения. Его лидерство происходит  сначала для малой, а потом, по мере 

расширения влияния, при отсутствии противодействия, охватывает всё большие 

части неподготовленных к духовной жизни молодые души. То же самое происходит 

в обществе в момент катастроф и больших событий, когда теряются его ориентиры 

или терпит крушение «старая» нравственность. 

    Изгнание Христом торговцев из храма есть установка на положительный тип ДПТ. 

Но будь то положительный или отрицательный тип тяготения, в обоих случаях для 

утверждения одного из них необходимо использование определённой энергетики, 

что может выглядеть для человека употреблением прямого или косвенного 

принуждения (насилия). О Принципе патерналистского принуждения в Норкерт 

известно.  

    Длительное господство дегенеративных правящих верхов приводит к извращению 

всего уклада общества. Здесь «низы», - основная масса не сильной половины 

населения, начинает подражать существующим верхам и их философии жизни. 

Следствием образования собирательной безнравственности становится приход нации 

к катастрофе. Твёрдое правление конструктивистской элиты (регенеративной), не 

оставляющей сомнения в своей всевременности, уверенно доказывающей, что так, 

нравственно, будет и завтра, и всегда, направляет общество на основе собственного 

ДПП на образование его нравственного поля. 

    Часто идейная власть диктатора (идеократия) ориентирует народ на 

положительный ДПТ, так было при Гитлере, Сталине, Мао и пр. Тогда народ, 

первое, благодарит их за принятый курс на нравственность, второе –  соглашается на 

молчаливое непротивление безмерным насилиям диктатора над его коллективной 

женоподобной душой на основе того же эффекта тяготения и подражания (теперь 

уже) всеобщему несопротивлению. 

    Норкерт ведёт непримиримую борьбу за установление в армянском обществе 

Положительного доминантного потенциала тяготения патриотическим идеям, 

человеколюбивым идеологиям, методам и средствам. 

 ((((( 182 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 182 ))))) 
Целостная жизнь Духа – источник философского познания. Средство проникновения 

в Дух – духовный опыт, провидение, ибо Дух познаётся духом. 

    А материя? Материя неотделима от Духа и познаётся воодухотворённым 

интеллектом. Познание уничтожает тайны, вызванные незнанием или лжетайны. Но 

определившись с одним знанием, познание становится перед новым незнанием, и так 

без конца. 

«Очень плох человек, ничего не знающий, да и не пытающийся что-нибудь узнать. 

Ведь в нём соединились два порока», - Платон. 

    Абсолютная объективность человека недостижима ни в одной области его 

познания и деятельности. Но человек не может быть лишён идеала объективности, 

выступающим фундаментальной ценностью в его связи с Духом, Вселенной и 

другим человеком. 
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    В Норкерт следует с пониманием относиться не ко лжи, а к незнанию, к 

неведению, порождающие разные поступки, в том числе и злые. Отношение к 

последнему человеколюбиво (гуманистично) передано нам христианством – это 

терпение! Сколько ошибок совершил автор этих строк в молодости вынеся на основе 

собственного знания суд над другим человеком, по прошествии времени о котором 

глубоко сожалел и страдал. Но сколько было случаев, когда суд, - вынесение 

собственного мнения внутри себя или публичное высказывание, или действия как 

ответного удара, - должен был быть совершён, но задержался в силу каких-то 

посторонних причин, а по прошествии времени выяснилась иная истина и иные 

обстоятельства, недопускающие необходимость всякого суда и спасающие  совесть 

от поступка, равного несправедливому или бесчеловечному! 

    Хай! Не смущаяся незнанием Мира! Если тебе докажут, что Мир не есть Идея, не 

есть Мысль, или Добро, Любовь, или Свобода и даже Истина, тогда настаивай, – 

Мир есть Страсть! Скажи: «Жизнь возьмите себе, а Страсть оставьте мне!»... при 

этом ты отдашь конечное и выберешь Бесконечное. 

    Не переживай непостижимость Всеобщего, а сумей погружением в конкретное, 

частно-особенное узреть смысл Универсума, всеобщую Объективность. Но познавай 

и познавай мир. С первого появления на свет и до ухода со света человек всё равно 

познаёт мир, но кто-то больше, кто-то меньше... вплоть до погружения в грех. 

И сказал мудрец: «Самое вредное – это вовсе не незнание, а знание чертовской уймы 

вещей, которые на самом деле ненужны и, как правило, часто неверны». 

    Бог есть Тайна, и познание Бога есть приобщение к тайне, которая от этого 

становится ещё более таинственной. В равной степени и познание человека. Человек 

не может быть познаваем, но лишь узнаваем. Когда же  обнаруживается что 

познаваем, он становится на путь, отрицающий в нём человека. 

    За границей умопостижимого мира кончается теоретическое познание. А что 

дальше? Дальше любовь и свобода сменяющиеся на свободу и любовь, соединённые 

промеж собой Божественной спонтанностью и тайной явлений. Тайны человеческой 

жизни велики, а любовь есть недоступная из этих тайн. Историческая судьба 

человека вся проникнута откровением тайн человека Богу. Эта тайна изливается в 

человеческом творчестве, в его исторической судьбе, в которой человек отвечает на 

Слова, сказанные ему Богом. И сказал поэт: «Кровь рождает кровь, а Слова - слова». 

Действительно, от себя человек рождает «кровь», но отвечает на Слова как от себя, 

так и от тех, что уже существуют в Космосе. 

В каждом человеке есть искра Господня. 

    Но глубочайший внутренний смысл ответного откровения человека скрыт в его 

свободе. Только свободное откровение человека, свободное его творчество желанно 

для Бога и задано Богом, только оно отвечает на Божью тоску по человеку. Бог ждёт 

от человека свободного дерзновения творчества. Но в исторической судьбе человека, 

в конкретной человеческой истории, постоянно происходят срывы с пути свободы на 

пути принуждения и необходимости. Вся человеческая история наполнена такими 

соблазнами: от соблазнов принудительной религиозности, насилию религиозностью 

до соблазнов принудительного социального осчастливлевония, насилия идеологией 

социализма. Труден и трагичен путь свободы и достоинства человека, потому что, 

воистину, нет ничего ценнее и красивее, нет ничего более героического и 

страдальческого, чем путь свободы и достоинства. Иной путь необходимости и 
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принуждения – есть путь более лёгкий, менее трагический и менее героический. Вот 

почему человечество в своих исторических путях постоянно сбивается на соблазн, на 

подмену путей свободы на пути принуждения. Это происходит как в религии, так и в 

социально-политической жизни. Поэтому Норкерт пути армян не дробит, а собирает 

в один – Аргитас, в целостную жизнь Духа! 

Хай! Выбрав свой путь, иди по нему не сворачивая и не изменяя ему, тогда твой путь 

станет миссией, а миссия - Путём.  

 ((((( 183 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 183 ))))) 

Высшая власть - есть власть концептуальная! 

В основе концептуальной власти (хотя бы и выраженной в виде идеологии) любого 

народа лежит его мировоззрение, осознаваемая и не осознаваемая культура 

восприятия объективной реальности и исходящая из неё информация, культура 

мышления, традиция. На мировоззрениях, свойственных современному чело-

вечеству, лежит печать мировых религий. 

Господствующая идеология в обществе не может быть обнаружена как обман. 

    Если это всё же обман, то действующая политическая и юридическая практика 

обязательно выступают всевозможными запретами, ограничениями, деструктивными 

проверками влоть до сокрытия преступлений и расползаний обнаруженного обмана. 

В таких обстоятельствах, общество начинает терять доверие к правительству. Это 

становится сигналом к оппонентам его действовать против него в целях собственных 

интересов. 

    Духовные вожди народа, должны стремиться к установлению между идеей, 

властью и народом Принципа позитивного эмоционального отношения народа. Этот 

Принцип – есть важнейший в установлении стабильности и социально-

политического гомеостазиса в обществе. 

 ((((( 184 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 184 ))))) 

Проблема дегенеративной и регенеративной элиты и их взаимоотношения волнует 

человечество тысячелетия. 

    На вопрос Конфуцию как сделать народ покорным и преданным, он ответил: 

«Если отдавать должное честным людям и возвышать их над нечестными, то народ 

будет и преданным, и покорным. Если же вы будете бесчестных людей считать 

добродетельными и отдавать им преимущество над честными, истинно 

добродетельными людьми, тогда народ не будет ни покорным, ни преданным». 

И далее: «Если возвеличивать добродетельных (честных) людей над низкими, то 

низкие люди будут честными». 

    В Норкерт этим простым и великим мыслям можно сказать: вестись работа по 

облагораживанию народа должна постоянно, ибо народ каждый раз есть нов. «Люди 

живут слишком недолго, чтобы извлечь уроки из собственных ошибок», - говорит 

мудрец. 

 ((((( 185 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 185 ))))) 

Внутривидовая борьба существует в разных формах. По своему она проявляется и у 

человека, выступая иногда как простой отбор энергетики одной этнической группой 

от другой.  

    Разрешающим фактором в ней выступает активная часть этноса – элита, 

регенеративная и дегенеративная. У первой ведущий позыв проявляется в 

зкзоагрессии у второй в эндоагресии. Можно видеть десятки великих примеров 



 

 

- 335 - 

регенеративной элиты к экзоагресии: Ал. Македонский, Атилла, Чингизхан, Гитлер и 

др. Когда Ал. Македонский спросил захваченного пирата «о чём он думал, творя 

смуту на море», пират достойно ответил ему: «О том же, о чём и ты, Царь, творя 

смуту во всём мире. Но я делаю это с одним кораблём и зовусь пиратом, ты же – с 

огромной армией и зовёшься Императором». 

    Дегенеративная элита нацелена по своей природе на эндоагрессию. Мы видим 

десятки примеров грабежа собственного народа маленькой активной группой 

дегенератов, опирающейся на ничтожное количество, но достаточно организованных 

групп вооружённых насильников. Сам народ организоваться и противостоять им без 

элиты не может (лидерство народных вождей во время восстаний – редкие 

исключения).  Тогда остаётся призвать со стороны или элиту другого народа (на что 

народ не идёт; крови он не изменяет) или опереться на свою регенеративную. Когда 

же очевидность последнего становится невозможной, он решает проблему «ногами» 

– покидает свою родину, чтобы не жить и творить под властью безнравственности. 

Так народ, харизматические и пассионарные личности стали покидать Армянское 

царство Багратидов, где господство перешло к дегенерации. В это время основой 

мышления верхов стал абсолютный, циничный мамонизм, средством отношений – 

экономизм. Купли и продаже в Царстве подлежало всё: земли князей, войска, 

столица и даже трон Католикоса, – в этом падении, как падении Рима, и заключается 

причина гибели армянского царства. Платон отмечал, что «при порочном 

государственном строе и плохих правителях граждане скорее предпочитают 

покинуть своё государство и отправиться в изгнание, пока не изменится такой 

государственный строй, которому свойственно делать людей лучшими... 

Государственные устройства рождаются от нравов, что наблюдаются в 

государствах... Человек тиранический соответствует тираническому управляемому 

государству, а демократ – государству демократическому... Сколько видов 

государственного устройста, столько же, пожалуй, существует и видов душевного 

склада... (интегрального, конечно, и наоборот. Р.Б.). Если среди правителей 

выделится кто-нибудь один, это можно назвать царской властью, если же правителей 

несколько, тогда это будет аристократия... Больше ли будет правителей или всего 

только один, они не нарушают важнейших законов, пока будут пускать в ход 

воспитание и образование». 

    К иллюстрации сказанному привожу строки, взятой в одной из газет Еревана 

(изданной 25 августа 2011 года). Автор статьи, описывая нравственное положение в 

Анийском царстве, психологически точно и образно показал на примере некоего 

выскочки и парвеню, чьё имя в своё время грустно гремело по всей армянской 

стране. Статья показывает как историчен социальный мир, а история социальна; и 

всё это происходило ещё в то время, когда кроме Бога, люди не представляли себе 

другого мира. И как трагически всё происходящее тысячу лет назад в столице Ани 

(основана в 961 г.) в психологии армянина с точностью повторяется в наше время в 

столице Ереване.., но то время кончилось гибелью Царства и падением столицы Ани 

от рейда в глубь Армении двадцатитысячной банды кочевников турок-сельджуков.  

    «Был в анийской истории такой Тигран Оненц, чья церковь хороша знакома 

специалистам и поломникам. Меньше известна личность Оненца - этого 

типичнейшего продукта конечной эпохи, благодаря огромного состояния, добытого 

торговлей. Начинал, вероятно, как простой меняла, но потом очень удачно связался с 
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генуэзскими купцами, а дальше пошло-поехало. И вот однажды ему подумалось, что 

при таком таланте и при таких деньгах ему дозволено купить мир (и Бога, - Р.Б.). 

Построил себе церковь в Ани, где и выпрашивал по вечерам искупление, чтобы с 

утра снова безобразничать. 

    Замечательний историк и археолог Николай Марр пишет о нём: «Тигран Оненц 

отражает облик и природу человека, вышедшего в люди лично стяжённым 

богатством. Национализм таких людей не выходил за порог церкви. В церкви 

обязательный для них священный армянский язык терял свою притягательную силу 

в реальной жизни. Арабская, персидская надпись, однако ни одной армянской буквы 

на роскошных сосудах, несомненно принадлежащих последним владетелям Ани, 

христианам по вере, армянам по национальности. 

    Карикатурные персонажи - ростовщики и менялы, столь часто высмеиваемые 

армянскими баснописцами, оказались едва ли не единственными хозяевами 

положения в Ани и вели себя столь же вызывающе, как нынешние ереванские 

нувориши. Такая вот метаморфоза ценностей. 

    Историк архитектуры Николай Токарский не видел в метаморфозе ничего 

удивительного, так как «последними властителями Ани» были представители 

торгового капитала - средневековые нувориши, которые, как правило, «не имеют 

национальности», но зато обладают способностью трактовать всё новое и чуждое в 

качестве «прогрессивного» и насаждать это «прогрессивное» в среде своего 

обитания. Одним из них был анийский негоциант Сахмадин, сын Акопа, который 

приобрёл в частную собственность Ереван, о чём помпезно сообщил на стене церкви 

Катогике. 

    Таким образом, сложилась ситуация, когда единственным критерием оценки 

человека стало его личное материальное состояние. Анийцы открыто издевались над 

калеками и бедняками, высмеивали хрониста Иоанна и даже устраивали нечто 

наподобие «ужина с придурком»... Н. Марр как-то подытожил хронику смутного 

времени: «Когда Ани совершенно опустел, в точности неизвестно; быть может, это 

произошло не без связи с нашествием орд Тимура. Но окончательное падение Ани 

наступило гораздо раньше... 

    По существу совершившийся уже тогда печальный факт мог быть лишь ярче 

опечатлён в сознании потомства таким внешним явлением, как землетрясение, если 

оно действительно имело место в Ани в 1319 году, как гласит предание. Последние 

раскопки обнаружили обстоятельства, несомненно подтверждающие, что город 

пострадал от катастрофы. Впрочем, очевидна смена в эту пору догоравшего пламени 

древнеармянской культурной жизни. Наступивший на долгие века мрак варварства, 

мог сам создать среди армян легенду о гибели Ани от землетрясения. 

    Созданию легенды могло содействовать и аскетически-религиозное настроение 

армянских хроникёров, для которых богатый жизнерадостный Ани в цветущий его 

период с его мирскими соблазнами мог казаться бесовским городом, самим Богом 

осуждённым на погибель. По этой легенде, в Ани любили наряды, анийцы 

стремились перещеголять друг друга не только богатством и изяществом костюмов, 

но великолепием построек; анийцы были капризны и изнежены: без служанок и 

рабов не делали ни шагу и даже в церковь отправлялись не иначе, как на лошадях, 

причём не благоволили слезть с коней, а приказывали выносить им Евангелие из 

церкви; анийцы были страстные чревоугодники и любители зрелищ. Они ценили 
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утончённые блюда и душистые вина с букетом и увлекались сказками, играми и 

плясками; природная красота анийских женщин ещё более содействовала, по словам 

хроникёров, порче нравов в Ани. 

    В довершение зла анийцы не гнушались издеваться над серьёзными, 

строгонравными гостями и даже монахами, приходившими просветить жителей 

города. Для таких проповедников у анийцев были два аналоя (подставка для книг, 

маленький столик. Р.Б.): один низкий, другой высокий, и когда появлялся 

проповедник, монах или священник, если он был высокого роста, ему ставили, 

низкий аналой (заметим, что очков тогда не было. Р.Б.), а если он был мал ростом, 

ему ставили высокий аналой. Анийцы позволили себе проделывать и не такие шутки 

с известным проповедником, писателем Иоанном, который проклял город, и тогда, 

говорит хроникёр, Ани погиб от землетрясения».  

    Уже поздний хроникёр, видевший побеждёный Ани, Ованес Саркаваг не смог 

удержаться от нелицеприятных оценок нравов города, он пишет: «Те, которые 

нарядились пышно и красиво, украсились богатством, живя в городе, горделиво 

относятся к беднякам, которых запрягли, как лошадей, измучили и довели до гроба. 

...В городе презирают правду и доброту, почитают ложь и злодеяния». 

    История как дисциплина имеет выдающееся прикладное значение. Она в первую 

очередь нацелена не на внешнего потребителя, а именно на внутреннего: 

преподносит уроки, наделяет опытом, определяет грани дозволенного, ставит 

диагноз текущему состоянию общества... Всё остальное - историография. 

Тысячелетняя армянская история - это уникальный препарат, который дозирует 

дозволенное, указывает на все противопоказания и побочные эффекты. Не 

применять это богатство - порочно. Однако наши - страшно далёкие от истории - 

власти предпочитают панацее застольный патриотизм, посему... глубокие 

строительные котлованы в центре Еревана уже вполне подходят на очередную 

столичную могилу», - так заканчивает свою статью её автор с сакральным 

армянским именем - Арис*.  

*Арис, наряду с такими именами, как Святогор, Борис, Харис, Осис (Асис-Азиз), 

Масис, Амон, Бамон, Армонт, Ермонт, Пара, Грос и пр., означает гору Арарат. В 

имени, как уже указывалось в других гитах, «А» передаёт значение «главный», 

«великий», «первый», а «рис-рус-рас» - есть высота, гора, огонь. Но «ри-рис» может 

передавать и значение «воды» (например, река Араз-Арас). Вспомним античных 

философов, которые, одни, как Гераклит, считали истоком жизни огонь, другие, как 

Фалес, воду. Видимо стихией огня и воды древние люди передавали общее понятие 

«жизнь-исток» («растение-рост» у славян). Поэтому одним из нескольких значений 

морфемы «рис» может быть ещё и «жизнь». 
В мире деловых людей и людей нравственных самой безнравственной и подлой 

дегенеративной элитой считается финансовая элита. У неё нет Бога, матери, Родины, 

совести. Она же смогла в длительной борьбе победить конкурирующую с ней за 

экономическую власть над обществом промышленно-производственную элиту. 

Неслучайно, что миром сегодня из тени правит МФМ посредством ТМП.   

    Норкерт выступает за полное купирование армянской дегенерации у власти и 

недопущения варианта развития по типу эндоагрессии дегенерации и экзоагресии 

регенерации – но к ней не относится национально-освободительная борьба или 

реконкиста. Каждый армянин должен знать, что история народов заканчивается 

тогда, когда истощаются их духовные, жизненные силы, после чего история народов 
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прекращает свой ход. А внешние эксцессы и вызовы  производят лишь последующие 

толчки артешоков. 

 ((((( 186 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 186 ))))) 
Хай! Говори и говори о счастье как сегодняшнем дне, как всегда существующем и 

возможном! Говорить о счастье – значит уже знать о нём и призывать его! Счастье 

познают в сознании, в воображении, в чувстве, но не в предметной жизни, где его 

нет, где оно пребывает как миг и может выглядеть лишь как большая радость. 

    Человек всегда должен стремиться к счастью и иметь притязания на счастье. Это 

не просто его право или долг, это его естественное состояние и потребность. 

Человек, найдя своё счастье на земле, не знает, что нашёл всё. Но когда он думает, 

что нашёл всё, он отграничивает своё бытиё и своё сознание этим счастьем. Тогда 

даже люди сильные и осмотрительные бывают повержены его отчленённостью от 

целостности жизни. Такое происходит потому, что человек успокаивается в 

абсолютности своего счастья и не замечает его, не удерживает с необходимой 

энергией, думая, что счастье самонаполняемо, себя произрождаемо; тогда как 

счастье вечно должно полниться человеческим творением, возделыванием, словами 

и порывами. 

    Иметь счастье, быть счастливым, жить только для счастья и стремиться к счастью 

– суть разные понятия. «Есть только одно прирождённое заблуждение, и состоит оно 

в том, что мы существуем для счастья», - сказал Учитель. 

    Поэтому счастье – это не приход к цели, счастье – это приход к состоянию.  

Счастье – это состояние исполнения не только чисто субъективных потребностей, 

сколько необходимостей, имеющих объективную ценность с точки зрения 

целостного существования духа и тела человека. Собственно, люди так и живут 

«естественно», не спрашивая ни у кого, как им следует жить, не ведая, что вокруг 

этого «естественного» вопроса  вот уже много столетий разгораются неестественные 

споры. 

    Одни учёные умы утверждают, что желание приобрести счастье, есть скрытая 

форма себялюбия, другие эгоизма, поэтому желание это безнравственно; ещё пишут, 

что этого можно достичь только за счёт другого человека, значит опять есть уход в 

безнравственность и т.д. Утверждают, что счастье это то, что отдаёшь, а не берёшь. 

А потому желание взять – есть безнравственность. Этой мысли посвящены целые 

труды. При этом же добавляют – отдавать, есть долг. Но вот беда, утверждают 

некоторые философы – бедность и слабость здоровьем не позволяет человеку 

исполнить свой долг, поэтому для бедных они делают исключения, а для слабых 

здоровьем предлагают заботиться о себе, нежели о других. 

    Как раз отказывать человеку в желании обрести счастье, - или в желании дать, - на 

основе надуманного посыла – и есть безнравственность. Само желание уже есть 

счастье. Ссылки на религиозные концепты, интерпретация Святых Писаний или 

авторитетов религиозных движений, якобы понятых именно так, а не эдок – путь к 

ошибкам и даже есть вредность, ибо Бог сам настаивает и ведёт человека к счастью 

как высшей Идее, высшей Иллюзии, высшему слиянию с Духом. Мудрость 

обретается в счастье, а счастье в мудрости.  

    Как любовь к мудрости не должна подменять саму мудрость, так и интерпретация 

текста не должна подменять суть явления.  Такой подход справедлив не только 

относительно духовных воззрений, но и философских, научных. Теорию следует 
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выбирать не потому, что она «методологически и идеологически верна», или потому, 

что «их использует всё цивилизованное человечество», «все прогрессивные умы», 

или потому, что она «наша». Критерием должно быть соответствие допущений 

теории реальному положению дел, которые анализируются, а сама теория содержит 

предсказательные возможности. Величием христианства является именно его 

предсказательность. 

    На земле всегда есть сила, несущая угрозу счастью – это сам человек, его 

непонимание, его не полнота духовности, его зависть. Здесь счастье неотделимо от 

печали. Поэтому в счастье человек всегда имеет необходимость полниться 

мудростью, дабы уменьшить печали счастья и преодолеть их. 

Хай! Мудрость – это твоя связь с Богом! 

    Делать недвижение к счастью правильным, а обосновывать желание иметь его 

ошибочным и даже безнравственным в земных, философских учениях или в 

логических конструкциях, значит лишать себя Надежды – одной из трёх 

составляющих духовного уклада человека. Нужда помощи человеку не в 

облагоденствовании его «счастьем», а в научении быть счасливым. 

    С другой стороны, научно отстаивать это право как обязанность 

«гуманистической» философии – значит заниматься пустым любомудрием и 

ломиться в открытые двери. Это право естественно, а потому недалёко само желание 

создавать глубокие зауми и «учения», исписывать тома мудрствований о 

недопущении отнимать у человека стремление к счастью... да ещё и ссылаться на 

Бога. 

    Счастье – духовное понятие, а не материальное, счастье – есть сам факт жизни, из 

которой по смерти не уносится ничего материального. Если представить условно, 

что объективное – есть сумма субъективных и предложить каждому человеку 

планеты сказать, что есть по его мнению счастье, то обобщённое представление о 

счастье и будет ответом на вопрос, что есть счастье. Счастье произрастает из 

нравственной природы бытия, но не умственной. От умиротворённого разума до 

осчастливленного сердца ведёт длинный путь. 

    Уровнем ниже счастья, но уже полностью как мирское понятие, находится 

интерес(ы) человека. И это уже иное направление философии, этики, физиологии, 

социологии и пр. пр. У человека есть право на интерес, но не за счёт другого 

человека. Интерес удовлетворяется по чувственным ценностям или позывам, 

сознанию или логики, человеческим законам и правилам на основе любви, 

добродетели и взаимного согласия, и уж во всяком случае не обмана. Концепция 

альтруизма здесь вредна и неуместна. 

    Если в Норкерт лишат права на стремление к счастью и интересу, то это же самое 

сотворят и предложат человеку другие учения, но уже из собственных целей и 

собственного «интереса», внося разлад в умы и чувства общества. 

    По проблеме, что есть счастье и что есть интерес – можно исписать огромные 

тома, отражающие собственную субъективность, или реализовать собственные 

нескончаемые возможности к философствованию. Однако уже давно ясно, что 

абсолютного счастья у человека не бывает. Счастье приходит на миг как однажды и 

уходит во времени как навсегда.  

 «Жизнь человеческая – лишь день единый... 

 Но случается: 



 

 

- 340 - 

 Бог ниспошлёт ясность – 

 И вся земля просияет светом, 

И жизнь сладка как мёд»                   Пиндар. Эллада середины V в. до н.э. 

На всю жизнь счастье задерживается у людей со сдвигами в психике. Поэтому 

человек должен научиться распознать этот миг, суметь вкусить и сделать его 

красивым. Пределы запрета и допустимая доза наслаждения и есть мера человека, 

как право на свободу и собственный выбор. Плоды бывают и запретные, и 

дозволенные – решать дано самому человеку по его воле, и дано Свыше. Ещё 

существует большая или меньшая полнота счастья, здесь всё уже зависит от того, кто 

счастлив. Удовлетворите все желания человека, но отнимите у него цель жизни, и вы 

увидите, каким несчастным по сути окажется он. Цель жизни является вершиной 

человеческого достоинства и человеческого счастья, которые хранятся через 

страдания. «Страдание, исполненное надежд даже долгих, сулит человеку больше 

счастья, нежели долгие наслаждения блаженством, от которого угасают желания», - 

сказал Варпет. 

Быль, ставшая притчей после увиденного и рассказанного. 

Спустя несколько десятилетий в качестве туриста к месту бывшего своего 

заключения в одном из жутких концлагерей Второй Мировой войны в Германии 

вернулся выживший в этом аду пожилой человек. Он нашёл в себе силы и мужество 

вспомнить время своего пребывания в столь тяжёлом месте. К своему удивлению он 

обнаружил много изменений и никак не мог определить всё по помяти. Вдруг он 

узнал виселицу, которая стояла на том же месте. Взволнованный он подбежал к ней, 

обнял и с большим чувством воскликнул: «Боже! Какие счастливые дни были у меня 

в молодости!». 

Вопрос. Почему этот пожилой человек худшие дни своей жизни определил как 

счастье? Потому что это были года его молодости? Потому что он жил надеждой? 

Потому что он боролся? У него была цель? А может потому, что ожидание 

счастливых дней бывает гораздо лучше самих этих дней! 

Хай! Если истина учит тебя, что человек зол, природа несправедлива, 

справедливость бесполезна, любовь немощна, то скажи себе, что эта истина не из 

тех, что учительствует и ведёт. У истины нет пределов, очерченная истина – уже есть 

учёность. 

 ((((( 187 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 187 ))))) 

Люди! «Спасайтесь от рода сего развращённого» (Деян. 2:40). 

Только что прозвучало сообщение по ТV, как группа молодых ребят уже в двух 

странах Европы, который уже раз, устроила себе развлечение, направляя луч 

портативного лазера из потаённого места в кабину пилота, приземляющегося 

самолёта, ослепляя его. Комментатор сообщил, что такая попытка реально несла 

угрозу жизни десяткам пассжиров. Полиция ищет хулиганов. 

    Я много видел людей, радующихся успеху или удаче ближнего своего, соседа и 

даже просто случайного знакомого. Я видел людей, которые радовались каждому 

новому построенному в городе красивому зданию, и много людей, радующихся 

просто красоте жизни. 

    В то же время встречал и таких, что радовались горю и неудачам других. Кто эти 

люди? Их число представляет совокупность различных типов выражения от 

злорадствующих негодяев до завистливых подлецов. Основная масса среди них – это 
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слабые индивиды с небольшим потенциалом любви, малым влечением к высокому 

труду и неспособные преодолевать вызовы и трудности жизни. Радуясь несчастьям 

других, эти люди, как заметил Ф. Ларошфуко, приобретают повод ещё раз 

самоутвердиться и позиционировать себя с положительной стороны – они начинают 

предлагать пострадавшему свою помощь, доказывают своё великодушие, 

манефестируют ценность собственной персоны. 

    Но есть ещё один тип людского злопыхательства, который сильный и суровый, - 

злорадства, как порочной радости. Человек, принадлежащий к этому типу, сам 

создаёт ситуации и свойства зла и, в случае удачи, радуется своему успеху. И 

радость эта – наблюдать страдания людей. В злорадстве над чужими бедами человек 

получает возможность ощутить себя сильнее или выше других, или наоборот, в беде 

этот другой становится слабее и опускается ниже, что тешит мелкое самолюбие. В 

создании мук страданий и разрушений, злорадствующий может употребить даже 

способности своего творчества. Истоки таких проявлений, как и само исчадие зла, 

можно характеризовать одним словом – сатанизм. 

    Таким образом, если мы придадим явлению осмысленность принципа 

триалектики, то увидим полюс полного добра, полного зла и промежуточное 

состояние между ними. И все три фактора представляют собой не просто 

тройственность, но и триединство. Что такое пустыня? Это место, где есть Бог, но 

нет людей. А что такое пустота? Это место, где много людей, но нет Бога. 

    И если наблюдения подобного рода на уровне проявленных фактов не встречают 

затруднений в понимании наличия и объективности самого факта, то вопрос: во что 

выльются эти три свойства (нас больше интересует патологическое зло) и куда 

движется человечество с подобным грузом в условиях соорганизации зла на планете 

– вызывает новые вопросы, неясность ответов и страх за будущее. 

    Существуют формы так называемого немотивированного совершения 

преступления (зла). Почему человек идёт на такие поступки? Произойди катастрофа 

самолёта в вышеназванном случае и гибель большого числа людей, что ощутили бы 

или чему радовались бы эти юнцы? Ощущению собственной значимости вершителей 

судеб? Зависимости жизни людей от воли их власти? Самоутверждение? Испытание 

своей силы и возможностей? Радость от осознания преодолённого ещё одного тубу и 

морального препятствия? 

    Всвязи с последним вопросом и загадкой природы человека испробовать 

неизвестное, познать «запретный плод», в Норкерт ставится обсуждение о видовой 

свойственности человека испытывать себя на фоне преодоления не только 

неизвестностей географических пространств, обнаружения новых миров, физических 

состояний (как йоги), внутренних ощущений, но и преодолении моральных преград, 

вдруг поставленных в ряд с вышеперечисленных. И даже, если моральные законы 

установлены Богом, человечеством, традицией! Тогда кто же он человек? 

    Человек непостижимое явление Природы. Если от центров противоположных 

полюсов добра и зла мы двинемся к середине, то придём в точку, где добро 

неотличимо от зла, а вернее есть единое. Так и радость порочная может стать такой 

точкой, где она неразделена от радости моральной. И уже удаляясь от этой точки, 

порочная радость высвечивает себя таковой от причинённого зла и любви к пороку. 

Зло, когда оно по-настоящему проявленное зло, всегда отзывается в душе 

отвержением, болью, а не радостью; если же зло не чувствуется, то это уже не зло. 
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Для определения общественной позиции относительно зла существует мнение, что 

по причине неотъемлемости греха и злого начала от человека, не всегда возможно и 

нужно бороться с ним на уничтожение. Тогда допустим метод, при котором злу дают 

проявить себя полностью, затем очерчивают его неким известным социально-

психологическим методом, локализуют или выводят в пограничную область 

человеческого бытия, давая возможно видимо и наглядно для всех существовать в 

качестве ненормальной нормы. 

Божественный Дух един и неделим; человеческий – двойственнен. Есть 

человеческий дух добрый, есть злой, есть интеграция их в силу добрую и злую, 

только первую интеграцию совершает злое начало, а доброе лишь отвечает на него. 

Люди! Вы верите в Бога? Но верит ли Бог вам? 

 ((((( 188 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 188 ))))) 

В Норкерт говорили и говорят: всякая организованная динамическая система имеет 

своей внутренней мотивацией или в своей основе закон экспансии. Если система не 

развивается и не расширяется, она идёт к своему закату. Если расширяется и 

экспансирует, то тоже идёт (катится) к гибели. Где же правильный ответ-выход? 

    В изменении ценностной характеристики экспансии и переводе её физических 

начал, обладающих законченностью, в духовные, не имеющие ни границ, ни 

пределов, ни законченности! То есть, это не есть направленность экспансивной 

энергии только вовне, только вовнутрь или только в никуда. 

    Если нам известно, что вне противоречий жизнь обществ не происходит, тогда 

существенным становится понимание того, куда направлен выход из этих 

противоречий – вовне, внутрь или никуда.  

    Но оказывается, что для общества вопрос заключается не только в самой 

направленности выхода из противоречия, но ещё в длительности его «экспоненции», 

т.е. в продолжительности времени и интенсивности самой направленности 

экспансии. Пролонгированное действие в одном направлении, не скомпенсированное 

другими – разрушительно для этого общества. В первом случае длительный вынос 

противоречий вовне (войны, различные виды экспансий) приведёт к перерасходу 

жизненной энергии общественной организации (государства), что приведёт к 

усилению внутренних противоречий. Во втором – длительная концентрация 

противоречий вовнутрь приведёт к перекосу во внутренних отношениях, нарушению 

цельности единства среды, дезинтеграции и пр., и тогда внешние враги неприменут 

воспользоваться внутренними противоречиями. 

    Следовательно, мудрые государственные мужи, Аристократия духа (вожди) и 

общественность должны со всей определённостью судить о допустимых пределах 

акцентуации-выноса противоречия вовнутрь и вовне, менять эти направления в 

нужное время или нацеливать в безальтернативное и необходимое направление 

попеременно. Они должны знать о существовании «Принципа доминанты 

направленности противоречия» вовнутрь или вовне (на проблемный объект 

существования), а также о взаимодействии между этими доминантами, иметь перед 

собой изменяемую во времени, но постоянную «Позитивную мобилизационную 

идею общества». 

Духовная экспансия вовнутрь ещё означает наращивание не только материальных 

характеристик общества, как, скажем, экономических, но и цивилизационных и 

культурных. И уже с позиций преимущественной культуры, производить её выброс и 
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влияние вовне. 

 ((((( 189 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 189 ))))) 

У каждого из живых организмов существует свой ареал обитания. У каждого народа 

тоже есть свой ареал обитания. Став историческим, этот ареал становится и судьбой 

народа. В качестве среды обитания ареал формирует уже сами свойства народа. 

Контроль народа над своим ареалом, - своим жизненным пространством, - 

называется этнократией. Этнократию ни в коем случае нельзя понимать как контроль 

одного народа над другим. Этнократия – это власть над географической средой 

обитания, над месторазвитием и «персональная» ответственность этноса за свои 

исторические действия и свою историческую судьбу. Такая власть оправдана в двух 

случаях. Первый, как осуществление всех форм порядка, начиная от Божественного. 

Второй, как подтверждение цивилизационно-духовного и культурного саморазвития 

в пределах среды местосуществования. 

    Таким образом, чтобы окружающую среду подчинить надлежащему порядку, 

придать ей структуру своей системы, необходимо сначала стать её хозяином и 

властелином. Борьба за ареал обитания присуща не только человеку, но и животным, 

даже растениям. Проблема власти присуща даже организмам, стоящим на самых 

низших уровнях исторического развития. Чтобы жить и размножаться, надо 

завоёвывать окружающий мир. Попытка захвата территории путём вторжения 

вызывает у животных либо реакцию отпора агрессии, либо обращает их в бегство. 

    Явление экспансии присуще и культурам. Участвуя в дифференциации и 

верификаци человеческого общества на «Я» и «они», культура ценности своего «Я» 

всегда стремится видимо и невидимо и даже на уровне бессознательного 

распространить на человека и нации, которые являются «они». Но закон экспансии 

свойственнен не только культуре в узком смысле слова, но и мировоззрению, 

миропониманию личности, групп людей и народов. Распространяя и утверждая ареал 

своего мировидения личность (или народ) не только утверждают это мировидение, 

не только расширяют пространство своего культурного или идеологического бытия, 

но превращают это бытиё в близкое себе по духу, для безопасного существования. 

Ибо люди прощают и обходят друг у друга всё, кроме мировоззренческого 

разночтения и несовпадения, будь то религиозное или светское. И даже небольшое 

отличие может стать причиной гонения и отвержения. Поэтому стремление одного 

человека и народа сделать другого похожим на себя, является видовым признаком 

человека. И часто, увы, становится трагической целью его существования. 

    Стремление экспансировать свою «культуру» свойственно не только всем 

представителям флоры и фауны, всем микробам и вирусам, но и столь же характерно 

для наций, народов и отдельных индивидов. Мы часто удивляемся, когда узнаём, что 

у народов Крайнего Севера тоже существует осознание своей великой миссии и эти 

народы верят и имеют представление о своём миссианском предначертании. Особо 

это характерно было чукчам, имеющим определённую пассионарность относительно 

своих соседей. Будучи менее многочисленны, чем их соседние коряки на Камчатке, 

чукчи совершали экспансионистские набеги на них, энтропиизируя своё 

миропонимание. Чукчи верили, что именно они несут миру правду о добре и зле, и 

совсем не случайно, что именно в их среде к концу ХIХ века, один из пастухов 

оленей, неведая, что в мире давно существует письменность, создал алфавитное 

письмо для своего народа (за давностью времени я уже не помню имя этого 
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стихийного гения, первой буквой которого было Э.., за что приношу извинения у 

читателей. Хотя оно достойно того, чтобы упоминаться в АНИ). Ибо письменность 

наиглавнейшим образом превращает мысль человека в символ духа, а слово человека 

или голос Духа в собственность другого, реальное средство трансляции, 

коммуникации и экспансии. 

    Астрономы из Бюраканской абсерватории расказывали мне, что экспансия 

существует и во Вселенной как поглощение одних образований другими и т.п.. И 

может объяснимо, что экспансия Бога на основе закона Любви и Свободы 

осуществилась в виде создания человека «по образу и подобию Его». Как Бог 

распространяет своё подобие на Мир. так и бог-человек, в своей свободной воле, 

делает то же самое. И всё во Вселенной осуществляется на основе закона 

Повторяемости по нисходящей, происходящей на основе угасания первотолчка. 

    Свой исторический ареал обитания имеет и армянский народ – это его Нагорье, и 

не случайно греческое понятие «ареал» происходит от святого понятия «ар» как 

места обитания ариев. Поэтому Нагорье, как родину-исток происхождения всех 

арийских племён мы называем вторым названием - Арийское нагорье. Земля армян – 

освященна, а двух святых земель, как двух родивших матерей не бывает. И создавать 

новую Армению на новой земле армянин никогда не стремился. Стремление 

завладеть чужим домом на Востоке обозначается арийским понятием «харам». В 

Библии предательство Иуды определено как купля земли за предательские деньги, и 

такая земля названа «землёй крови» - Акелдама* (Деяния, 1:19). Чужая земля как 

земля крови нам не нужна, у нас с ней не будет духовно освящённой и от Бога 

данной легитимной связи. 

*Выражение «акелдам» арийское, больше тяготеющее к древнейшему славянскому 

диалекту единого проязыка ариев. В «Пояснении» к первому тому и в других гитах 

НИ упоминается значение морфемы «ты-ды-да-ду», как женского символа, 

передающего значения земли, воды, золота и др. В слове «акелдам» «дам» означает и 

землю и дом, и далее «тын» как земляное ограждение и «дым», передающий смысл 

как «дом». «А-кел-кол», - первый, главный круг, имеется в виду «солнечный круг» и 

через него передаётся понятие «красный», «кровь». В сравнении скажем, «шекел» 

(др. евр. золото, денежная единица) в армянском языке остался как понятие очень 

красный – «шек», в основе также несёт понятие «кел-кол» - круг. Но на иврите 

существует ещё понятие «штахим» как терриория. И это слово имеет 

армяноарийские корни. Слово состоит из приставки «ш», основы «тах-тех». (что до 

сегодняшнего дня в армянском означает «место на земле» и окончания «им», которое 

скорее всего есть притяжательное). В просторечии армянское «ште», «стех» означает 

«в этом месте».  Звук «ш-с» присутствует во многих словах обозначающих понятие 

«страна», «стан» и т.п. 

В животном мире царит «Закон экспансии популяции». Всё живое на Земле, от 

микроорганизмов до высшего творения – человека, постоянно захватывает всё новые 

пространства и множит свою численность. Растения дают такое количество семян, 

что те способны заполнить своими ростками любое количество свободной земли. А 

некоторые внедряются даже там, где, кажется, уже всё занято другими растениями. 

Биология природы человека также подчиняется этому закону; люди всегда боролись 

за жизненное пространство, постоянно увеливая свою численность. Репродуктивные 

возможности человека обеспечили рост его численности, что подтолкнули к захвату 

всё новых территорий. Если захвату препятствовали другие племена, то побеждал 
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сильный. Это – проявление власти силы. 

    Битва популяций вне законов биологического равновесия (оно для человека 

выражается понятием гармония) ведёт противоборство в русле двух правил. Первое 

правило соответствует мысли Ч. Дарвина: «В борьбе за существование выживает не 

самый сильный, не самый умный, а самый восприимчивый к переменам». 

Применительно к человеку это правило означает выход вперёд не творителя и 

созидателя, а приспособленца и временщика. Второе правило действует в режиме 

«олимпийской системы» – проигравший выбывает, и под конец в финал выходят 

двое, которые и определяют победителя. Этим «победителем» может оказаться не 

самый умный, духовный, творческий, высший и гармоничный, а биологический 

субъект, отвечающий главному признаку борьбы – агрессии. Он максимально 

агрессивен и минимально творчествен, значит менее всего несёт в себе 

Божественное начало Любви и более всего – зло. Но максимально агрессивным в 

теории элиты Норкерт выступает только дегенеративный лидер (деструктивная 

элита). Господство этой элиты над миром и будет Армагеддоном и Апокалипсисом, 

будет властью Сатаны, Люцефера и Ахримана. 

    Человек для микробов – макрообъект, макрокосм. Развиваясь в режиме 

популяционной агрессии и захвата всего жизненного пространства, доминирующий 

тип микроба (т.е. победитель), как гиперпопуляционный, приходит к своей гибели в 

момент всеобщей победы, потому что в этом случае погибает макрообъект-хозяин, 

носитель этого микроба – человек. Это явление в отношениях биологических 

объектов назван «Принципом победившей популяции». Он справедлив и чётко 

действует в переносе на масштаб этнос – человечество. Как и в первом случае – 

победившие микробы особенно патогенны и «агрессивны», так и во втором – 

победившая организация человека будет по-особенному дегуманна, изощрённо 

жестока, цинична и изворотлива. Она тут же войдёт в противоречие с законом 

Жизни – законом Любви и Истины. Победившая человека «особь» погубит мир. 

    Здесь необходимо сказать всем однажды услышанное: «Люди, будьте 

бдительны!». Против вас применён новый вид биологического оружия – захват и 

господство над человеком путём приведения к власти над ним его же собственного 

дегенеративного лидера и его дегенеративной элиты. Это мощное по силе 

разрушения человека оружие. Лишь нации, нашедшие свои нравственные элиты и 

идущие за ними, выйдут победителями. 

Спасение приходит тогда, когда кажется, что всё потеряно! 

 ((((( 190 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 190 ))))) 

«Метод постепенных действий, - МПД», - наиболее щадящий и гармоничный в 

достижении цели. Он больше всего отвечает условию эволюции человека. В части, 

где им пользуются и силы зла, и добра, он всеобщен и вседоступен. Им могут 

пользоваться и ничтожно малые и великие, включая и великие силы зла, 

планирующие свои действия на много десятилетий и столетий вперёд. 

    Норкерт берёт на вооружение принцип «Метод постепенных действий» как для 

решения задач созидания, так и средства самосохранения от этих сил зла. 

    МПД – часть аккорда явления эволюции. Не связывая эволюцию с тайной 

Божественного творения человека, тем не менее признаем очевидное её присутствие 

в определённых формах и размерах. Эволюция является одним из обязательных, 

неизбежных условий развития процессов в обществе. Эволюция-инволюция, 
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изменчивость – условия самой жизни. 

    Существует и политическая эволюция, сродни которой является и МПД. 

Постепенность курса – одна из форм образования нового качества, она есть 

специфическое выражение основных черт перехода от одного качества к другому. 

Постепенность отражает не столько продолжительность, длительность перехода к 

новому качеству, сколько, и главным образом, способ протекания коренных 

качественных преобразований в явлениях, и, в особенности, в отношениях 

подчинённых, соположенных, опосредственных звеньях нарождающихся новых 

качеств со старым, в которых и решается вопрос нового (впрочем, как и судьба 

старого).  

     Постепенность политического курса как характерный тип образования нового 

качества, совершается через промежуточные звенья. Промежуточные ступени, как 

характерная черта постепенности, есть посредствующие звенья переходов между 

старым и новым. Задержка или убыстрение переходов – место действий и ликование 

зла. Переход из одного качества в другое не исключает скачка – революции, в 

политическом понимании этого слова. «Революция – праздник масс», - сказал 

опологет дьяволизма; в Норкерт – событие, которое лучше, чтобы произошло в доме 

у твоего противника.     

 ((((( 191 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 191 ))))) 

Христианство учит, а опыт всей истории неустанно подтверждает: принципиальная 

неустроенность – удел человека на земле как существа пограничного, пребывающего 

в поле напряжения между полюсами земного и Небесного. Человек обречён на то, 

чтобы покидать пристанище обжитого. Неизменно случается так, что всё, казавшееся 

ещё вчера разумным, справедливым, надёжным, завтра начинает выглядеть как 

удручающее ненадёжное, несправедливое, неразумное. И человек вынужден вести 

трудное скитание во времени в поисках истинно своей истории, своей формации, но 

так и не находить земли обетованной. Эта «пограничность» любого человека и есть 

та двойственность армянина, что разрывает его между землёй и Небом, между 

локальным и Вселенским. По этому признаку следует менять не Божье творение 

Природу и Космос, не самого армянина, как сотворённого тоже Богом, а взгляды, 

мысли, поступки, формы творения. Они же в следующем: создавать такую 

национальную цивилизацию, что соответствует только что описанной 

«пограничной», двойственной, но в соитии, выраженной: и как конкретно-частное, и 

как Универсальное, Всечеловеческое, Вселенское; и как вечное, и как преходящее; 

как Небесное – так и земное; как духовное так и телесное. Такая цивилизация 

должна быть созидающая себя в пространстве родной земли и в пространстве 

Планеты, Космоса, и та, что строится в настоящем, и та, что противопоставляет себя 

настоящему и трансцендирует во времени от дольнего, телесного в горниевое, 

Небесное. Такую цивилизацию тысячелетия строили арии в Аратте, Шумерах, 

Египте, и строят её вот уже два тысячелетия как христианскую на своей земле 

Обетованной, своём Эдеме – Армении, Хайке.  

    Человек должен охранить себя от двух избыточностей миробытия: первая – замена 

собой Бога, вторая – подавление в себе бога. Ограничитель в сознании, 

непозволяющий подмены Бога, также как недопустимость осознания и чувствования 

себя как не бога, неприемлемость отрицания в себе бога крайне необходимы 

человеку и должны быть приняты. Ибо позволяют человеку избежать 
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расщеплённости и фрагментарности сознания, и культуры, его мировоззрения, 

психологической раздвоенности и неуравновешенности. Именно эта недопустимость 

величествования себя или уничижения себя воодушевляет и бодрит человека, 

придаёт ему внутренние силы и способность к позитивно-поступательному 

развитию.* Бог становится человеком, чтобы человек стал богом. 

  
*Армянскому монотеизму, идущего из глубин тысячелетий и определяющего его 

коллективное бессознательное и космизм мышления как минимум 9 тысяч лет (за 

исключением небольших отрезков исторического времени, когда армянская культура 

была сателлитной). Монотеизм оставил глубокий след в психологии личности и 

народа. Этот след присутствует и у коренных насельников Армянского нагорья, 

принявших или иную речь (диалект грекоговорящих армян койня или иное течение 

христианства, - у тех же греков или ассирийцев «анатолии»). С принятием 

христианства армянский монотеизм обнаружил себя в полной неразделённости Бога 

и его Месии как Богочеловесность. Армянин в Богочеловечестве связь человека с 

Богом и его Помазанником-царём, воспринимает личностно и говорит с ним на «ты», 

в стихийном мировосприятии ставя личность или в горизонтальное положение с 

Высшим Иерархом, или уж, при «глубоком проникновении», вертикально ниже. На 

вульгарном уровне понимания Богочеловечность часто интерпретировалась как 

«монофизитство». 

    Армянин, когда молится Богу, не отделяет Отца от Сына, Бога от Исуса Христа, он 

их воспринимает как Единое Целое, как когда-то не разделял Бога Ара-Мазда, а 

далее Бога Хайка, их духовную ипостась от телесной. Ими как духовными 

категориями он определил свои этномимы: араман-хай. В своих молитвах и 

духовных исканиях армянин мало вспоминает канонических святых, он обходит 

Марию-Магдолину, а Богоматери молится – как Высшей, личной интимности 

материнской любви! 

    Придавая определённые, а может и существенные эгрегориальные преимущества 

индивиду, такой способ видения и присутствия в бытии на интегральном уровне 

резко уменьшает собирательный потенциал Нации к коллективным действиям и 

преимущественно утверждает отдельную Личность и саму отделённость. В 

этнопсихологии, во-первых, это породило в личностном поведении тяжёлое явление 

панибратства, отсутствие чувства дистанции, заполнение собой всего 

психологического пространства рассчитанного на двоих и более лиц, когда речь идёт 

о группе. Во-вторых, психология длительной исторической слиянности народа с 

монотеизмом устраняет в общественной культуре принцип иерархизма. Пастух с гор 

уступит известному учёному с мировым именем при личной встрече только в месте 

его, учёного, специальных знаний. По всем остальным вопросам он сделает всё, 

чтобы иметь или чтобы осталось место его персональному мнению или позиции, 

отрицая любые возможные и невозможные аргументы, яркие, достоверные или 

спорные доводы учёного. Здесь для него, бога в себе, важна не рациональная истина, 

а его, пастуха, иррациональное место в этой истине. 

    Поведенчески долгая историческая слиянность превратилась в метаисторическую, 

где во вселенной есть «Я (!)... и Бог», что психологически, на бытовом уровне 

породило в армянине собственное различение и позицию в морально-нравственной 

категории как собственное «монофизитство». Относительно другого человека её 

можно выразить самым типичным армянским сравнением: «Кто ты такой??!!». Если 

ты не Бог и не Царь, то «кто ты такой?»... ведь следующим после Них иду «я». Всё 

это составляет главный принцип персонализма, которое христианство относительно 

человеконегативного индивидуализма не отвергает, но относится весьма сдержанно 
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и осторожно (впрочем, как ко всякому «изму»). Одновременно такое 

мировосприятие стало причиной вспышек излишнего самомнения и армянского 

максимализма, что приводит к неоправданно завышенной оценке своего места в 

обществе, в группе, коллективе.  

    Немалый вклад в формирование чувства армянской исключительности личности 

вносит армянская мать. В армянском аризме «сын» и «солнце», сын и бог есть одно и 

тоже (тыха – означает «ребёнок», а сын – «реха», или бери выше! – «э-реха!», где 

«Ра» - есть бог, а «ха» огонь, скорее нематериальный огонь, как в диалекте «хоха»»). 

На сына мать молится, им она живёт больше, чем мужем, она его признаёт вторым 

после Бога (не говоря уже о бабушках и дедушках!). Так и входят в жизнь великие 

«э-реха»! Сделать их уже рабами очень трудно... в том числе и рабами Бога. Армянин 

христианское понятие «раб божий» быстро обходит молча, долго не задерживаясь на 

нём. Какой же он «раб»? Он сотворитель с Богом!, - ещё одна позиция для 

самомнения и амбициозности. Позитивная, востребованная претенциозность  к 

жизни, часто сменяется неуёмной претензией на избранность... а дальше на 

верховенство. Армяне, действительно, великолепные офицеры, среди которых мало 

солдат, как Суворов, начавший службу с солдата. 

    В социальной психологии вульгарное «монофизитство» принесло невероятный тип 

бытия как чрезвычайного вызова и соревновательности, порождающий высокую 

напряжённость «потенциалов» в отношениях между людьми. Принцип 

пристижности становится доминирующим в сознании и в отношениях между 

людьми. Это даже заметно на свойстве вождения автомобиля на дорогах: главное – 

не придти из пункта «А» в пункт «Б», а обойти и победить всех при движении. В 

спортивной культуре этот принцип становится условием сильного стремления 

спортсмена к достижению победы, а отношение общественности к победителю – 

только как первому месту. Чемпион мира – это есть чемпион! А Европы, конечно, не 

плохо, но это не класс! Ведь Европа – это же не мир!  

    Кто-то из учёных сосчитал количество жестов человека; их оказалось больше, чем 

запаса слов любого языка (кроме наших братьев персов, у которых словарный запас 

достигает миллиона); жестов у человека около 700 тысяч. Указательный палец, или 

любой один выставленный вперёд палец говорит об актуальности, экспрессии, 

экзистенции проблемы, важности или даже позиции к жизни (выкинутый вперёд 

большой палец руки при гладиаторских боях). Такой жест есть символ 

монотеистического принципа мировосприятия. Но у армян есть жест пальцами, 

передающий раздвоенность, удивление неопределённостью. То есть, если 

существует жест «тезиса» - монокаузальности, то существует и обратный ему – 

раздвоенности, как минимум. Это жест представлен крайне расставленным большим 

и указательным пальцев. К сожалению, в культурах одни жесты уходят, другие 

приходят, но этот жест бессмысленности ситуации, пока сохраняется и говорит об 

отрицании единства и Единого в понятии, отрицании определённости и целостности. 

Он осуждает или показывает удивление на символическом уровне жестов, 

отсутствие Единого в смысле или возникшей ситуации, т.е. бессмыслицы. 

    Позитивным в тысячелетиях устоявшейся монотеистической психологии личности 

является её высокая претенциозность, самоответственность, самосознание, 

самоконтроль, самоутверждение, высокая амбициозность, конкурентоспособность, 

стойкость перед лицом вызова «низшей иерархии», чуткое самолюбие, нежелание 

копирования в творчестве. При таком раскладе возникает иная судьба народа и иные 

судьбы других народов, в чью среду попадают армяне. Эта судьба не 

верифицируется понятиями «хуже-лучше», она просто другая. А вот «иные» народы, 

как обычно бывает, выигрывают там, куда ступает нога армянина. К примеру, 

население Византии было на 50% армянским, остальную половину представляли все 
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другие народы: греки, ассирийцы, словяне, арабы-христиане. Всего императоров в 

Империи было 54, среди них только доказанных полностью как армяне – 34, 

остальные – полукровки или прозелиты. Такое же положение возникает и в среде 

интеллектуалов, иных «неформальных» миров и пр. 

    Немецкие социологи в начале ХХ века доказали принципиальное влияние 

протестантизма и протестантской этики на способ отношения к экономике. Большую 

экономическую развитость протестанстких стран относительно католических и 

православных наука объяснила протестантской этикой ведения экономики. Это 

говорит о влиянии или даже формировании форм цивилизаций – как форм мышления 

народов. Армянский многотысячелетний цивилизационный монотеизм, 

сформировавшийся в христианстве в толк Богочеловечности, образовал свой 

непередаваемый цвет в цветении красок человечества, - цвет то режущий, иногда 

поражающий своей яркостью, а то и шокирующий. Боже! Облегчи страдания и 

искания армян на Пути к Тебе! 

В христианском сознании не только всё преходяще, но и само время также 

преходяще. Это сознание воспринимает историю как ограниченную каким-то 

сроком. Время истории ограничено для конкретного человека, следовательно он 

должен посвятить свою жизнь, в силу своих возможностей, альтруистическому и 

гуманистическому служению людям, обществу и государству. Иной подход, как 

показывает опыт, в конечном итоге приводит к деградации как человека, так и 

общества-государства. 

    Созидание есть наращение, прибавление, есть рост качества по мере количества, 

но не разрушение, сицессия, ниспровержение. Подобное тоже случается, но 

приходит, то как Прозрение раз в тысячелетиях (изменение религии и цивилизации), 

то как обман, постоянно пытающийся проникнуть и овладеть свободой, совестью и 

имуществом человека. Дьявол не спит. Спят и просыпаются в человеке совесть, 

добро, любовь, храбрость, благодати. В свете своего великого Аргитаса к Богу, 

принятого как Богочеловечность, не допуская отступничества и протестантизма, 

путания Богочеловечности и монофизитства, армянин должен укрепить свой 

интегральный духовный потенциал к сплочённости и организации, - самому слабому 

месту в социальной культуре и общественной, гражданственной, через новую 

культуру, как политическую культуру Нации – собственную Национальную 

идеологию!  

    Да не явится напряжение мысли армянина лёгкостью порхания бабочки в ночных 

огнях горения судеб человечества. Да не станет падение терпения его причиной 

ломки «старого», «отжившего», и неожиданного строительства неведомого «нового» 

человека! Да не убавит он мужества своего! 

 ((((( 192 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 192 ))))) 

В Норткерт концептуально поднят вопрос жизни и творения Нации как отвечающий 

на вопрос «Что делать?» и «Как делать?». Но эти два вопроса опосредуются третьим: 

«Зачем делать?». Уже сам по себе ответ на него выводит объяснение и на два 

предшествующие. Таким образом, в Норкерт существуют три вопроса 

смысложизненной ориентации человека, а через человека – и для всей его нации. 

    Избирательно вопрос «Зачем делать?», при соотносительном понимании, которое 

закладывается в Норкерт, связан с вопросом «зачем жить человеку и нации», 

обретающим глубокую сакральность в понимании всего смысла жизни. 

    Смысл жизни как таковой – есть вопрос вопросов всякой религии и философии, он 
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появился вместе со становлением человека как духовного и социального существа. 

Время существования вопроса равно времени осознанного существования 

человечества. Уже в глубине тысячелетней истории человека стало очевидным: 

человек не может замкнуться только на физическом существовании, не утверждая 

духовного. Утрата высшего смысла приводит к распадению тех органических форм 

связей человека с человеком, из которых складывается род, нация; его паралич ведёт 

и человека, и нацию к деградации. 

    Смысл жизни – центральный вопрос мировоззрения, ответ на который определяет 

бытиё каждого, в том числе и армянина в его личностном и национальном 

самовыражении, где одно, личностное, не отделяется от другого, национального. 

    У личности и нации есть уровни развития, и от них зависят глубина постижения 

ответа на вопрос о смысле жизни. Поэтому мировоззренческость Национальной 

идеологии в своей историчности и политичности не ограничивается лишь одним, 

хоть и главным пониманием – обожествлением человека, его слиянием с 

Божественным. Сами уровни развития бывают индивидуальны в своей локальности 

и национальны (общественны) в своей эпохе. Так смысл жизни ребёнка или юноши – 

стать взрослым; разве можно назвать этот смысл бессмысленным? Древнегреческий 

философ Анаксагор считал, «что цель жизни – созерцание и проистекающая из него 

свобода». В созерцании нестареющего строя Космоса Анаксагор видел смысл жизни. 

Другие философы утверждали смысл жизни как всестороннее развитие всего 

существующего, или собственное совершенствование. 

    Но лишь духовное содержание и его направленность самым ближайшим образом 

связано со смыслом, и особенно с наиболее важным для человека – со смыслом его 

собственной жизни. Вопрошание о смысле жизни есть не интересное любопытство, а 

необходимость. Сама жизнь требует от человека осмысленного к ней отношения. 

Прячась от этого вопроса, человек удаляется от реализации себя в жизни. Ясно 

осознанный с юношеских лет смысл жизни может вести человека всю жизнь, как 

путеводная звезда, давать ему мужество и энергию, которые способны преодолеть 

любые препятствия. Но не только. Смысл жизни как цель жизни, определённая ещё с 

первых шагов, сама по себе позволяет человеку экономить силы, не даёт 

растрачиваться на второстепенных вопросах, а концентрировать энергию на 

важнейших направлениях, т.е. придаёт иррациональной бесформенности идеи, 

рациональную форму воплощения.  

В данном случае духовное выступает и в виде процесса, и в виде результата 

осмысления собственной жизни, в чём открывается её осознанный смысл. 

   Обычно жизнь не раскрывает собственной сути, она, как дервиш на пыльных 

дорогах, нуждается и ищет собственного пристанища. Диапазон поиска смысла 

жизни у человека начинается с онтологического,  бытийного, поднимается до 

экзистенциального и далее взлетает до трансцендентного. Именно ищущий человек, 

которого не может удовлетворить мир вещей и предметов, телес и «ядения», 

взыскует духовного, ибо уже услышал его зов. 

   Хай! Пусть ты не знаешь смысла жизни, но уже одно искание создаёт этот смысл, 

ибо есть поворот к Духу. И кто знает!? Может собственно найденный смысл, как 

собственный выбор и самостоятельный поступок стоит больше, чем искание уже 

готового ответа в письменах мудрых.  

    В этом случае человек исходит из своей сущности, нравственности и совести, 
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здесь происходит то, что называется «он сделал сам себя»; здесь также воплощается 

взаимосвязь между поиском смысла жизни и сущностью самого человека, его 

мирочувствием и миропониманием, «ибо как нет сущности без осуществления, так 

не существует и смысла без осмысления», - говорит Учитель. Смысл жизни 

одновременно и в самой жизни, и вне её; он одновременно созидается человеком, и 

изначально ему присущ. 

    Смысл жизни, учит Борис Осипян, - в постоянном и полном открытии в себе 

каждым человеком замысла Творца. А существование смерти обязывает нас придать 

жизни такое её содержание, которое не уничтожается смертью. Каждый человек 

начинает сознавать себя, своё призвание и предназначение, обретать свою родовую 

сущность, индивидуальные особенности и место в жизни посредством ежедневного 

познания и приближения к образу своего Творца и Вечного отечества. Совершенство 

человека состоит в мере наполненности его душевной оболочки сущностью его 

Создателя, любовью и верой в Него, чуткостью и бодростью его совести.  

    Высокая русская религиозная мысль учит нас, что «совершенный человек вмещает 

в себя полноту Божеского, становится Богочеловеком; в этом и заключается 

разрешение основного вопроса жизни – единственно возможный выход из порочного 

круга, в котором вращается мир». Человек, благовещающий перед Богом, 

преодолевает силы притяжения мелких земных забот, угнетающих страхов и 

разъедающих соблазнов, освобождается от них и со всей своей активностью 

начинает сотрудничать с Господом. Он сотрудничает в той своей роли, в которой он 

призван Им независимо от своего социального и материального положения. Только в 

этом случае он возвышается до предопределённого Богом истинного своего 

достоинства и уникального смысла своей жизни, успевая пройти в ней все основные 

исторические этапы жизни человечества, а именно: до закона, под законом и, 

наконец, в высшей своей точке становясь самим Законом, т.е. приходя в соитие с 

Богом. 

    Нельзя требовать от человека видения смысла его жизни только в контексте 

Высших духовных ценностей. Смыслы жизни могут обрести и великие светские 

значения, - это семья, Нация, Отечество, и мы не можем отвергать человека за его 

земные чувства и любовь. И в этом плане один из учителей говорит: «Смысл жизни 

зависит от того, насколько мы выполняем или не выполняем требования своих 

жизненных задач». Смысл жизни наиболее полно ощущается тогда, когда человек 

чувствует себя сопричастным чему-то высокому и частью великого целого, это даёт 

ему основание говорить о своём счастье.  

    Но ещё больше чувство счатья создаёт наполнение жизни «вечно длящимся 

мгновением» в Абсолютном Свете каждого Божьего дня. Найденный каждым 

человеком для каждого этапа своей жизни смысл предоставляет человеку 

неисчерпаемую силу, которая придаёт ему мощный заряд жизнеспособности и 

творческой плодовитости, мистическую способность, полностью отдаваясь 

избранному делу, получать искомый результат.  

    Неосознание человеком смысла своей жизни лишает его способности 

мужественно переносить тяжести жизни и даже благополучно переносить болезни и 

невзгоды, а смерть воспринимать не как приобретение к предстоящей вечной жизни, 

а как горе. Земная жизнь человека коротка и потому ему необходимо успеть осознать 

смысл своей жизни, чтобы не оказаться в состоянии прозябающего и стареющего 



 

 

- 352 - 

существа, но быть способным с любовью и верой служить своему высшему 

предназначению. «Кто не знает, для чего он рождён, тот не знает, ни кто он такой, ни 

что такое мир», - Марк Аврелий. 

    Физическая жизнь человека как сон «как трава, которая утром вырастает, днём 

цветёт и зеленеет, вечером подсекается и засыхает» (Псалом, 89:6). Духовно же она 

является отражением источника Вечного света, искусством бесконечного 

воспроизводства, наполненным неувядаемым здоровьем, мощью и созиданием. Сила 

каждого смертного человека исходит из презумпции его собственного бессмертия. 

Бессмертие, как Божественная благодать, пройдя через человека, оставляет после 

своей неизбежной физической смерти Идею видового продолжения и наследников, в 

коих, согласно этой Идеи, должны воплотиться лучшие и недостающие качества 

личности. Для людей верующих, жизнь после телесной смерти связывается с бытием 

их духа, веры, разума и практических дел в течение короткого срока их земной 

жизни. Содержание жизни, согласно её смыслу, состоит в неуклонном исполнении 

человеком внутреннего долга, долга к самому себе, к своей душе, которую он 

должен не погубить, а обрести. 

   Для людей, верующих в Бога, смысл жизни не может состоять в эгоистическом 

самоутверждении, но главным образом в утверждении «в Боге своём» посредством 

любви, веры, познания и служения Ему, «в обновлении Духа, а не по ветхой букве» 

(Библия. Исайя, 50:10; Рим, 7:6). Спасительное значение Божественного промысла 

для людей, имеющих небесную благодать, всех предопределённых, призванных, 

оправданных и прославленных состоит в том, чтобы ежедневно осмысливать свою 

жизнь посредством служения Богу. А смысл всякого прогресса состоит в 

вовышающем приближении человека к образу Бога, всякой твари – к своему Творцу, 

всякого объекта – к образу задуманного субъекта, а вовсе не наоборот. 

    О характере людей по их отношению к Создателю св. Августин писал следующее: 

«Добрые люди для того пользуются миром, чтобы наслаждаться Богом; злые же, 

напротив, для того пользуются Богом, чтобы наслаждаться миром. Впрочем, так 

делают лишь те, которые верят, что Бог существует и печётся о делах человеческих; 

а есть и гораздо худшие, которые и этому не верят». Высшие смыслы жизни – 

Любовь, Добро, Творение мы постигаем через религию. Здесь чем больше человек 

отдаёт, тем больше приобретает в духовном плане. И называется это Законом 

духовного возрастания и восхождения человека к нравственности и совершенству. 

Бог наш Исус Христос говорит: «дай тому, от кого не возьмёшь обратно», а Будда 

учит, что «истинная добродетель не ищет воздаяния». 

Причастие Духу, составляющее смысл человеческой жизни, как корень дерева 

невидим, но проявляет себя в полной реальности в плодах его, а своей ветвистостью 

ещё наполняет красотой. 

    Человек всегда ориентирован на смысл. Стремление к поиску и реализации 

человеком смысла своей жизни следует рассматривать как врождённую 

мотивационную тенденцию, присущую всем людям и являющуюся двигателем 

поведения и развития личности. Нация, как и человек, также нацелена на смысл. Она 

стремится понять смысл своего существования и ощущает прострацию или ваккум, 

если это стремление остаётся неоформленным или нереализованным. Результатом 

поиска Нации смысла своего существования и является создаваемая Национальная 

идеология.           
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    Особенность НИ как средства упрочнения общества в том, что она не просто 

вписывает армянина в национальную среду, в систему духовных и социальных 

связей, а стремится сделать его приверженцем конкретной Нации, конкретного 

выбора её Пути, различённого от всякой иной нации, иной идеологии, иных форм 

социально-общественного устройства, обретших значение Смысл. 

    В Норкерт понятие Смысл составляет одну из основ в главной Идее, которую 

принимаем как Аргитас. 

    Содержание смысла несводимо к восприятию его как понятие, иначе оно стало бы 

простым представлением его в значении предмета. Смысл выражает не значение, а 

значимость. «Значение» отвечает на вопрос: что это? что это такое? «Смысл» же 

отвечает на вопрос для чего? Для какой цели? Смысл не только показывает, но ещё 

указывает, имея в самом этом указании некую цель. Человек поэтому будучи 

«символическим животным» всегда обладает смысложизненной ориентацией. 

Смысложизненность, есть его подлинная природа; она же – главная в идеологии 

Норкерт. 

    Совокупность жизненных символов как смыслов, составляет мировоззренческий 

базис человека, а проще – мировоззрение. И хотя мировоззрение не строится по 

образцу теории как система взаимообосновывающего знания, составляющие его 

смыслы, во многом, иерархически субординированны в соответствии со своей 

значимостью и содержащихся в них целей. Это значит, что символы есть 

одновременно частно-особенные, локальные и Универсальные. Бог – символ 

Вселенной, Бесконечности; человек – символ Земной, конечный, смертный. 

Соотнесённость локального с универсальным смыслам есть оценка. Безоценочное 

понимание невозможно.  

Встреча с великим, как с чем-то определяющим, обязывающим и указывающим – это 

высший момент истины человека, его понимания и самоопределения жизни. Для тех, 

кто не знает, чего он хочет от жизни и чего он должен в жизни, характерны 

психическая неустойчивость и отсутствие мужества. И здесь Норкерт подхватывает 

правоту слов Ницше: «У кого есть (ответ) зачем жить, может вынести почти любое 

«Как». В сталинских и фашистских лагерях смерти те, кто знал и имел ответ на 

вопрос «зачем жить» выживали больше, чем те, кто терял веру в будущее. Тот, кто 

имеет ответ на вопрос «зачем» жить, обретает логику, приемлемую на многие случаи 

жизни, вплоть до самой смерти... Смысл жизни составляют три истока, три ипостаси. 

Он задан изначально Творцом! И заложен в сгустке энергии и информации самой 

жизни (1). Смысл жизни существует за пределами жизни как внеприродность именно 

потому, что жизнь есть Сверхприродность (2). Смысл жизни человека созидается 

самим человеком, как субъектом-богом, «и по мыслям вышим, будет дано вам» (3).  

    Норкерт неотделим от всех трёх ипостасей и существует в каждой из них. На 

сакраментальный вопрос Норкерт «что делать?» имеется и земной, и Небесный 

ответы. Небесный – в словах Его: «Вот дело Божие, чтобы веровали в Того, кого Он 

послал». Норкерт не пришёл переделывать мир на началах добра, Норкерт пришёл 

переделывать армянина на началах добра и взращивании добра в себе... опираясь на 

силу Слова и Веру.  

    Бог сотворил человека по своему подобию и образу. И армянин своей жизнью 

обязан проявить Бога в себе и из себя. Эмпирическая жизнь бессмысленна, как 

вырванный лист из текста книги, даже если эта книга очень хорошая.  
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    Можно иметь и атеистическую, секулярную теорию преобразования мира на 

началах добра и справедливости, но для начала, «и как минимум», для этого 

потребуется преобразовывать всю Планету. Движение к этому светлому будущему 

понимается как прогресс. Прогресс, стало быть, предполагает цель, а цель придаёт 

смысл человеческой жизни. Здесь в будущее уже заложена настоящее человека, как 

его благо и прошлое, как его правда. Прогресс секуляров превращает человека в 

средство и орудие для окончательной цели – совершенства, могущества и 

блаженства грядущего человека, в котором никто из нас «не будет иметь удела», - 

сказал Учитель. Так в чём же смысл Норкерт? 

Если человек живёт в среде порушенной веры в Бога, он будет иметь плохую 

экономику, плохую мораль, плохое законодательство, плохую среду обитания, 

плохую рождаемость, плохую... 

 ((((( 193 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 193 ))))) 

Абстрактный вопрос «Зачем делать?» при своей бесконечности в онтологическом 

мире, имеет не меньше, если не больше смыслов и в сакральном мире. Относительно 

принципиального вопроса бытия и духовного мира Нации этот вопрос должен всегда 

присутствовать в Норкерт, от него ни в коем случае армянскому патриоту и 

националисту не следует убегать, но самому пытаться активно выискивать его 

актуальность и давать обоснованный ответ, что станет упреждением в 

идеологической борьбе. Маленький ребёнок, по мере обретения сознания, начинает 

бесконца задавать вопросы «зачем?», «почему?». С годами как для взрослых людей, 

так и для целых народов, по мере нарастания проблем, эти вопросы только 

усложняются. 

    Все цивилизационные, идеологические конфликты и даже войны, происходящие в 

человечестве, исходно, изначально ставят вопрос и выступают войной идей и 

смыслов – «зачем делать?». И если АНИ не сможет внедрять свои смыслы, 

уверованные элитой и большинством армян, то армянский народ будет повергнут 

иными смыслами иных сил, могущих организовывать «движение» совсем 

незначительного, но смелого и активного меньшинства... для верности хорошо 

проплаченного. Но сначала внедряются иные смыслы. И как часто бывало, это 

меньшинство профессионально, умело отбирало власть у обессмысленного 

большинства и особенно у интеллигенции (!?), разноголосием, разносмыслием и 

разноцелием, вразброд кричащая народу куда следует ему идти, чего держаться и 

«что делать». При обострении ситуации её крик срывается на фальцет. 

    В чём неизменно заключается главный вызов человеку? Кто его несёт? Природа! И 

природа самого человека, вмещающая в себя телесную и плотскую часть как 

неотъемлемую составляющую, несущую вызов его же духовной; между ними на всех 

уровнях идёт сакральный конфликт, а то и целая война. В едином человеке они чаще 

образуют не единство, а общность.  

    Со дня своего рождения человек приговорён постоянно искать человеческое в 

самом себе. (Переходным или связывающим звеном между телесной и духовной 

составляющей единства человека являтся душевная. Обычно конфликт происходит 

между телом и душой и лишь у особо избранных – между телом и духом). В этом – 

вечный разлад человека, кризис личности. «Из сердца человека исходят злые 

помыслы» (Апостол Павел). Стало быть, главный вызов человеку всегда делал 

человек. Хотя на бытийном уровне проблемы, фракционированные по сферам и 
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специальностям, создают иное впечатление. Они создают видимость, что главные 

вызовы находятся в экономике, политике, технике, науке и т.д. (на них укажет узкий 

специалист). Но если проблемы человеческие – значит иррациональные, если 

иррациональные – значит метафизические. Если метафизические – значит есть удел 

познания (и сфера) и духовных учений тоже. 

    В чём выход из этого адского круга противоречий?  Выход находится в двух 

ипостасях: в обретении Высшей Идеи-идеала – первое; в учёбе (духовной и научной) – 

второе.* 
*После наполеоновских войн Пруссия потеряла более 40% населения и около 50% 

своей территории. Тогда король Пруссии провозгласил судьбоносный лозунг: «То, что 

мы потеряли физически, мы должны восполнить духовно!» И Пруссия превзошла всю 

Европу; а по ряду позиций (образование), благодаря стараниям великого Гумбольта у 

неё даже стали учиться и перенимать опыт. Вопрос к элите: что должны делать мы, 

армяне, чтобы преодолеть наши потери? 

Идеалы даны давно. Идеал от человека – это образ действительности, мысленно 

освобождённый от её негативных сторон, доведённый до статуса образца. Идеал 

Высший-божественный – это условие порождающего порядка, определяющий 

действительность, не содержащую в себе никакой негативности. Из первого условия 

рождаются идеи, из идей – идеологии. Их тоже даёт человек. Они бывают разные, 

чаще представляются удивлённому человеку (человечеству) как «наша» идеология 

против «вашей», где хорошо должно быть «нам», а если «нам» будет плохо, то мир 

пусть провалится, даже если при этом плохо будет  всем. Значит первая проблема 

идеологий от человека решается в их Всечеловечности (очеловеченности), 

Универсальности, в не отрыве от Божественной основы-начала, в гуманизме и 

направленности вовнутрь мира человека.   

     В присутствии Высшего Идеала в «чистом» виде, как чистого золота, 

Национальной идеи не может быть, но лишь как следствие в иерархии от Высшей 

Идеи, Абсолютной Истины. Тем паче производная от Национальной идеи АНИ не 

должна вступать в противоречие ни с одной вышестоящей по значению иерархией. 

    Вторая проблема в воспитании, и учёбе – как воспитании. Учиться должны все, 

даже старику есть место для познания. Учить должны все: дошкола-школа, Церковь, 

Государство, семья, община, Норкерт и др. Школа должна учить человека-ребёнка 

главному – пониманию быть человеком. Она должна дать ему идеал через сказки, 

литературу, искусство, пропаганду, науку.  

     Какой идеал? Идеал силы? Воли к власти? Идеал сверхчеловека? Идеал 

потребления? В веках осталось наследие Спарты или Афин? Кого мы изучаем 

сегодня? Аристотеля, Сократа, Платона или искусство ведения боя и мужество 

воинов спартанцев (если, конечно, желаем «перековать мечи на орала»)?  

    Демократические Афины, ветреные и морально выродившиеся, оставили после 

себя великие духовные сокровища. От олигархической Спарты, столь возвышенной, 

доблестной, нравственно непоколебимой, не осталось ничего – ни литературы, ни 

самой столицы-города (её остатки всё же были обнаружены археологами с большим 

трудом). А любой разговор об Элладе сводится, по преимуществу, к разговору об 

Афинах. 

    Где находятся великие силы империй Рима, Атиллы, Чингис-хана, Тимура, Наполеона, 

Гитлера, Сталина  и всех прочих, для кого не нашлось места в этом ряду?   

    Нам нужна Национальная идея духоосознанного человека  в первую голову, и 
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исходящая из неё Национальная идеология – во вторую. В противном случае нас 

ожидает господство силы, количества потребляемых материальных предметов и 

благ, победа человека над природой и пр., ... и всё это может происходить только за 

счёт другого человека и матери-земли. В этом и заключается господство зла! В этом 

кроются неистребимые пороки коррупции и беспредельного накопительства, как 

подсознательного страха за жизнь. 

    Среди фундаментальных ценностей бытия, человеческая жизнь – самая большая 

ценность. И это так. (Нельзя убивать младенца, даже прерывание беременности 

через убийство, есть грех перед Богом). Жизнь обладает всеобщей и безусловной 

ценностью, обязательной для всех. Поэтому ценность – это духовно-материальная 

сущностность, содержащая онтологическую и метафизическую необходимость. И 

самой большой необходимостью обладает жизнь человека.       

    Но какая жизнь, какого человека? Человека водухотворённого! На пути закона 

неудержимого нарастания материальных потребностей могут стать только законы 

Божьи (но не сам Бог – Бог не принуждает), и другого пути у человека нет. 

 ((((( 194 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 194 ))))) 

Стремление к совершенствованию имеет два истока – земной, природный и 

Небесный. Земной обуславливается естественно-необходимым развитием сознания 

человека, и мы ни в коем случае не можем лишать его человека. Более того, 

природный исток совершенствования и есть забота Норкерт. 

    Небесный, существуя объективно, своим духовным полем сам востребует 

постоянного упорядочения и приведения в соответствие собственной Высшей 

иерархии частных духовных полей (эгрегоров) человека. Что и есть забота Церкви. 

    Но... праведник, совершенствующий себя – становится такой же жертвой 

злостности, как и нечестивец; отшельник, умерщвляющий свою плоть, испытывает 

искушения и страдания, от которых свободен мирянин; гонители Христа были 

священники, книжники и фарисеи; учёный, доискивающийся до истины, завидует 

непосредственности выбора простеца. Причина такого положения в том, что 

природное и духовное постоянно находятся в противоречии друг с другом. А 

нравственное в природе не существует и ею, природой, не вменяется человеку. Если 

же «естественный» человек, благодаря разуму или воле ещё больше обретает 

нравственное совершенство, он вторгается в недоступное человеку – в 

Божественное, одновременно он – конечный, берётся стать бесконечным, а будучи 

временным – безвременным. Абсолютное совершенство недостижимо для существа 

конечного и времнного по определению.  

    «Между абсолютным и относительным совершенством разница не степенная или 

количественная, а качественная и существенная, и потому относительное 

совершенство не может перейти в абсолютное. И не только не может, но и 

стремление перевести первое во второе приводит человека прямо к 

противоположным результатам, т.е. не только не приближает его к абсолютному 

совершенству, но и задерживает самое его естественное развитие», - от учителя. 

    В Норкерт борются не за нравственное совершенство человека, а за его 

нравственную чистоту. Дорогою ценою оплачивают люди своё стремление к 

полному совершенству. Истинные представители нравственных действований и 

великие учителя человечества на этом поприще хорошо знают пагубное значение 

для нравственности гордое стремление к личному совершенству, самоправедности. 



 

 

- 357 - 

Они убеждённо и горячо предостерегают человека от самонадеянной борьбы с 

несовершенствами своей природы, напоминая ему «меру его естества». 

    Здесь же Норкерт предостерегает от иллюзии совершенства устроенности 

человеческого общества здесь и сейчас. За эту иллюзию отцы наши миллионами 

пошли отдавать свои жизни, а всё оказалось преднамеренным обманом для одних и 

той же благоглупостью иллюзии совершенства для других. И здесь стремление к 

совершенству общественного устройства отрицает само себя в своих результатах. 

История уничтожения армянского коммунистического общества VIII века с гибелью 

около полумиллиона человек и депортацией на Балканы одного миллиона – тому 

трагический пример. Примером может служить и римское государство. Римские 

граждане были рабами своего государства; они приносили ему в жертву ум, сердце, 

волю, они не знали другой религии, кроме государственной, другой чести, кроме 

гражданской. И этот железный организм государственного долга высосал все соки 

своих граждан, вытравил из них всё естественное и заменил своим искусственным: 

его законы были так же тяжелы и пагубны для граждан, как пагубны бывают для 

человека пороки. Ut olim vitiis, sic nunc legibus laboramus, – как прежде работали 

порокам, так теперь – законам. 

И сказал ап. Павел: «...когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по 

внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем; но в членах моих 

вижу закон, противоборствующий закону ума моего... Бедный я человек! кто избавит 

меня от сего тела смерти?... Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а 

плотью – закону греха» (Рим. VII, 21-25). 

Хай! Как бы ни была ярка твоя лучина, дари человеку не масло, что питает её, а 

тепло и свет огня, что венчает, и вместе с огнём осветится и душа твоя, и возгорится 

огонь от огня, и свет придёт к свету. 

 ((((( 195 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 195 ))))) 

От того, что человек есть творение Божественное, неописуемое и необъяснённое, не 

значит, что Норкерт не будет вечно заниматься осмыслением всего того, что связано 

с Идеей человека, и более, понять, елико возможно, что же есть такое, явление 

человек? – это и входит в круг задач Норкерт. У человека три ипостаси - дух, душа и 

тело, и они находятся в единой, неразрывной гармонии и творении. Очень часто 

средневековые философы понятие «душа человека» использовали в значении «дух 

человека», даже сегодня мы не столь щипетильны в их различении. Татеваци также в 

одних случаях чётко определяет понятие «дух», и не всегда гоняется за 

обязательным разделением его от понятия «душа». Татеваци пишет: «Ни душа не 

предшествует телу, ни тело - душе, ни по времени, ни по природе, ибо у человека, 

представляющего собою единое существование, единое начало. ...Человек есть 

единое существо, состоящее из души и тела, а у единой сущности должно быть одно 

начало (возникновения), но не два, - говорит Татеваци. ...Если кто-либо спросит нас, 

что является источником возникновения человека? - мы ответим: осеменённая сила, 

находящаяся в нас. Она и есть источник возникновения человека, ибо она - источник 

образования материальности тела и источник рождения души». Далее Татеваци 

пишет: «душа человека не состоит из элементов, она есть образ Бога (в нас), 

возникший из не-сущего. Элементы не имеют власти над нашей разумной душой и 

свободной волей». 

    Философская антропология о природе человека утверждает разное. Впервые в 
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античной философии человеку дали определение как homo sapiens (разумный). Но 

уже Спиноза называл его  homo carnalis, – человек плотский. Далее человека стали 

называть то  homo habilis (умелый), то homo socius (социальный). Человека считали, 

что он прежде свего homo faber (человек производящий), и homo creatus (человек 

творческий), и homo economicus и animal rationale (разумное животное); или animal 

symbolicum (символическое животное). Сегодня философы пишут о homo intellectus, 

а завтра может заговорят о человеке-программе, человеке-роботе и пр. Бедный 

человек! Все эти и подобные им характеристики слишком узки, чтобы охватить 

человека во всём его многообразии и уникальности, где он ещё есть homo sacralis. 

    Человек является коллективистским, социальным существом, а потому ( по 

Платону) и политическим. Через него передаётся необходимость и идея единства 

всех людей, составляющее необходимую основу человеческой жизни во всех 

областях. Человек живёт в обществе не потому, что так жить удобнее, а потому, что 

лишь в качестве члена общества он может состояться как человек, подобно тому, как 

лист может быть только листом целого дерева. Человек создаёт общество, но и 

общество создаёт человека. Социальность человека не означает его стадности. 

Превращение общества в однородное стадо, к чему стремится зло, способно 

уничтожить не только человека, но и само общество. 

Человек определяется главным образом своими способностями, которые достигают 

полной реализации в условиях социально-общественного и духовного насыщения. 

    В человеке заложено действенное начало, имеющее в виду как антропологическое 

содержание (действие, движение языка, мысли, плоти и пр.), так и созидательно-

творческое. 

    Человек – историческое существо. Его природа меняется из раза в раз по ходу 

истории, и эти изменения непосредственно сказываются на характере его 

культурного и политического видения, также меняющегося от одного исторического 

периода к другому. В качестве исторического существа человек имеет своё прошлое, 

настоящее и будущее, - включая и метаисторическое. 

    Человек – конечное существо и единственное, знакомое со смертью. Он рождается 

в конкретное время и во вполне определённом обществе, причём и время, и свою 

социальную среду он не выбирает; прожив незначительный по историческим меркам 

период, он уходит в небытие. Его жизнь есть определённое время, а потому человек 

и сам является временем и обладает картиной истории. Это заставляет его осознавать 

протяжённость времени и свою ничтожность в этом времени. В силу этого человек 

ощущает себя одиноким существом в каком-то чужом, протяжённом мире. 

Становясь взрослым, он узнаёт своё чудовищное одиночество во Вселенной и 

начинает испытывать чисто человеческий страх перед смертью. 

    Будучи несовершенным духовно, человек неполноценен и в конкурентном с 

другими животными в физическом и биологическом смысле. Он – есть творение 

недостаточное, а потому возникает вопрос, как существо с конституцией человека 

может вообще выжить. Он уступает животным в инстинктах, репродуктивном 

потенциале, имеет слабый двигательный аппарат и неспециализированность к 

жизненным средам. У него нет тёплой шкуры, чтобы греться в холод, когтей, чтобы 

защищаться и клыков, чтобы нападать. В противоположность всем высшим 

млекопитающимся человек определяется прежде всего чертами, которые в точном 

биологическом смысле должны быть обозначены как неприспособленность, 
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неспециализированность, как примитивизмы, т.е. как неразвитость – следовательно, 

как недостаточность.  

    В отличие от других животных человек является непредопределённым существом. 

Непредопределённость делает человека открытым будущему. Открытость человека 

настолько велика, что можно сказать: человеком не рождаются – человеком 

становятся. Человек не детерминирован ни законами своего биологического вида, ни 

законами культурной эволюции, так как история культуры представляет собой не 

только преемственность традиций, но и их постоянную ломку. 

    Человек представляет собой бесконечную, открытую возможность с огромной, в 

сравнении со всеми остальными существами, степенью свободы. Свобода порождает 

непредопределённость человека. Различие между свободой и несвободой, как и 

различие между человеком и животным, состоит в непосредственном или 

опосредованном отношении к миру и к самому себе. Человек может, в отличие от 

животного, либо удовлетворять, либо откладывать удовлетворение своих 

потребностей. Только человек обладает возможностью поворачивать направление 

своих влечений. Именно поэтому религиозную аскезу, представляющуюся с 

потребительской и биологической точки зрения иррациональной, можно понять 

метафизически. Из изменения направления влечения вырастает новая возможность 

всё большего овладения влечениями, которая в высших формах аскезы предстаёт как 

новый щаг в развитии человека. Человек может делать сам себя. Возможность 

торможения влечений создаёт условия для формирования высших интересов. Цель 

христианского аскетизма - не ослабление плоти, а усиление духа для преображения 

плоти. Продолжив эту мысль скажем, обвинения христианства в космополитизме 

беспочвенны. Христианский универсализм имеет целью не уничтожение природных 

особенностей и различных задатков каждой нации, а напротив, усиление 

национального духа через очищение его от всякой эгоистической скверны. 

    Человек обладает различением добра и зла, совестью, нравственностью, честью. 

Он уникален и неповторим, и в этом смысле незаменим: у каждого из людей есть 

такое дело, в котором больше всего проявляется он сам, а потому достаётся ему. 

Отсюда следует, что у каждого человека есть своя миссия. 

    Человек – существо трансцендирующее, т.е. постоянно пытающееся переступить 

собственные границы: границы своих возможностей, своего знания, своей жизни, 

своего мира. На этом пути человек не приходит к конечной цели: он не постигает 

Бога, смысла своего существования, но само стремление трансцендирования меняет 

его сознание, постигнув один мир, он уже не может смириться с бренным миром или 

во всяком случае жить легко и бездумно и проиникается заботой о цели 

собственного существования, о тех силах, которые поддерживают истинное 

человеческое бытиё.  

Шведский мистик Э. Сведенборг (1688-1772) сказал: «Вся свобода принадлежит 

любви», ибо без любви человек действует либо по обязанности, либо по 

принуждению. «Любовь есть исполнение закона», - учат нас наши Вознесённые 

Учителя, потому что без любви закон есть насилие. Человек является существом 

стремящимся к любви, добродетели, но и к справедливости. Справедливость 

является той нравственной ценностью, которая с одной стороны на частном уровне 

конституирует личность, на коллективистском, общественном – политику, но уже в 

качестве института. 
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    Человек существо иерархичное, оно опирается на иерархию ценностей, что 

позволяет ему производить выбор возможных действий, определяющих его самого. 

    Но человек ещё эстетическое существо, чувствующее и понимающее прекрасное. 

Видение прекрасного, определённо зависящее от природы человека, не может быть 

выведено из самой этой природы. Но видение прекрасного предполагает эти 

особенности подобно тому, как ответственность человека предполагает его 

разумность, а стремление к справедливости предполагает его социальность. 

    Если в общем можно понять, что есть человек, то правомерно говорить, какого 

человека мы хотим видеть? Мы хотим видеть «Homo moralis!». Но в армянской 

действительности сегодня этого уже недостаточно. Плюс к человеку моральному, 

необходимы качества, обеспечивающие в армянской среде победное отношение к 

собственной дегенерации – это императив всей армянской истории! Так какого 

человека хочет видеть Норкерт? В Норкерт вопрос ставится в частно-особенной 

плоскости: в свете возникших у армян проблем гражданственности, отвественности, 

религиозного мирочувствия, какого армянина хочет видеть Норкерт здесь и сейчас, 

что бы было у армянского народа своё завтра? Почему «здесь и сейчас»? Потому что 

выживаемость, это то, что происходит сейчас, чтобы было завтра А каким должен 

быть армянин завтра – ответят в Норкерт завтра, ибо НИ не ограничена принципами 

Догмата.  

Итак, сейчас говорю, - Норкерт хочет видеть армянина в воодухотворённом 

интеллекте высокого духосознания. Всякое сознание в своей духовности начинается 

с малого - с достойного гражданского сознания, часто выступающим обыкновенным 

мужеством!!  

 ((((( 196 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 196 ))))) 
Достойнейшему поэту поэтов всех времён и народов и великому творцу музыки св. 

Григору Нарекаци! 

Высокую поэзию складывают три главных элемента: 1. Страсть чувств, выраженных 

красотой слова и его пропорцией. 2. Идея, объемлющая произведение и ведущая-

вызывающая к жизни, любви и высокому бытию. 3. Невидимая энергетика ритма и 

рифмы. Но есть ещё одно невидимое свойство поэзии, делающего её великой – это 

возможность вместить в себя всего человека, каждого человека, всё человечество... в 

большом пространстве. Пространство поэзии – весь Космос. И это пространство 

было у Нарекаци.  Музыку Нарекаци, умалчиваемую силами зла до сегодняшнего 

дня, и можно сказать «засекреченную», я слушал «краем уха», и слышал в ней и о 

ней, как о великом потрясении Человека! 

    Действительно, существует негативное влияние ритма не только на 

психомоторную деятельность человека и психику его в целом, но и позитивное. 

Искусство – есть лечение и очищение души человека ритмом. В ритме сокрыта 

целительная сила. А пропорция – это нечто произвольное от ритма. 

Армянская поэзия, как сотворил её св. Нарекаци, предстала нам как Аргитас Нации и 

Ахарас личности в единстве. В своём высшем достижении она уже есть философия, 

а философия достигает своей вершины в величии армянской поэзии! 

Художественная проза более рациональна, чем поэзия, и потому возникла позже. 

Таким образом, и в искусстве слова духовность была прежде Рацио, ибо прежде 

была душа – душа поэта! 

Поэт изображает жизнь души при помощи слова. Для какой цели? Чтобы души 
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других, пройдя через его поэзию переродились! Дух св. Нарекаци из века в век 

перерождает тысячи душ армян в святости! Поэтому он великий идеолог Нации. 

Хай! Люби всех тех, кто сумел освятить житиё твоё, ибо есть жертвование собою и 

подвиг творения души. 

    Поэзия, там где есть символ – наиболее сфокусированное отражение его, там где 

искусство – отражение истины. Нет искусства вне символов. Тогда через символы 

искусство должно обеспечить соучастие человека в широком опыте и окружающем 

мире. 

    Искусство должно нести какой-то смысл. Смысл наполняют символы и 

собственные идеи выражаемости, свои интерпретации, или иными словами - 

контекст, который подразумевается в смысле. Каждый смысл каждого искусства 

обусловлен своим контекстом. Стало быть все смыслы искусства связаны со своим 

контекстом; измени контекст - изменится и смысл. Смысл ограничен контекстом, но 

контекст безграничен. Такое происходит потому, что природа и смысл искусства 

глубоко целостны. Как любая другая сущность во Вселенной, искусство целостно по 

своей природе, своему положению, своей структуре, своему смыслу и своей 

интерпретации. Любое конкретное произведение искусства - это целостность. 

Просто эта целостность не последняя точка в бытии, а входит составной частью в 

другую целостность. 

    Но какой контекст хочет видеть человек в каждом смысле искусства? Добро! «Мы 

становимся добрыми, творя добро», - Аристотель («Этика»). И в Норкерт повторяют: 

творя доброе искусство, мы становимся добрее. И это - цель искусства. Цель 

искусства – представлять истину через красоту; та же цель и у поэзии. Если 

искусство не устремляется к истине, выражающей порядок в душе и быту через 

добро и красоту, оно лишается способности различать безобразное и 

отвратительное... более того, оно смиряется и принимает их. 

Потребность искать красивое, видеть красивое, а то и жить им является видовой 

потребностью человека. Это то, что не свойственно животному и то, что отличает 

человека от животного, не ведающего о прекрасном. Эта потребность становится 

одной из ведущих как способ укоренения индивида в обществе. 

Искусство – это медиум, средство выражения человеческих чувств, способных 

соединять сердца. 

    Перед армянским искусством стоят неизменные в столетиях задачи, а именно: 

искусство должно осуществлять связь творческого порыва души народа со временем 

через движение форм. Искусство и его формы выражения всегда передавали идеал 

красоты, принимаемого в данности исторического периода.  

    «...Язык искусства наиболее ярко и образно говорит о душе народа, о его 

внутренней жизни. Искусство – это картина интеллекта народа, отзвук его души. 

Сила искусства заключается именно в том, что оно воспринимается непосредственно 

и интуитивно природой человека. Значение искусства несомненно и как воспитатель 

души народа и как изобразитель его истории», - архитектор Ал. Таманян (1917 год). 

Единственным условием обращения искусства к истории и политике было обретение 

мира, основанного на процветании и стабильности.  

    Но тем не менее, в природе, как и в искусстве, политике и быту существует 

подражание. Состояние симуляции, это состояние копирования, которое для 

человека естественно. Человек видит вещь, сознание её копирует и в нём возникает 
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образ-копия. Такому образу-копии дали определение-понятие «симулякр» (в 

платоновском смысле этот термин означал «копию копии», далее идею развил Ж. 

Бодрийяр), а сам процесс есть процесс создания образа. Ж. Бодрийяр сегодня 

является крупнейшим представителем философско-идеологического течения так 

называемого «постмодернизма». Его мысли говорят о свершившейся в современном 

обществе тотальной виртуализации, понимаемой как замене реальности её образом - 

моделью, её копией без оригинала. В результате теряется связь с реальностью. 

    Человек устроен так, что симулятивен по природе, а для его сознания естественен 

процесс копирования. Иначе как человек создаст представление о вещах, если в его 

сознании не будет копий? Конечно, копирование можно назвать процессом создания, 

но уж весьма условно – творчеством. Сознание копирует множество вещей, и 

человек обо всех имеет представление, из них он складывает свою концепцию, 

систему представлений  о мире, культуру.  

    Конечно, копии и подражания существовали и в древнем мире (лишь по этому 

признаку мы можем судить о принадлежности той или иной керамики, оружия или 

другого изделия к той или иной кульутре), но истинное и массовое подражание, 

имеющее экономический характер, возникает лишь в механическом 

воспроизводстве. Именно механическое, массовое воспроизводство породило такое 

же «механическое», массовое отношение к творению, превратившего его в вещь, а 

вместе с сотнями тысячами вещами, в соответстующее сознание-ментальность 

огромных масс людей, о котором говорить раньше, на протяжении всей истории 

человечества не приходилось. Оно подводило человека к бытию в режиме «вещь, 

обладание ею, быстрая смена, обретение новой вещи»; результатом этого 

калейдоскопа стало рассеивание творческого духа и критерия человека, его житиё в 

мире подражаний и философии подражания (мода, новые предметы, которые говорят 

о модернистскости и шагании в ногу со временем). Больше не может быть сказки 

(как в эпосе «Неистовые из Сасуна»), где сын просит меч или щит отца, деда или 

своего предка, который покрыт славой и тайной могущества. Подражание 

перекинулось на речь, на новые слова и выражения их использование, а затем 

выбрасывание как уже использованных. Сегодня модерновому и «современному» 

человеку очень трудно сказать другому простые и вечные слова: «я тебя люблю», как 

заношенные и использованные. 

    В копии, даже самой совершенной, отсутствует то, что отличает оригинал: его 

неповторимое присутствие в определёной точке времени и месте. Именно на «здесь 

и теперь» пребывания оригинала основывается понятие подлинности произведения 

искусства. Но если в условиях ручного производства подлинность ещё сохраняла 

свой авторитет (на копии здесь здесь обычно навешивается ярлык подделки), то в 

системе механического воспроизводства понятие подлинности, по существу, 

обессмысливается. Произведение искусства утрачивает свою ауру - свойство 

уникальное и экстраординарное, которым издревле наделялись продукты 

творчествования, художественные произведения, - тем и отличались они от простых 

предметов потребления.  

    Отсюда начинается социальная психология; освобождение от ауры в социальном 

плане означает, что производство порывает с обособлением искусства и становится 

составным элементом массовых социальных процессов. Вещь обретает значение 

социального знака и символа. Здесь часто возникает «экономическая» аура: «люди! 
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Смотрите и знайте, я не такой как все, я могущественнее или особеннее всех, потому 

что каждый год меняю марку автомобиля или каждую весну приобретаю последней 

моды костюм». Этот человек один ездит на работу в автомобиле мощностью 

двигателя в 240 лошадиных сил. На вопрос, почему бы ему не ездить в автомобиле 

на сто сил меньше - и потребления невозобновляемых ресурсов будет меньше и 

загрязнение среды сократится, при том что разницы в передвижении нет никакой. Он 

отвечает словами рекламы и насаждаемым в общстве образом престижности: 

«мощный двигатель вселяет чувство могущества и уверенности», т.е чувство 

могущества человек модерна получает не от Бога, а от двигателя. 

    Теперь от человека требуется не производить в творчествовании, а 

социализироваться - включаться в систему и сеть общественных знаков, значимых 

только как взаимосоотнесённые элементы, и воспроизводить их всей своей энергией. 

Индивид становится закрепощённым новыми социальными и общественными 

символами, образами и кодами. Бытиё человека стало банальностью и тактикой 

выживания среди руин и обломков культуры. Тем не менее, вопрос остаётся тот же: 

каким образом и до каких пределов мир вирутуальной реальности способен 

трансформировать человека традиционалистского в человека «модернового», без 

корней и традиций? Ясно одно - существование людей по мере развития техники 

изменится до неузнаваемого, вызов будет брошен самой биосоциальной природе 

человека. 

    Движение духа в сознании и действии, как ответная идея человека на 

повторяющиеся образы бытия (копии) есть творчество. Тогда культура складывается 

из подражания и творчества. Невозможно отрицать подражание, но и невозможно 

брать его за духовную основу бытия. У подражания, как у симметрии – асимметрия, 

есть альтернатива, - это творчество. 

    Подражание – смертельно для армянского творчества, ибо творчество всегда 

оригинально и неподражаемо, инициативно и самоопределяемо. Подражание, 

напротив, есть бездумное копирование, повторение, тиражирование кем-то 

созданного или изобретённого. Механизм подражания деформирует человеческую 

личность, развивает равнодушие к творческому процессу. «Подражание всегда 

несносно, и подделка неприятна теми самыми чертами, которые пленяют нас в 

оригинале», - учит мастер. 

    Художественная объективность не должна связываться с идеей подражания 

искусства действительности. Из подражания искусства реальности нельзя вывести 

истину. Если научная объективность может интерпретироваться как степень 

приближения научного знания к истине, то художественная объективность не может 

быть прямым доказательством истины. Произведение искусства – это ещё и 

фантазия, вымысел и как раз в этом и состоит его ценность, именно поэтому 

непосредственное отражение истины неприменимо в искусстве. Такое подражание 

истине превращает художественное произведение в одну из форм 

документирования. 

    Чужую культуру можно усваивать при условии сохранения своих корней. Без 

такого условия всё превращается в подражание. А подражание, подражающего 

делает второсортным, отсталым, недоразвитым. Представитель нации, которой 

подражают, чувствует себя в среде подражающих в превосходстве; одновременно 

подражающие чувствуют себя второсортными. Таковы законы бытия.  
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Хай! Учись у других, наблюдай за их мыслями, но старайся не повторять мысли 

других. Повторение - не только удел второстепенности, но и следования в русле 

чужой судьбы. 

Присутствие прекрасного создаёт ореол вокруг создателя и созерцаемого объекта, 

сообщает ему своего рода святость и внушает благоговение. 

    Здесь, в Норкерт, возникает вопрос: почему копия ничем не уступающая 

оригиналу не вызавает его восхищения? Потому что не содержит и не выносит из 

себя ауры уникальности бытия того места, в котором оно находится? Потому что не 

передаёт переживаний и страданий творца? Потому что сознание говорит о 

непервичности, о повторяемости и подражаемости творения? Потому что не 

передаёт чувства подлинности его? Убивает иллюзию о первосоздателе и говорит о 

ремесленничестве подражателя?  

    Особенно опасно сакральное и общественно-политическое подражание самого 

творческого слоя – элиты. Здесь творческие импульсы от меньшинства к 

большинству затухают, возникает инертность социальной среды, и вместо 

укрепления органической целостности духовной среды происходит всё более 

глубокое отчуждение её интеллектуального авангарда от основной массы.  

    «...Послушай, - ответил Будда, - сорок лет ты шёл в моём свете и не смог 

достигнуть своего. Думаешь ли ты, что если бы я прожил ещё сорок лет, ты бы 

достиг своего света? Чем дольше ты идёшь в заимствованном свете, чем больше 

подражаешь, тем больше ты теряешь. Лучше мне уйти». Последние слова, слетевшие 

с уст Будды, были: «Будьте сами светом для себя». 
Армянскому художнику! Только образы порождённые духом собственного видения 

мира, соотвествующие современности, могут придать качество национальной 

культуре в изменчивости. Традиция живёт духовным подражанием, но подражание 

подражанию убьёт традицию. 

    Р.S. Однако в некоторую защиту подражания можно сказать два слова. Оно 

неизбежно, когда имея единственный оригинал с ним необходимо придти к широким 

массам. Тогда речь уже идёт о тиражировании. Очевидно, без тиражирования 

невозможно воспитание и научение (демонстрация) большого числа людей. Стало 

быть, тиражирование (стандартизация) после творения гения становится 

неизбежным. Может для этого и существует творение, чтобы придти к людям 

массовым образцом, часто приспособленным, примитивизированным для 

возможностей их понимания? Иначе для кого существует творение, для человека или 

человека для творения? – вопрос (как и ответ) не может быть однозначным. Да! 

Искусство существует для народа... но поднявшегося до его понимания (ибо не 

может быть «опущенного» искусства, для «опущенного» человека покуда рождается 

дух гениев). И это та точка противоречия человека, которая ему поставлена 

Природой изначально. 

    Тиражирование, отнюдь, не обязательно становится «опошлением» высокого и 

уникального (хотя потери здесь будут и неизбежны). Явление тиражирования само 

по себе ставит вопрос не столько в контексте рекламы и популяризации, сколько 

говорит об актуализации предмета тиражирования, как книгопечатание, которая 

позволяет проникнуться в уникальную сущность оригинала. Важнейшее значение в 

функционировании (популяризации) культуры, - после того, как уже созданным 

является оригинал, - становится создание разнообразных (!!) культурных стандартов, 
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как ни порадоксальным на первый взгляд покажется это утверждение. С течением 

времени стандартное, при определённых обстоятельствах, может стать, и 

становилось в истории, уникальным. Тогда важным становится повышение уровня 

содержания уже существующих стандартов массовой культуры, ибо от массовой 

культуры, как и от масс, нам никуда не уйти. 

    Стандартизация, тесно связанная с массовостью, представляет собой 

универсальный социальный процесс (но и проблему), и задача состоит отнюдь не в 

том, чтобы «разоблачить» стандартизацию (тиражирование) как таковую. 

Необходимо, безусловно, всемерно поддерживать и культивировать ценность 

уникального и неповторимого, особенно в художественном творчестве (без чего оно 

просто не может существовать), но при этом важно помнить, что оно может (а 

иногда просто должно!) стать стандартом, хотя и необязательно вечным и 

повсеместным. Бесспорно, в процессе массовизации возможно и даже неизбежно 

определённое снижение качества выдающихся культурных творений. Но 

исторический процесс диалектичен по своей природе, любые приобретения 

сопровождаются потерями. Невозможно нечто обменять на ничто.  

    В общественной природе человека и смыслах его бытия нет ничего нового, ибо 

нет «нового» человека, утверждают мудрецы. Какую бы идею благодати человек не 

придумал бы, она уже где-то, как-то существовала. АНИ - есть форма и образ идеи 

христианского социализма. Армянский народ создал ту копию НИ, оригинал 

которой никогда не существовал. 

 ((((( 197 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 197 ))))) 
 «Слышу - забываю. Вижу - помню. Делаю - понимаю», - Конфуций. 

Самые сильные впечатления человек получает от зрительных ощущений.  

При этом известно, что каждое ощущение по степени актуальности имеют своё 

уровневое значение. Такова сакральность биологии, иллюстрирующая 

необходимость продолжения вида; развитые виды животного мира имеют таксис 

друг к другу через краски, формы, движения и лишь примитивные – посредством 

запахов и звуков.  

    Мужчина может влюбиться глазами так, что ценою любви становится жизнь; за 

форму обряда верующий, за цвет флага  воин могут отдать свою жизнь. 

    Если через глаза «впускать» нужные зрительные ощущения, то можно 

использовать это свойство человека в качестве информации в социально-

политических целях. Зрительная информация накапливается в подсознании, и 

получив определённое количество, через новое качество прорывается в сознание. 

Тогда оттого, что мы дали накопить в подсознании, возможно формирование 

сознания с детства, возможно направление его в нужный контекст. Значит, используя 

зрительные образы, можно формировать личность. Если  юноша часто смотрит 

порноизображения (этого неизбежать и взрослому человеку), то в подсознательных 

центрах, а через них и в центрах сознания, возникают устойчивые центры 

возбуждения, превращающиеся в центры зависимости сознания и изменяющие 

личность. Погасить это возбуждение возможно лишь со временем и довольно трудно 

(память хронит их, и при каждой новой демонстрации вспышка зависимости может 

проявиться вновь). Так проводится гедонизация населения, как один из элементов 

превращения одного человека в раба другого или опускания уровня нравственности 

нации в целом, для её более лёгкого порабощения. 
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    В столице Армении, как и во многих других поверженных столицах, вот уже 

несколько лет появились «влюблённые» пары, как установленно, за оплату 

демонстративно целующиеся и показательно обнимающиеся в самых неудобных для 

такого дела местах и времени дня – уже с восьми утра (на выходе из метро, откуда 

прёт масса людей, или под жарким летним солнцем, стоя на одном месте и т.д.). 

Юридически к ним придраться трудно, ибо факт получения денег ими может быть 

доказан только лишь с их согласия. «Отцы» либеральной юриспруденции 

позаботились о недопущения насилия во время допросов. Разоблачения и шум, 

поднятый патриотами, привели лишь к усовершенствованию «технологии любви»: 

пара гуляет себе по улице обнявшись и неожиданно целуется, имея на то полное 

моральное и «юридическое» право; разница лишь в одном – почему-то это им очень 

хочется делать в местах самых больших скоплений людей (напр. на перекрёстках и 

остановках транспорта в часы пик начала и конца рабочего времени, в центре города, 

но не на тихих улицах, в вечернее время). При этом нам известен тезис заказчиков: 

«мы должны устранить стеснение в людях». Что делать? 

 ((((( 198 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 198 ))))) 
Самым большим выражением духа и стиля через материальный тип воздействия на 

мирочувствие человека является архитектура.  

    Архитетура - мать искусств. Каждый человек и общество в целом помещены в 

архитектуру, и процесс духовного влияния её на формирование личности - 

колоссален. При этом архитектура ещё обладает собственными механизмами 

взаимодействия между видами искусства, отраслями строительства и науки. 

    Архитектура, наиболее зримо воздействуют на вкусы, поведение, мироощущения, 

взаимоотношения и вместе с городской средой обитания перманентно формирует 

мир человека и его нравственность с детства; став делом рук и духа одного человека, 

она уже из себя, изнутри творит духовный мир другого человека, она не просто 

передаёт концентрированно культуру общества она сама образует эту культуру через 

красоту, иерархию ценностей и свобод, став ещё и мировоззрением; она собирает, 

цементирует и транслирует это мировоззрение как на отдельную личность, так и на 

общество в целом. Архитектура - это не просто функциональное сооружение, 

решающее потребности общества, а язык, которым художник говорит с человеком, - 

причём язык самый могущественный, формирующим мировоззрение и цивилизацию. 

    У Гегеля иерархия искусств начинается с архитектуры. Архитектура осуществляет 

введение в цивилизацию и передаёт её через здания и города. Архитектура 

концентрированно выражает культуру, а культура человека. Ничто так не формирует 

духовно-психическое развитие человека как архитектура. Архитектура не только 

отвечает на вопросы, но и ставит их. Решив (если?) актуальную для всякого 

искусства проблему формы и содержания, архитектура должна поместить их в какое-

то пространство. Но пространство тянет за собой понятия массы и протяжённости в 

их философском смысле, а через них упирается в категорию времени. Тогда в 

архитектуре на бессознательном и интуитивном уровне ставится ещё один большой 

вопрос – о неразъёмной слитности всех обозначенных понятий на метафизическом 

уровне. Др. египтяне и др. эллины каждый по своему строил свою архитектуру так, 

как чувствовал. А в обратном порядке их архитектура заставляла каждого по своему 

иметь своё мировоззрение и соответствующую архитектуре философию смыслов и 

далее философию идей? Сыграла ли др. греческая архитектура свою роль в 
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формировании мировидения древних философов Эллады? 

Человек есть то, что он видит!     

    Как стало известно с конца ХIХ века, архитектура, по причине формирования 

впечатления через зрительные центры возбуждения – одно из самых могучих средств 

духовного формирования личности. Этому, в отличие, скажем, от картин, 

способствует фактор постоянного неизбежного пребывания человека в 

существующей архитектурной среде.  

Человек видит небо, солнце, звёзды, горы, облака и любуется их «архитектурой» вне 

звуков и запахов. Любуется ими сознательно и бессознательно с детства.  

    От того какова архитектура у данного народа, мы можем судить об уровне 

цивилизации этого народа. Армянская архитектура решила божественную проблему 

гармонии самого произведения и окружающей среды, она дала миру 

«пространственную систему камня». Соединив декор и функцию, армянская 

архитектура ответила на главный вопрос: излишество, бесполезное не может быть 

красивым. Армянская архитектура умерена, сдержана и строга, ибо избыток лучшего 

вызывает противоположность чувствования от произведения. Здание в армянской 

архитектуре прекрасно не благодаря украшениям, а благодаря пропорциям. В 

армянской архитектуре присутствует симметрия, ибо симметрия явление 

космическое и всепроникающее, но есть и асимметрия тоже. Асимметрия может 

только подчеркнуть симметрию и придавать ей целостность. Здесь армянский зодчий 

следовал Божьему принципу: «Я не позволю себе сотворить две одинаковые 

снежинки». 

Армянская архитектура – это молитва в камне, это мужской дух выраженный в 

форме. Она же соизмерила все главные вопросы души человека. 

    Готика родилась из старороманской архитектуры, а старороманская – только из 

армянской. Спор о том, стиль арм. архитектуры единственно состоявшийся в 

качестве первой архитетуры или нет, может решаться только между 

эллинистической и армянской (хотя образцы эллинистической архитектуры 

обнаружены на Армянском нагорье за несколько столетий до того, как они 

появились в самой Элладе). Но эллинистическая архитектура, это повтор 

предшествующего ей деревянного строения, пока были сохранены леса в Элладе.   

    Архитектура – это отражение времени, перенесённое в строение. Архитектура – 

это неразрывный образ мыслей и духа индивида и народа, переданные через 

строения. Архитектура – это музыка в пространстве и движение в танце, застывшие в 

мгновении. Архитектура – высшее выражение и самое могучее проявление 

человеческого умения, наставляюшая на божественный путь. Архитектура – это 

видение свойств окружающего мира в данную историческую эпоху в данном 

чувственно-культурном состоянии индивида. Архитектура – это перевод материи в 

духовное выражение и духовное в материю через собственное видение идеала. 

Архитектура - есть средоточие и хранительница священного влияния и воспитания; 

народ через неё сохраняет связь времён. Архитектура принадлежит архитектору на 

время строительства, по окончанию – она принадлежит народу и его эпохе. Она 

мерило оценки значения эпохи. Она великий поводырь в ряду всех искусств. Она 

слово, которое мыслит и говорит, конструируя, она поэзия, которую понимают без 

слов, она «песнь взволнованного разума», она музыка, которую слушают глазами и 

трогают руками, она картина художника в рамках среды. 
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    Будучи наделённой силой духа творца, архитектура через организованное 

пространство создаёт магическую среду, в которой помещён человек. На тонком 

уровне эта среда организует и ведёт по жизни эмоционально-психическое состояние 

человека. «Архитектура – это искусство настолько благородное, что его сила 

проявляется в тончайших ритмах, поистине таких же тонких, как ритмы 

музыкального искусства, наиболее ей родственные», - сказал выдающийся мастер. 

Архитектура – это искусство организации среды, обеспечивающей социальную и 

бытийную деятельность человека, она – гармонизация связи человек-природа через 

посредство строительства. Поэтому всякая ошибка в архитектуре и 

градостроительстве в конечном счёте есть преступление. В чистых, ухоженных, 

пусть маленьких городах, могут родиться творчеки художественные и этически 

культурные люди; грязь порождает в душах лишь соответствующее отображение.  

    Физиология окружающей среды – это хоть и небольшой, но важный сегмент 

науки, которая изучает влияние места жительства на человека. Исследователи словно 

приоткрывают «чёрный ящик» городского пространства, исследуя то, как люди, 

здания, среда обитания взаимодействуют между собой. Эти изыскания должны 

учитываться на всех этапах строительства, ведь на такие социальные проявления, как 

здоровье, преступность, образование, коммерция и даже способность человека 

чувствовать себя счастливым, влияет всё – от цвета стен в больницах до сорта травы, 

выращиваемой на газоных перед домом! 
В 1985 г. один из районов на севере Лондона власти города решили снести по 

причине того, что здесь городскую среду уродовали обветшалые здания постройки 

столетней давности. При этом этот район города был известен своим воровским и 

бандитским сообществом и открытым хулиганством, даже среди бела дня горожане 

старались на заходить в этот район. И вот после сноса старых, неказистых зданий на 

этом месте были выстроены новые красавцы-здания и разбиты парки и фонтаны, 

посажены аккуратные газоны. Район преобразился. И что же? По данным 

социальных служб уровень преступности в районе снизился на 80%, количество 

людей, считавших жизнь здесь опасной, уменьшилось с 60% до 5%, а пострадавших 

от насилия – с 40% до 1%.  

Если  архитекторы построят здание не сделав необходимые расчёты, и здание 

рухнет, они будут отвечать за это по закону. А если здание не соответствуюет 

экологическим требованиям, если при его проектировании не учтены 

физиологичесие особенности человека, то дизайнеры не несут никакой 

ответственности. Разве это справедливо? 

    Архитектура как искусство формирования и организации среды обитания, будь то 

жилище, общественные сооружения, улицы, площади, появилась вместе с 

зарождением человечества и является одной из основных форм человеческой 

культуры. Архитектура везде и всегда с нами, ведь мы рождаемся, живём, трудимся, 

отдыхаем и умираем в конкретной, творимой нашим духом и руками архитектурной 

среде. Следовательно, такие понятия, как красота, гармония, удобство, 

целесообразность, являются основополагающими для этого искусства. Память о 

наших предках, дух и мировосприятие, тех, кто жил до нас, создавал сооружения, 

пользовался ими, находятся в этих самых сооружениях, которые мы называем 

памятниками. Поэтому мы должны бережно и с уважением к ним относиться.  

    Если к сказанной мысли добавить уже известное, что приятные интерьеры в 

больницах помогают пациентам быстрей выздоравливать, а светлые и весёлые 
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классы в школах повышают работоспособность учеников и учителей, то становится 

ясным, что внешняя среда и её микросреда обитания могут воздействовать на массы 

людей положительно и отрицательно. Таким образом, архитектура может быть 

лекарством от ряда заболеваний. Она способна культивировать в человеке хорошие 

качества и повышать его жизненную активность. Архитектура хоть и взникает из 

мёртвого материала, отнюдь сама по себе не является мёртвой, ибо духовно 

воздействует на человека. Её элементы могут «петь», а человеческое сердце будет 

входить в резонанс с этой «песней». Зло об этом знает и может принять участие в 

«опускании» общества и способствоать социальной девиации населения целых 

городов. 

    Каким будет жилище человека будущего, мы не знаем. Но уже сегодня 

модернисты определяют его как «машина для жилья». Как будет жить человек в этой 

«машине», какие отрицательные воздействия на его природу будет оказывать она - 

не место для обсуждения в настоящей Идеологии, если уже сегодня известно, что 

даже психика детей выросших в многоэтажных домах отличается от её здоровых 

форм тех детей, что выросли в одноэтажных домах «на земле». 

Армянскому зодчему! В строительной материи заложена сила энергии; зодчий, 

заставь их постоянно служить красе и ты сделаешь человека лучше! 

    «Архитектурой» доисторического человека был шалаш, имеющий у десятков 

народов различные определения. Но со временем выяснилось, что живя в постройке 

круглого типа человек испытывает физический и энергетический дискомфорт. Зайдя 

в незнакомое место поесть, человек стремится сесть в угол. Внутренний угол 

успокаивает человека, внешний – раздражает, вызавает чувство напряжения. На 

Армянском нагорье – колыбели цивилизации арья, около 12 тыс. лет назад человек 

стал строить квадратные жилища, красные’ своими углами. Великий Ал. Таманян 

планировал в городах Армении перекрёстки с тупыми, закруглёнными углами, где 

человек мог иметь удовольствие комфортно постоять (поговорить) какое-то время, 

т.е. отдохнуть-передохнуть.  

    Но уже в начале ХХ века силы зла прознали об этой «тайне». По смерти Таманяна 

его «ученики» остервенело стали строить в Армении здания на перекрестии улиц с 

острыми углами, и чем выше становилось здание с острым углом, тем мощнее 

происходило отрицательное воздействие-передача энергетики на человека и общину 

города в целом. При этом девиативные верхи Нации не противятся, а потворствуют 

этому. Что делать? 

    Существует много средств воздействия на подсознание, чтобы управлять массами. 

С каждым новым достижением науки эти средства становятся всё изощрённее и 

тоньше. В достижении господства над человеком они уже давно стали более 

эффективными, чем бомбардировщики, линкоры, орудия или танки. Среди этих 

средств существует воздействие на подсознание через состояние микросреды 

обитания человека; оставаясь среди средств выбора особо эффективным, этот способ 

ещё стал и особо безобразным для ломки психического здоровья человека, 

оказавшегося в извращённой среде обитания.  

Хай! Или контроль над твоим подсознанием останется в твоих руках, или он 

перейдёт в руки других.  

    В городах Армении происходит массовое «извращение» микросреды обитания 

человека и воздействие через неё на личность. Это достигается методом 
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повсеместных сколов, порч, сбивов углов лестниц на улицах, углов зданий, 

краеугольных камней, бордюров, архитектурных памятников из камней редких 

месторождений и пр. Лишь с большим трудом удалось доказать упёртым скептикам, 

что это делают не только хулиганы, не только недоросли, для утверждения своих 

возможностей, что это результат не только некачественного строения, но и 

преднамеренного массового воздействия на зрительные ощущения у населяющих 

город людей. Речь идёт об организованной порчи духовного мира человека, 

посредством порчи микросреды обитания. Жители города иногда по несколько раз 

проходят через одно и то же место, а подсознание беспрерывно «записывает» и 

откладывает увиденные дефекты в сознании. Зрительная память есть прежде всего 

память пространственная, вне которого человек не живёт. Изменяя содержание 

пространства с позитивного на негативное, можно изменить и отношение человека к 

жизни. Доказать преднамеренность разрушений удалось в местах и на примерах, 

требующего тяжёлых ручных орудий (были случаи применения тяжёлой техники), 

присутствия минимум двух-трёх человек, могущих творить своё чёрное дело только 

в ночное время суток.  

 ((((( 199 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 199 ))))) 
Истинное искусство всегда элитарно. Это совсем не значит, что произведения 

искусства могут создавать лишь избранные натуры, так же, как понимать его. 

Совершенно нет! Истинное искусство, так же, как сущность религии, открыто для 

всех и создаётся для всех. Духовная истина не может быть скрываема, превращаться 

в секрет, и не носит избирательный характер. Она доступна всем, однако не все хотят 

к ней приобщаться. Искусство – это подарок духа. Оно дарится и должно дариться 

всем и каждому бесплатно и безвозмездно. Но человек настолько искажён и 

испорчен, что не хочет, не готов принять этот дар. В созидающее искусство и его 

понимающую элиту приходят лишь те, кто хочет! 

    В искусстве за миром красивого и прекрасного должен стоять такой же мир 

благоположенных идей. Если человек не видит их в искусстве, или искусство – не 

искусство, или идеи – не идеи.  

У ариев была поговорка, что боги рождаются из уст поэтов и певцов. В «Ведах» 

утверждается, что мир и существующее в нём возникло из песнопений богов. Во 

всех случаях можно утверждать, что искусство божественно, ибо есть вид творения. 

    Что даёт нам искусство? Искусство прокладывает новые пути для человечества; 

посредством воображения оно открывает ему новые виды будущего, а посредством 

красоты сближает людей и открывает гармонию мира. Искусство примиряет 

человека с реальностью жизни, оно завершает и дополняет бытиё, но ещё 

«соблазняет на дальнейшую жизнь» (Ницше). 

    Искусство – способ внутренней умиротворённости личности и средство её 

гармонизации, вид магического воздействия на мир. Оно – имитация 

действительности с целью её изменения к лушему и подвигания к идеальному. 

Искусство выполняет коммуникационную роль народов и людей планеты. Искусство 

выполняет компесаторную роль при невозможности прикосновения к предмету или 

явлению, воссоздавая их образы и копии, расширяя зону познания. Слово творит 

искусство, а искусство делает вечным слово, и человек – носитель слова, 

посредством прекрасного искусства присоединяется к вечному, - здесь художник 

преодолевает смерть. 
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    Искусство выполняет и игровые, развлекательные функции и будет в этой 

ипостаси существовать столько, сколько есть соответствующая потребность 

человека.  

Великие актёры творят человека. 

Театр – это присутствие личности на сцене. И личность эта, актёр, должен предстать 

в трёх измерениях: присутствие в настоящем моменте с грузом прошлого на плечах, 

видящего позитивное будущее. Театр - великое творение духа человека. Человек 

создал театр, чтобы с его помощью видеть жизнь, он приходит в театр, потому что 

душа просит показать ему ещё одного неизвестного человека... и может в тайне 

увидеть себя. Театр никогда не умрёт, ибо он бесконечен, покуда бесконечен 

человек. Это неверно, что театр существует три или четыре тысячи лет; такой срок - 

это время театра в его современном понимании. Уже шаман ставил свои 

театрализованные представления. Театр существует ровно столько времени, сколько 

существует культура человека, и будет существовать вместе с ним столько времени, 

сколько будет жить сам человек. Театр наилучшим образом и средством передаёт 

нескончаемое – жизнь и судьбу человека... через самого человека. Сила театра в том, 

что он не терпит лжи и обмана на сцене, и приходит к человеку не через 

утверждение порока, а через мир доброго и красивого в человеке. Ничто так не 

создаёт великую тайну искусства как театр, и тайна эта - коммуникация зрителя и 

постановки на сцене; в театре мы смотрим произведение, но и произведение смотрит 

на нас. 

    Искусство – это наиболее концентрированное выражение культурной потребности 

человека, предельно раскрывающий дар его творчества и воспитывающее 

универсальное эстетическое чувство через понятие красоты. 

    Искусство, само по себе, способно максимально воплотить эстетический идеал 

общества. Оно запечетлевает борьбу за этот идеал, оно учит творчеству и в обратном 

восчувствовании вызывает ответное желание творчества и красивого. Оставаясь 

бесконечным, оно олицетворяет символ бесконечности человеческого творения и 

отражает саму бесконечность Мира и Вселенной. Будучи неотделимым  от красоты, 

оно лишь оттеняет факт, что не всякое творчесто есть искусство.  

    Окунаясь в искусство, мы погружаем в высокий мир своё сознание и дух, 

позволяющее им смотреть поднявшись ввысь. Неся ликование души и возвышая дух, 

искусство несёт утверждение разума. Высокое искусство само по себе прокладывает 

человеку путь к Идее. Искусство – самое великое средство познания мира Идей. А 

потому оно неотделимо от философии и уже через философию от политики.  Народ, 

как коллективная душа, больше познаёт мир высоких идей через искусство, чем 

через агитацию и пропаганду и по сути дела высокое искусство само по себе 

является средством политического общения с массами, агитацией и пропагандой за 

чистые и гуманистические идеи.  

    Неся в себе Универсальность, красота и искусство могут вести за собой массы к 

Вере, Надежде и Любви, уводя от контроля политического сатанизма. Зная это, злые 

силы посредством извращённого искусства воровски завлекают человека в низкий 

мир примитивизма и животных страстей.  

    Высокое искусство приводит человека к созерцанию – непередаваемому явлению 

контакта с трансцендентным миром и вхождения в него. Созерцание произведения 

искусства или прекрасного в природе никогда не является целесообразным и вместе 
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с тем бесцельным. Оно даёт человеку не только абстрактное чувственное 

удовольствие, но и определённые знания, совершенствует и оттачивает его чувства, 

воспитывает в духе господстующих в обществе традиций и ценностей, сближает с 

человеком-богом, с человеком добра и красоты, при этом самого творя в том же.  

    С другой стороны, созерцание приводит к эстетическому переживанию, как части 

экзистенции, рождающему, в свою очередь, великие поступки последующего 

порядка. Созерцание - это не «глубокомысленное» всматривание в одну точку или 

магическое зазирание в одно место, а высшее абстрагирование понимания. Здесь 

следует каждому подвижнику и христианину отличить - что доступно его 

пониманию, а что созерцанию. Ограниченному человеческому уму не дано со всей 

определённостью понимать действия ума Неограниченного, ума Божия. Тщета 

понимания Неограниченного и Бесконечного ведёт к надрыву души и заблуждению 

сознания; в худшем случае - к богохульству, ересям и безбожию. 

    Искусство приводит человека в промежуточное состояние между миром Природы 

и Миром идей. Искусство – это ещё и процесс отражения красоты; повязанное 

красотой и через неё, искусство впадает в состояние вне времени и пространства. 

Время же отведённое отдыху через искусство, подсознательно, как миг жизни 

изотопа, превращается в меру всех вещей. После этого делать вид, что ты перед 

лицом возвышенного прежний, что ты «не видел и не слышал» его, будет 

невозможно. 

    В Норкерт искусство – мощное средство высокого гражданского, 

патриотического, духовного воспитания и эстетического чувства, ведущее армянина 

к вершинам подлинной культуры. А потому в Норкерт существует ненавязчивая 

пропаганда высокого искусства, в противном случае свободное место займёт 

навязчивая пропаганда «антиискусства плотскости» и гедонизма.  

Расцвет народа в собственной степени значимости равен степени расцвета искусства. 

В разлагаюшейся стране искусство – есть отвлечённая и потребительская роскошь. 

    Жизнь уже тысячи раз подтверждает – искусство, воспитание красивого и 

эстетические чувства не могут развиваться стихийно, а если стихийно, то по 

невидимым-имманентным законам хаоса и беспредела мы получим извращённое 

искусство с ложной идеей, порождающие ложных людей. Искусство всегда должно 

иметь в себе свой позитивный внутренний императив и служить духовным компасом 

Нации. 

    Для каждого народа, как и для армян, важна национальная консолидирующая роль 

искусства, оно могущественно как средство национальной самоидентификации на 

почве прекрасного. Мы будем поддерживать творцов национального искусства и 

славить их! Улучшая себя, они улучшают народ, улучшая народ – они улучшают 

человечество! 

    Человека воспитывают со дня рождения и во все времена. Человека следует вести 

к красивому через идеи и от красивого к идеям, ненавязчиво, но твёрдо. За такой 

политикой должна стоять семья, общество, государство. Это и есть патернализм и 

этатизм политической организации культуры. Если духовное пространство искусства 

решительно не займём мы посредством патерналистского принуждения, то это же 

пространство, уже обращённое в низкопробную бездуховность, займут силы зла 

посредством криминального насилия. При этом варианты действий сочетания 

различных приёмов и приёмов Кримена будут различны, но чаще в виде сцепки: 
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секретные структуры плюс дегенеративная элита, плюс криминальный мир. Сегодня 

подобный «ядерный взрыв» дегуманизации этноцидной радиацией покрыл многие 

народы.  

    Понимая, что есть крайность и рассогласованность, в Норкерт отрицают 

необходимость принудительного применения в организации и ведении масс в мир 

прекрасного и мир Духа. Тогда человек, посещая Церковь, не будет видеть в 

духовности – Бога, в любви – благость, в музыке – радость, в живописи – жизнь и 

т.п. В состоянии произвола свободы на поверхность выйдет свобода произвола. В 

мире высокого духа в искусстве очевидным станут удобные и лёгкие формы жанра и 

рациональное их осмысление. Подобное – прямой путь к эрзац-искусству, к миру 

примитивному и физиологическому, и дорога в рай будет покрыта булыжниками 

принесёнными из ада. 

    Остаётся третье: терпеливое согласие, раз и навсегда заданное присутствие 

иерархии высшего порядка в иерархии низшего. В крайних обстоятельствах оно 

может протекать и как вмешательство. Иерархия эта начинается с семьи, общества, 

государства... и так по возрастающей проникает во всечеловечество... в Космос, к 

Богу. Иерархичность становится над демократией, но не наоборот. И вновь 

проблема, она – в соизмеримости, степени достаточности, адекватности факта 

вмешательства, дабы с водой из таза не выплеснуть и ребёнка и не подавить ту же 

индивидуальность и разнообразие. Общество не должно по поводу и  без повода, 

легко и незадумываясь во всём применять Принцип патерналистского принуждения; 

общество должно быть сдержанно, чтобы не раздавить даже один цветок 

индивидуальности. Индивидуальность, обязательно, должна иметь свой идеал 

самовыражения, чтоб не создавать в обществе «разгул» низкопробного бурьяна, 

гнетущий дух человека и поглощающий все другие цвета и само общество.  

    Но! Индивидуальность охраняется обществом, как более слабое состояние 

присутствия частного в общем, как святое право оставаться индивидуальностью, как 

необходимость данная от Высшего. Одновременно общество защищает самое себя от 

доминации личного и индивидуального над коллективным в качестве 

антигосударственного, антинационального, антитрадиционалистского 

мироустройства. 

 ((((( 200 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 200 ))))) 

Если войско бежит, то силы противника от этого во многом ещё больше 

увеличиваются, укрепляется его вера в безошибочности своих действий и в то, что у 

побеждённых меньше способностей к победе. И уже к следующему сражению обе 

стороны приходят с сознанием положения, установленным ранее, исходно: одной 

стороне как-бы вменется обязательно победить, а другой лишь надеяться на победу, 

одна сторона уже доказала свою возможность побеждать, а другой только придётся 

это доказывать. И тогда в мире духа весь вопрос упирается в необходимость 

перелома в отношениях между двумя сторонами. Побеждённой стороне необходима 

хоть одна малая победа, чтобы воочию доказать и открыть в себе способность 

побеждать, а противнику доказать – что он может быть битым. Победная война 

возвышает дух, добавляет в жизнь свободную энергию, которая не может быть 

описана языком политики и измерена цифирью штабиста. 

   Не утратившим веру и присутствие духа, победа врага – не основание к сознанию 

признать поражение. Не только исходом сражения решается вопрос победителя. 
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Идея, дающая жизнь воину, вера в незыблемость дела, за которое он стоит, его честь 

и доблесть заключаются в том, чтобы биться и биться, а уж как получится с 

разгромом врага покажет жизнь, обстоятельства, история. В этом и заключается всё 

понимание мужества. Непобеждённый духом – непобеждён! Энергия духа – из 

арсенала Божественного промысла!  

«Кто недостойно жил, тому нечего умирать», - говорят самураи. 

    В чём заключается главный принак армянской истории - непобеждённость духом! 

Этот дух армянин черпает из недр своей земли, своей крови, заветов своего Бога! 

Глубина его недосягаема. Об армянской храбрости больше говорят враги армян. 

Армянская земля, земли других народов овеяны славой и политы кровью армянской 

доблести. Армянину остаётся полниться собственной идеологией борьбы и 

мастерством организации, а героизмом он сполна давно одарен Богом и природой. 

Хай! За твоей спиной столько тысячелетий сопротивления и борьбы за свою 

государственность, что позволяет отнести тебя к самым государственным народам 

планеты. И эти тысячелетия создают ещё один долг и обязанность. Тебя - noblesse 

oblige (доблесть обязывает). И эта обязанность уже сама стала повелительницей 

твоей воли. 

 ((((( 201 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 201 ))))) 

 Три вещи придают человеку настоящесть: жизнь для блага своего народа, 

способность стоять против зла и правдивость. 

((((( 202 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 202 ))))) 

Догмат тоже есть истина, но об идеальном. Он не может стать средством 

политической истории, т.к. история материальна. Следовательно, история как 

социально-материальный процесс не может быть подвластна какому-то формально-

идеологическому догмату. Мы не можем верить в формы истории, но мы можем ей 

только следовать, принимая динамику её форм как преходящий материальный 

процесс. Сакральный, религиозный смысл истории не в тех или иных её внешних 

формах, а во внутренней динамике человеческого духа, ракрывающего себя в 

идеологически новых принципах организации общества. Этот процесс не 

детерминирован внешней структурой общества, но исходит из духовно-

нравственного осознания идеальной истины и лишь в этой идеальной области 

подчинён вероучительным догматам. Материальная же сторона истории, наоборот, 

лишь следствие этих внутренних духовно-идеологических процессов. Догмат есть 

истина о вневременном, история же есть само время, и она не может остановиться, 

но подчинена собственной неисповедимой динамике.  

    История есть смена исторических форм. Вызревание нового содержания, 

преображение и воплощение новых форм происходит так, что дух истории 

определяет её форму, но не наоборот. Никая форма не способна удержать и даже 

вместить дух истории, который всегда устремлён за её пределы. Поэтому догмат об 

истории, о её формах невозможен, возможен лишь догмат о духе – животворящей 

данности истории. 

    Истина христианского откровения и догмата Церкви не могут устареть, но 

богословские и философские доктрины учителей Церкви, как это было у 

средневековых схоластов, могут и будут стареть относительно каждого данного 

времени и не отвечать потребности опять же данного времени, его сознанию и 

методикам, существующих как проблематика познания. 
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     Христианство живёт и движется в истории. И перед христианским сознанием 

жизнь постоянно ставит всё новые вопросы. В поступи христианства существуют 

разные эпохи, и каждая эпоха по своему преодолевала мучения и трудности в 

восприятии и осмыслении христианской мысли. Во времени каждая новая эпоха 

больше раскрывает свободы чем предыдущая. Но такое раскрытие не может 

бесконечно происходить само по себе, чтобы не стать платой за популизм. Отрыв от 

интегрального духа последователей учения Христа и верущих в него, 

ненаполняемый новым подъёмом и возвышением, приведёт к обмирщению 

христианства и утрате его сакральности. Поэтому в начале –   соорганизация в Боге, 

затем разные свободы и новые методологии познания. Вот в этой самой важной 

части – соорганизации в Боге, и должен принять участие Норкерт. 

 ((((( 203 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 203 ))))) 

ААЦ может быть только соборной, народной, а не официальным или 

неофициальным институтом Государства или коллективной собственностью 

правящих верхов, в часть которых превращены и иерархи Церкви.  

    За официальной Церковью не проглядывается живое присутствие подлинной 

Церкви, и сама она олицетворяет скорее законы, нежели Благодать. Подобное 

становится дополнительным истоком стихийного атеизма и слепоты полуграмотных 

интеллигентов. Сам народ инстинктивно уходит от бога-законника и идёт к Богу-

милосердному. Вот почему исторически армянский дух не тянется к Ветхому Завету 

протестантизма, к папоцезаризму католицизма и  цезарепапизму византийских 

халкедонов (православных). 

    Идея армянской соборности разнится с католической авторитарностью и 

протестантским индивидуализмом. Она несёт коммунитарность, не знающую 

внешнего над собой авторитета, кроме Бога, но и не признающая 

индивидуалистического уединения и замкнутости. Армянский народ не может жить 

вскормленным космическим холодом правительственной религии, лишённой 

настоящей христианской любви; Армянская церковь может быть только Церковью 

заступнической, благодатного дарения и сострадания. 

    Армянская Церковь должна соединить ноевскую патристику (уклад), патернализм 

и аризм, христологический догмат и схоластику с каждым очередным вызовом эпохи 

о месте и роли человека в Мире, Космосе и Вселенной.  

    Иными словами, проблема человека, как и в прошлом, бессменно находится в 

центре сознания общества. Это проблема богочеловечества в христоизме и свобода 

личности, это богопослушание и свобода выбора, это богобоязнь и активность. 

Богобоязнь - один из самых красивых и благородных признаков человека. 

Богобоязнь говорит о могуществе человека. Коран учит: «...Ведь самый 

благочестивый из вас перед Аллахом тот, кто наиболее богобоязненный» (Сура 

10:19). Или: «Только в богобоязненности и благочестии заключается превосходство» 

(Сура 21:92). Далее: «Воистину, верующие - братья, так устройте мир между вашими 

братьями. Будьте богобоязненными, и да будете вы помилованными» (Сура 49:10). 

    Армянскую Церковь следует рассматривать не только как субъекта общественной 

жизни, но и, - в этом величайший принцип действительности, - как могущественную 

силу тождества духа и плоти армянского народа и её боговедческого Учения, 

тождества национальной сущности народа и её древнейшего жреческого начала, 

наконец, единство и тождество судеб народа и Церкви. В этих обстоятельствах два 
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основополагающих субъекта истории - народ и Церковь, становятся тождественны и 

третьему - государству! Которое они делают под себя... но не наоборот. На 

формационном и организационном уровне между всеми слоями общества, 

Церковью, Государством, Традицией и историей лучшую сцепку и соитие 

поименных фундаментальных ценностей сотворит коллективный Монарх 

армянского народа и высший Авторитет - Геруни. 

    Армянская Церковь должна водрузить на своих знамёнах символ свастики и 

объявить о единстве и неделимости самого религиозного сознания и струящихся из 

него концептов политических идей в форме Национальной идеологии. ААЦ должна 

спокойно объявить своему народу, что такой проблемы как свобода личности в 

учении храстианства не существует. Есть проблема неполного раскрытия 

христианства в личности. Как более, так и менее посвящённые в христианство 

пользуются разной полнотой Божественной идеологии Добра, Любви и Веры, а 

значит и разной разрешающей их силой. Свободы тем больше, чем ближе человек к 

Богу. Бог – это прежде всего свобода. Как раз свободу познания Божественного 

отрицает Зло.  

    Армянское религиозное понимание свободы личности  неразделимо с сутью 

свободы Нации. Как личность не может быть свободной без свободы своей семьи, 

так и семья не может быть свободной без свободы Нации. Эти же идеалы 

одновременно являются идеалами Норкерт. Защита ААЦ системой Норкерт и 

каждым армянином от тех или иных нападок и снятие с её деятельности всяких 

ограничений должна осуществляться не только во имя необходимости армянину 

иметь свою Веру, не только его права состоять в ААЦ, но и в силу 

общенациональных интересов. Всякое публичное оскорбление Церкви должно 

расцениваться каждым армянином не только как оскорбление религиозных чувств, 

но и как преступление против нравственности и Божественного мироуклада 

Природы. Одновременно армянский патриот и Государство рассматривают 

оскорбление религиозных чувств как политическое преступление, как 

посягательство на устои Государства, Традиции и личность армянина. Тогда такая 

же позиция должна быть занята армянином и по отношению оскорбления всякой 

фундаментальной религии и идеи Бога Единого. 

    ААЦ в своём каноническом строе и вероучении, это та благодать, которая не 

позволяет вольному уму и бесконечным мыслительным конструкциям 

«реформировать» и «революционизировать» себя, несмотря на многочисленные и 

отчаянные попытки сделать это. ААЦ – это метафизическое место армянского духа в 

мире людей. Через армянские святыни и армянских святых сама ААЦ стала 

религиозной ценностью внутри христианства. В армянском национальном сознании 

никогда не было принципиального идеологического национализма благодаря 

метафизической и онтологической позиции ААЦ. И здесь сравнение с 

протестантизмом Запада выгодно её отличает. Вся метафизика, идеологическая 

подоснова Запада связана с кальвинистской идеей о предопределённости. Согласно 

этой идее, Христос пошёл на крест не за всех нас, а только за «своих» и за 

избранных.  

((((( 204 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 204 ))))) 
Лишь мистический и иррациональный идеал двинул человеческое общество в 

поступательное самосовершенство. Норкерт приближает армянина к идеалу 
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совершенного человека. Никакая политическая деятельность Норкерт не приведёт к 

успеху, если в её основе не будет находиться идеал. Проповедь высоких идеалов 

ничто, если не нацеливает на веру в успех и положительный путь к их достижению. 

Для осуществления идеала нужны люди твёрдо в него верующие, и сам идеал 

твёрдой Веры. 

    Свобода личности не есть индивидуализм. Уж им то Бог сполна наградил армян. 

Свобода личности – есть осознание свободы Нации. Они неразрывны, и взятые в 

отдельности не существуют. Но они могут пытаться существовать вне Бога. Тогда 

такая свобода закончится свободой, отрицающей и свободу духа, и саму личность. 

Концом такой свободы станет господство идеологии Кримена с дегенеративной 

элитой во главе, а над ней наверху, уже по законам собственной внутренней 

поступательной логики негативного развития, в возникшей иерархии соподчинения 

окажется власть ещё более сильной и жестокой группы – руководство сатанизма.  

    Чаще сбивание в стаи таких групп проходят по звериным законам общности крови 

с методами и представлениями инициации для особо посвящённых. Без процесса 

нициации они обойтись никак не могут. Ибо группа, какой-бы узкой или широкой ни 

была, должна очертить своё положение в этническом пространстве от всех других на 

основании некой особой то-ли религии, то-ли идеологии, то-ли того и другого 

вместе. Но и этого недостаточно. Даже внутри сбоственной этнической общности 

себе подобных, группа должна   обязательно вычленить-отчлененить себя для 

образования правящей пирамиды и иерархии. Именно силы организованных 

этнобанд, лишь сменяющихся по ходу истории согласно этническим признакам 

крови, рвались к мировому господству. Вся история человечества свидетельствует об 

этом. В своей истории мы уже прошли через это. Великий Хайк в своё время 

положил конец разгулу и беспределу дегенерации на Армянском нагорье.  

    Свобода личности не есть индивидуализм... даже если он мистический. 

Мистический индивидуализм бесплоден, он кончается чем угодно, в лучшем случае 

отшельничеством или йогой. Наша свобода – в свободе выбора нашего армянского 

мистического коллективизма. Этот выбор и есть наша Церковь. Её можно 

приспосабливать, пристраивать, – она же наша! – но не отрицать. Армянин никогда 

не искал счастья лишь в одной личной свободе. Но искал и был счастлив в свободе 

своей Культуры, Церкви, Нации, Государства, и в этом смысле он антипод 

индивидуалиста, он – мистический коллективист, индивидуализм у него – лишь 

метод достижения цели.  

Хай! Строй свои Церкви в сердце и наяву! 

Каждый далёкий сам себе – далёк и каждому. Армянин, далёкий себе – далёк и всем, 

далёк своему народу. Следствием чего является необходимость познания себя, но не 

уход в себя, в свой мистический индивидуализм, в свою личную свободу. Но 

познание не может быть для познания. Чтобы не быть съеденными вышеназванными 

этнобандами, армяне должна прийти в собственную систему самоорганизации, типы 

которых могут быть разнообразны.  

    Для вдохновляющей людей созидательной деятельности должна состояться 

система организации, управляемой людьми высокого духовного и нравственно 

начала, одновременно имеющих соответственную профессиональную подготовку. В 

глубинном ценностном значении наиболее ответственны за судьбы нации бывают 

вожаки-лидера, определившие себя по признаку крови, почвы и Духа, несущие 
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божественный позыв жертвенности. В тех самых этнических глубинах психологии и 

духа, они являются вечным противовесом власти бюрократии, политиков, 

менеджеров, различных социопатов, страждущих власти и славы. Критическая масса 

организованных людей чести, совести, духа и жертвенности способна коренным 

образом изменить любую негативную сиуацию и пораженческий ход истории. 

Национальная самоорганизация – разрешимая задача, но достаточно сложная, 

потому что требует соединения (собирания) в одном месте в одно время ценностых 

явлений человеческого бытия, выраженных в институтах – Церкви, Идеологии, 

Государства, Семье. Далее следует определение правил «игры», целей и смыслов, 

ставящих заслон хаосу, беспорядку и беспределу. В основе решения задачи стоят 

люди – люди собственного высокого духа, Аристократия духа. В процессе 

национальной самоорганизации сформируется, выкрестализуется подлинная 

национальная элита, принявшая свои национальные традиции, своего Вселенского 

Бога, свою идеологию. 

 ((((( 205 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 205 ))))) 

Исторические события рождаются как предопределённости, но продолжаются уже 

как возможности. Предопределённость неотразимо проявляется в той 

действительности и у тех людей, где духовность содержится в малости. И там она не 

сбывается, где встречает перед собой жертву, Веру, Любовь и Добро. Тогда 

пророчески звучат слова светлого ума России: «Закономерность исторического 

явления обратно пропорциональна его духовности». 

Постоянная  предопределённость становится фатальностью. 

    Если в закрытом пространстве (короб, ящик) мы поместим фигуру – пирамиду, 

(или правильный четырёхугольник-тетраэдр, или куб-гексаэдр) и начнём хаотически, 

по-разному трясти и вращать короб, то пирамида будет просто перемещаться. Если 

поместим две такие же пирамиды, то перемещаясь, они могут столкнуться какими-то 

краями, не образуя при этом какой-либо системной связи. Но если поместим три, 

четыре и более пирамид, то в тряске они смогут приобрести определённую 

стихийную геометрическую фигуру-конструкт, выказав при этом такую же 

предопределённость к образованию каких-то иных или  повторения того же 

конструкта. 

  Таким образом, чем больше  фигур находится внутри короба, чем более сложна 

возникающая на их сочетании форма, тем больше эти фигуры склонны к 

образованию систем-взаимосвязей (конструкта), тем более очевидной становится 

возможность образования подобных связей, становящихся-выступающих 

предопределённостью. 

      Так как в описанном случае многое зависит от числа и «качества» фигур, назовём 

такую предопределённость внутренней. Ибо, естественно, всегда будут существовать 

и внешние факторы воздействия, названные внешней предопределённостью 

(отсутствие тряски или её постоянное присутствие). Следовательно, 

предопределённость системы складывается из внутренних предопределённостей, 

внешних или их совокупности. 

    Факторы внутренней и внешней предопределённости могут действовать 

независимо, порознь, но и в подобном положении определять весь ход событий. 

Однако внутренние и внешние факторы соединившись, могут превратить ход 

движения обстоятельств в роковой и фатальный – позитивный или негативный. 
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Положительное, позитивное совпадение в истории, политике или в бою мы называем 

везением, удачей, счастьем. 

    Уровень организации внутренних структур предопределённости создаёт меру и 

объём их взаимодействий со внешними факторами предопределённости. Само 

предопределение неотделимо от структур и свойств представляющих его субъектов 

(элементов). 

    Как частности в системе определяют общее, так и общее определяет частное. 

Предопределённость по отношению к частным структурам выступает иерархически 

высшей, обобщающей и интегрирующей функцией или явлением. Концентрируя 

внешние и внутренние обстоятельства, предопределение существует и как идея, и 

как функция. Она не исчезает с изменением сруктуры, а изменится её свойственная 

мера,  степень вероятностной проявленности. Свойства структуры определяют 

предопределение, но и предопределение определяет действенность структуры.  

    Будучи составным компонентом процессов взаимодействия и инициирующим 

«возбуждением» общественно-политических структур, внутренне существующее 

предопределение выступает истоком самодетерминирующей готовности к 

увеличению собственной упорядоченности и через себя – к упорядоченности 

конструктивности (совершенствования) структур. 

Каково отношение к предопределёности в Норкерт? 

    Чем ниже уровень взаимодействия структурных единиц и институтов АИС, чем 

меньше их число, чем примитивнее их свойственность, тем менее специфично 

выражены механизмы позитивной предопределённости, чем меньше уровень 

действия фактора позитивной предопределённости, тем менее совершенны  сами 

структуры и менее специфично происходят процессы этих взаимодействий. 

    При низкой выраженности факторов предопределённости мы говорим о них 

просто как о предрасположенности; при чрезмерной выраженности – как о 

фатальности. Следует сказать, что сама предопределённость тем выше, чем выше 

свойственности и типичности внутренних и внешних элементов развития. Их 

развитие определяет предопределённость; чем выше первое условие, тем выше 

второе.  

    Жизнь, как и Вселенная, есть система систем, т.е есть вставленность иерархии 

нижнего порядка в высший. «Вставленность» имеют и сами божественные ценности: 

разум нижнего уровня входит в разум последующего высшего, истина малая – в 

истину большую и т.п. Если речь о человеке, там, где жизнь его есть его же уровень 

различения, она не продопределена, ибо человеку Свыше дана свобода выбора. На 

этой ценностной площадке, что дана ему как жизнь, человек должен не соглашаться 

с суевериями, фатализмом, гаданиями, ворожеей и им подобными. 

Предопределённой может считаться только смерть человека, но его деятельность 

зависит то него самого, от его целеустремлённости, жизненного эроса 

(пассионарности или жизненной энергетики), в стремлении не заменяя Бога, 

приблизиться к Нему с помощью богоугодного устроения своей жизни. Там же, где 

жизнь человека есть частица жизни Всевышней, не его творением, «вставленностью» 

в жизнь высокого порядка, она, - его жизнь, его судьба, - предопределена. 

    Отсюда следует, что в Норкерт следует бороться не с самой предопределённостью, 

а её негативными для интересов личности и Нации формами, свойствами и 

последствиями. Но для интересов и ценностей Нации предопределённость может 
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носить позитивный или негативный характер. Последнее требует в Норкерт 

предвидения, различения и уже потом действия. 

 ((((( 206 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 206 )))))  
Знания и наука - это не одно и то же. Наука всегда может стать знаниями, но знания 

наукой - не всегда. Знания могут приобрести научный статус, но им в этом могут и 

отказать. Знаниями могут быть и поэзия, и религия. Знания проявляют себя не 

только в фактологии, различных доказательствах, но и в интуиции, воображении, 

размышлениях, рассказах, нормативных и институциональных положениях и 

распоряжениях, рассказах, мифах, военных и политических решениях. Знаниям 

более присуще понятие «идеология», и они подвержены пристрастиям идеологии. 

Знания позиционаруют себя не столько на достоверности науки и её 

непротиворечивости, сколько на соответствиии её положений, на верности той или 

иной идее науки. А это больше «пахнет» идеологией. 

    У политика спросили, могут ли существовать национальные знания? 

«Обязательно! - ответил политик, - потому что существует тайная борьба за 

сокрытие знаний, но ещё более потому, что само по себе существует оккультное, 

эзотерическое знание, тайные конспирологические организации на их основе, 

диктующие и невидимо направляющие действия геополитиков, последние 

направляют идеологию разведки и обычных политиков, первыми к которым 

причисляется - Министр иностранных дел и руководители разведок, 

осуществляющие практику дипломатии и разведки. 

    Национальные знания существуют потому, что между силами добра и зла идёт 

невидимая, тайная война за обладание знаниями, где для слабых и контролируемых 

(побеждённых) существует: или неполное знание, или неверное знание, или то и 

другое вместе. (В дни, когда пишутся эти строки, на начало учебного года в сентябре 

2011 года, на факультете прикладной математики Ереванского государственного 

университета на 60% сократили число лекций по физике, сокращается число лекций 

по математике и на других факультетах. Протестует всего один человек - академик 

Давид Седракян; студентам нравится облегчённые нагрузки, педагоги, живущие на 

нищенские заработные платы молчат, многие, чтобы жить, обратились к поборам со 

студентов). 

    Но как появляются неверные знания? Начнём с того, что создавать псевдознания 

дело трудное и тоже «научное». Производством псевдознаний занимаются сами 

ведущие специалисты в своей области. Одной из основных причин производства 

псевдознаний являются противоречия между естественным ростом научных знаний 

и рыночной конкурентностью в их использовании. Коммерциализация поставила 

получение прибыли от знаний над самим процессом познания. Это привело, с одной 

стороны, к сокрытию от общества полезного знания, способного усилить 

конкурента, а с другой стороны, - всё в тех же целях победы в конкурентной борьбе, 

развила новый тип производства - лжезнания, щедро усыпая им страницы 

респектабельных журналов и книг. Даже присуждение Нобелевских премий не 

избегло этой коррозии. Более печально то, что «специалисты», выращенные такой 

псевдонаукой, помимо прямого ущерба, который они приносят обществу своими 

действиями, ещё, как правило, бывают далеки от осознания ложности своих 

представлений, будучи наделены при этом апломбом и амбициями, не 

позволяющими им оценивать себя критично. Антитезисом знаний является не 
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метафизика, а лжезнания. 

    Ещё одна причина производства псевдознаний - геополитический и военный 

факторы. На протяжении всей истории победители формировали образ мышления 

побеждённых, их взгляды на человека, природу, их способы познания. При этом они, 

естественно, не были заинтересованы в передаче подлинных и эффективных 

социально-политических или актуальных технических знаний. Но победители - это 

те, кто лучше и проффесиональней воюют, в том числе, в экономической и в 

идеологической сферах. Они же и определяют правовые и цивилизационные нормы, 

иерархию общественных ценностей и статусов, границы научного и 

образовательного предпринимательства. К этому присоединилось ещё и историко-

социальное и социо-биологическое созревание самого интеллекта того или иного 

народа, адаптивно принимающего давление победителя. 

Хай! Всегда стремись к постижению смыслов и целей тайнознания, к первопричинам 

человеческого социально-политического бытия и действий геополитической мысли. 

Ученик спросил учителя: может ли существовать национальная наука?  

Учитель ответил: по конечным результатам, в чистом виде нет! Но по методам 

достигания целей (этих конечных результатов), стилю работы, организации работы, 

ментальности, уходящей корнями в язык, характер и т.д., а также по собирательному 

потенциалу доброположенности коллектива и отдельного члена его (учёного) 

существует! Существует национальная душа, определяющая своеобразие вхождения 

в истину и испытания её. Ещё существует национальный тип мышления, 

производный от этой души; а тип мышления является составной частью усвояемого 

и выдаваемого знания и передаётся членам социума столь же естественно, как и 

родной язык. От нации к нации заметно отличаются научные методы, выбор и 

характер экспериментов и гипотез, их взаимное соотношение и их значение для хода 

и целей исследования.   

    Духовное мироощущение и мироотражение каждого народа характеризует 

своеобразие его духовной сущности. Духовная сущность народа уходит своими 

корнями в коллективное бессознательное, в религиозное мировосприятие, в 

коллективное переживание души и проявляется в культуре, художественных 

творениях, в деяниях мудрецов и пророков. Поэтому может существовать 

национальная философия – понятие не только допустимое, но и необходимое! 

Иными словами: наука национальна, а истина вненациональна. 

    Идеи философии глубочайшим образом выражают душу народа, его внутренний 

духовный опыт, сокровенные чаяния и мечты. «Философия – не что иное, как 

антология Высшей сущности, её самопроявление: акт возбуждения реального «я» 

идеальным «Я». Философия лежит в основе всех проявлений духа, и настойчивая 

потребность философствовать есть потребность реального «я», - чтобы подняться 

сознанием, пробудиться и стать духом» - говорит Варпет.  

    Философия, по мнению Давида Анахта, должна помочь человеку различить добро 

и зло, истину и ложь, достичь душевной добродетели и нравственного духовного 

совершенства. Логикой необходимости, НИ мы разделили на две части - 

теоретическую и прикладную. Философию Давид также делит на две основные 

части: на теорию и практику. Такое подразделение выводится им из необходимости 

природы человека к размышлению о двух вещах: об объективном сущем и о своём 

месте в этом объективном мире. В соответствии с таким разделением теоретическая 
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философия стремится познать всё сущее, а практическая - всё то, что ведёт 

человеческую душу к добру и любви. Эту задачу мы и пытаемся выполнить в НИ!  

    Давид даёт шесть определений философии: «философия есть наука о сущем, как 

таковом»; «философия есть наука о божественных и человеческих вещах»; 

«философия есть забота о смерти»; «философия есть подражание Богу, совершаемое 

в меру сил человеческих». Последние два определения основаны на понимании 

отношения философского познания ко всем остальным наукам и на этимологическом 

составе слова «философия»: «философия есть искусство искусств и наука наук»; 

«философия есть любвь к мудрости».  

Возможно ли возрождение армянской философии? В средневековье армяне имели 

свою философию; выражением души народа в философии является его эпос. НИ – 

первый камень в фундамент новой армянской философии. Цельность духа народа 

обретается верой, интегральным сосредоточием души, цельностью его идей и 

идеологии. НИ и национальная философия составляют стержень национального 

самосознания. Императивы национальной философии и Идеологии не передаются 

«книжным» путём, подобно научной или технической информации, а ещё 

переживаются. 

    Однако философия делая вещи более «тяжёлыми», а понимание более сложным, 

как кокетливая девица, играя недоступностью, заставляет подходить с 

осторожностью к её особе и мыслить избирательно. Как шахматная культура, 

философия - гимнастика логики и разнообразных вариаций мыслительных 

конструкций. В этом её самоценость. В философии следует меньше всего искать 

ответов на происходящие события истории. История не подчиняется философскому 

детерминизму. Философия не является их причиной, она не питает эти события 

энергией, не захватывает умы народов, не определяет формы и последствия действий 

политических сил. Она не есть знание, которыми постигнув, можно повести судьбы 

народов, она даже не имеет единых критериев. Философия не даёт целостное 

понимание вселенской действительности и мира человека, существующих как 

бесчисленная многомерность, сложность и противоречивость, ибо каждая 

«философия» познаёт этот мир с одной точки зрения (одной формы учения). И 

наоборот, на одно и то же явление, социальное или природное, на одну и ту же 

социально-политическую формацию существует несколько точек философского 

зрения, потому что это «зрение» зависит от выбранной позиции наблюдения 

исследователя. Но даже когда утверждают о преемственности общественной 

формации и философского учения, об их единстве, незыблемости, на котором 

основана эта формация выясняется вопиющее несоответствие теории философии и 

политической практики «философии». Действие в мире может несоответствовать 

философии об этом мире, поэтому положение в мире зависит не от философии, а от 

действий. В одной философской формуле могут быть помещены разные контексты. 

    Цель философии - логическое прояснение истины; цель религии - духовное 

постижение истины.Философия нацелена на связь смыслов. Философия никогда не 

решает загадки мира - она их ищет. Что придаёт философии осмысленность и 

целостность между её бесчисленными течениями и точками зрения? - Связь! Связь 

между древней философией, той, что была столетия назад, вчера, сегодня и то, что 

будет завтра, ставящая одни и теже вопросы, с одним и тем же разномыслием. 

Однако только три вопроса философии: что есть сущее, что есть смысл жизни и цель 
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жизни, предрешает судьбы человеков и заставляет биться мысль с апокалиптическим 

остервенением. Знаменитая мысль Платона - «Философия - это искусство смерти», 

больше завораживает, чем разочаровывает. Именно в этой точке смерти и смысле 

жизни философия повязана вечной связью с религией. Не найдя ответов в 

философии, мы идём в надсознательное Природы, где действуют иные Законы и 

иные Величины, которые мы можем только переживать. Тогда что есть единое во 

всей философии за все тысячелетия её существования? 

Хай! Когда есть надсознательное проникновение в истину, когда есть 

метафизическое бытиё человека, не делай философию хозяйкой своего разума и не 

живи только ею, ибо сама по себе философия не образует человека и его душу – 

царицу познания. 

Здесь же можно задать и ещё один вопрос: существуют ли национальные 

экономические теории или знания? 

    Любая экономическая теория, даже самая абстрактная, имеет национальные корни, 

а если она реализована в русле практики и показала свою жизнеспособность, то 

перенесённая на почву другой страны может оказаться или бальзамом, или ядом, - в 

зависимости от степени совпадений или различия национальных условий и 

интересов. Экономическое мышление может быть только национальным. Страна же, 

где последнего не существует, обречена постоянно жить в поисках, экспериментах, 

пробовать и вновь ошибаться. Народ этой страны кормит другие народы. Самое 

великое экономическое мышление, вот уже четыре столетия миру демонстрируют 

англосаксы... вот почему весь мир их кормит (на сегодня имея 4% населения от всего 

мира США, потребляют более 40% всех мировых ресурсов). 

 ((((( 207 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 207 ))))) 

Норкерт делает всё, чтобы вместить в себя все течения, приводящие к знанию. И 

главный принцип, чтобы вместить противоречивые течения здесь - универсальность. 

От Езника Кохбаци Норкерт вбирает в себя два пути познания - рациональный и 

иррациональный, последовательный, имеющий причинно-следственную зависимость 

и догматический. Согласно Кохбаци первый путь основан на принципе «согласуй 

свои утверждения одно с другим»; второй - «согласуй свои мысли с Авторитетом», 

где под понятием «Авторитет» мы можем иметь в виду и гегелевский Абсолют.  

    Универсальность Норкерт не первична, она подпитывается универсальностью 

христианства. Христианская универсальность носит характер не знания, которым 

следует учиться, а содержит особую духовную энергию, способную рождать жизнь и 

которую следует усваивать. Христианство – единственная религия в мировой 

истории, в которой непосредственно данная человеческая судьба становится 

символом и средоточием всего Творения. Христианское богословие мобилизует 

человека не на обретение аналитических способностей, умствования во Христе, а на 

раскрытие потенциала горячего человеческого сердца. По «умным» мозгам и 

критериям образовательности (информативности, многознательности) к Богу не 

пойдёшь. Согласно им, по земным меркам, выход часто получают субъекты 

удачливые, продвинутые, первые чувствующие «откуда дует ветер». Критерии 

формального бездуховного преимущества образовательности и словесной 

оснащённости, которыми отличается «крикливое меньшинство», ровным счётом 

ничего не значат. «Владыка необходимостей не подчинён необходимости», - говорит 

Учитель.  
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    Но с готовой информацией как раз идут к человеку, потому что соединив 

информацию и человека можно легко нацеливать его на любой заданный 

идеологический вектор и достигать необходимых результатов. Богопричастность 

может совершаться и молчаливой молитвой изнутри (исихией) посредством 

экстатического выхода за пределы интегрального мировосприятия со всеми его 

социальными «измами» и бытовыми «логосами». 

 ((((( 208 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 208 ))))) 
АИС должна удовлетворять трём условия жизни армянина: идентификации, 

дифференциации, организации. 

     Группирование, массирование сил и средств или кооперация в единой системе 

Норкерт различного уровня, класса или свойства (можно даже сказать «природы») 

структур, организаций или других субъектов может и должно происходить только 

подчиняясь единым и одним и тем же принципам суперсистемы Норкерт. 

Одновременно, в суперсистеме Норкерт должна быть отражена гармония между 

тремя онтологическими составляющими народа: материорегулятивной, 

социорегулятивной и духорегулятивной. Как и во всякой регуляции, её 

фундаментальность и устойчивость должны исходить прежде всего из внутренних 

качеств; в Норкерт внутреннюю качественность регуляции создаёт разность между 

возможным идеалом и существующей реальностью. 

 ((((( 209 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 209 ))))) 

Утро посткоммунистической Армении в 1990 году не стало светлым. Армянин, 

открыв глаза на второй день после независимости, не смог выдавить из своего голоса 

даже хриплое «Бари луйс». Оно предсталось туманным холодом замерзающих детей 

и стариков и толп стремящихся к самолётам и автобусам, чтобы покинуть голодную 

и замерзающую страну. Эту трагедию им устроило ТМП и его агентура в Армении 

во главе с ЛТП. 

Но такое же утро не было светлым и на второй день независимости Первой 

Республики в 1918 году. Был тот же густой и серый туман, вселяющий чувство 

страха и безысходности, и то же Теневое Мировое правительство начало 

следующий, так называемый Малый геноцид армян и новую войну на уничтожение 

Республики. 

    Сегодня в постсоветской Армении мы наследуем фантасмагоричные мечты 

большевиков и наведённые дьяволом идеи о счастливой заре установления 

коммунизма на всей Планете, о победе мирового пролетариата во всём мире и 

установлении одной Республики с одним Правительством, одним языком и одной 

культурой. И тогда мол придёт Рай на землю, придёт мир и изобилие, и будет власть 

товарищей-трудящихся, и не будет эксплуатации, и наступит равенсто и братство. В 

точном соответствии с мыслью К. Маркса, данной им в «Немецкой идеологии», о 

том, что человеку прежде всего нужно «есть, пить и делать ещё кое-что», в новом 

коммунистическом мире этой жратвы и этого «кое-что» от обобщённых женщин 

будет навалом, бери - нехочу! ...И соблазнил дьявол фрайера! И вложил в его руки 

меч, и направил на собственную элиту - самого заклятого врага дьявола, потому что 

только она мешалу ему обманывать, врать и руководить толпами. 

    И вот в Армении наступило отрезвление. Мы опять должны не «жить», а 

«восстанавливать». Это мы сделаем всегда, как и делали раньше после очередной 

катастрофы. Только с тем, что было раньше и с тем, что есть сейчас, существует 



 

 

- 385 - 

принципиальная разница. Раньше у армян всегда был Бог, он давал Веру, Надежду и 

Любовь. Сегодня мы постигли полное безбожие, и о Прекрасной Триаде бытия, 

дающей силу и могущество, уже мало кто ведёт речи. Восстановление Армении 

имеет в виду не только (и не столько) политическое освобождение от навязанной нам 

ТМП власти армянской дегенерации, не она определяет культурную историю Нации, 

а зависит от «восстановления» Бога в наших сердцах. Возрождение Нации и нашей 

сказочной Родины невозможно без восстановления в ней армянской версии 

христианства, без возвращения к духовному миру, существующему здесь много 

тысячелетий. Но мы говорим именно об ААЦ, ибо при всякой иной церкви, даже в 

пределах христианского мира, это уже будет иная любовь, иное чувствование, иное 

строительство и иная Армения. Боже! Не заставь нас любить Тебя не своей любовью. 

Не отвергни нас от сделанного выбора Пути к Тебе! Не дай нам нести трудностей 

больше возможного! 

    Сегодня у нас есть обозначенные государственные границы пространства 

физической жизни. Но оно не заполнено пространством веры духовной жизни. И 

первое пространство должно совпасть со вторым, иначе они разойдутся в теле 

единой Нации, как путники в густом ночном тумане. Поэтому сегодня в Армении 

должна существовать одна «армянская идея» - это напряжённый и непрерывный 

мыслительный процесс о будущем Нации и Родины, о способах подавления 

собственной дегенерации, о путях самопреобразования и обретения в сердцах 

могущества Божественного Духа. 

    И возвращение к Святому Духу должно происходить не как должное, за 

неимением лучшего пути, не как согласие на то, что «Бог существует» и не как 

убеждённость в существовании «невидимого духа», потому что наука сама пришла к 

процессу рождения в природе новых элементов сверхкороткой жизни, зависящей от 

типа, характера и напряжения духа, мыслящего о них. 

    Возвращение к Святому Духу должно поисходить как радость вновь обретённой 

жизни, которая могла быть потеряна. И эта возможность быть потерянной жизни 

должна обрести определённую форму страха и конкретную форму горечи, 

сожаления и ответственности за образ жизни и образ мыслей, приведших к 

подобному. И форма эта - покаяние! Коллективного покаяния не существует, 

существует коллективное согласие на покаяние. Покаяние - акт личностного 

отношения к Св. Духу. Оно происходит как тайна духовного действа, как 

самоочищение, как осуждение мира внедуховного, погружённого в страсти 

плотского и греховного.  Без покаяния армянин не может двигаться какждый раз к 

новому уровню постижения Духа. Без покаяния не существует Ахараса, Ахарас - 

часть покаяния. Покаявшийся каждый - покаянный народ. В покаянии происходит 

катарзис духа индивида, подвигая его к уровню высоты как личности. В нём ужас и 

отвращение к тому себе другому, что есть малодушное, изменяющее и греховное. В 

нём клятва более неотступничества от Бога. И вечно покаяние, как вечна жизнь. 

    Хай! Отчаянная борьба за души людей не может быть прекращена. Не прекратится 

и борьба за духовную судьбу наций и народов! И это знали наши праотцы в 

тысячелетиях древности. В руках наших ангелов и архангелов, как когда-то в руках 

богини Арты, находятся весы, повисшие над бездной, и чаша их колеблется под 

тяжестью наших пороков. Это мы не все вставали против дегенерата, когда он смело 

шёл на нас, чтобы отобрать наше, унизить нас и обворовать. Это мы лгали себе, что 
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служим не ворам, а государству. Это мы убоялись личностного террора против 

горстки негодяев, бросивших свой народ в нищету, бескультурие и неграмотность. 

Это мы побоялись встать на защиту чести наших матерей. Это мы страшились 

ответного удара и самосуда над негодяем и подлецом, когда закон и государство 

самоустранились и бросило свой народ на суд самих олгигархов и их 

«телохранителей» - собственных банд. Это мы соглашались на сотрудничество с 

дорвавшимся до власти дегенератом и заискивали перед ним в надежде на 

материальную благодарность за службу ему. Это мы... Боже! Сколько грехов у 

каждого «умного», «мудрого», «осторожного» и «осмотрительного» армянина. И 

если мы все такие хрошие, то почему наша Родина в таком состоянии? Почему наш 

народ в разбросе? Разве нет места покаянию каждого? 

    Покаяние - не извинение и не горькое сожаление. Покаяние - это религиозный акт 

обращения к Богу и соработничества с Ним. Это победа над самим собой и своей 

гордыней. Это новый рубеж жизни, когда прежний уже превзойдён и осуждён, и нет 

возврата к старому. В покаянии грех не множится, а меньшится. В покаянии 

происходит не уничижение личности, а возвышение. Униженная в собственных 

глазах или посредством другого, оно становится скрытой формой рабства и 

самопорабощения. Обнаружение порока, трусости, низости происходит для того, 

чтобы быть преодолёнными. 

    Почему христианский народ Армении забыл это слово - «покаяние»? Почему нет 

национального убеждения в необходимости покаяния? Хай! Разве к трагическому 

положению Нации нет твоего отношения в твоей отстранённости от её бед и 

проблем? Всё, что я говорю - не ново, а давно известно. Об этом завопили души 

национальных героев, как Нжде, его оценки, - как буд-то сказаны сегодня. И всё 

повторяется! До каких пор? До каких пор мы будем уступать и стелиться перед 

собственной дегенерацией? Ведь всё что происходит с армянским народом - 

происходит в том, что изнутри. Бесчувствие национальной совести - самый сильный 

симптом болезни. 

Покаяние - часть христианской Веры. Хай! Ты забыл, что ты христианин, а Армения 

- христианская страна. Перед лицом происходящих исторических катастроф, перед 

изводом населения со своей исторической Родины и меньшения её территории из 

столетия в столетие, разве не известно о карающей руке, и разве у тебя нет вопросов 

к своей совести?  

Хай! Пока покаяния в грехах не произошло, зло живёт и действует, ибо есть оно 

изнутри. Пока множество армян не покается, Бог попустит ещё страдания, ибо не 

слышал обращения к Cебе. Так сухая смаковница, которая не даёт больше плодов, 

могущих насытить, наказана тем, что рубится на огонь. И сколько раз огонь 

проходил по армянской земле, и сколько раз армянин говорил, что виноват не он, а 

тот, другой. И как может быть виноват он, такой умный и такой хороший, что 

подтверждено словами и стратью любви... его мамы. 

Хай! Твоё национальное возрождение должно начаться не с гордых проповедей о 

своей исключительности, а с плача Нарекаци. В течение последних 300 лет ты 

медленно отходил от Бога, и в конце ХIХ века пришёл к масончикам и 

младоармянам, а через них к революционным партиям, революции и материальному 

социализму. И сегодня тебе уготовлены поступки освобождения от пороков то как у 
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Нарекаци - воина Духа, то как у Магдалины.., припавшей к ногам навсегда 

возлюбленного ею Исуса Христа. Выбирай сам! 

 ((((( 210 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 210 ))))) 

Человеку по природе свойственны стремления к четырём основным желаниям: к 

внешнему совершенству, к личному счастью, к единению с Небесным,  как с 

Божественным, а также к проявлению из себя Божественного содержания. Последнее 

связано с внутренним совершенством. Они же – основания человеческой этики. 

    Стремление человека обустроить свою жизнь по идее счастья или достичь его в 

жизни в преимущественном объёме ошибочно во всех своих частях и по всему 

своему строю. Стремление – но не желание! Попытка осуществить счастье в личной 

жизни сопровождается страданиями. На уровне планов осуществления его народами 

искажается и история, и судьба этих народов по мере, как их жизнь и судьба всё 

более и более втягивается в формат этой идеи. Ни природа, ни история человека не 

имеют его в виду и не берут на себя «обязательства» перед ним. В природе, как и в 

истории, не сформулирована идея счастья, и нет заложенной направленности делать 

человека счастливым. Иное дело – они имеют и несут в себе мотивы или явления, от 

которых человек может принять счастье, но временное и не вечное. 

    «Счастье, - учат светлые умы России, - это общий термин, в котором слито 

неопределённое множество единичных целей, которые ежеминутно ставит перед 

собой человек и, достигая их, чувствует себя удовлетворённым, т.е. счастливым. 

Удивительно ли, что при анализе этот термин разлагается на множество этих же 

самых единичных целей, без указания какого-либо выбора среди них, без всякого 

предпочтения одного желаемого перед другим. Откуда взят он умом человека, к 

тому же и возвращает его волю: к хаосу подробностей, без какого-либо 

руководящего света». 

    Но ни в коем случае не отнимая у человека стремления к счастью, в Норкерт 

беспокоятся не о наличии или отсутствия его у каждой личности, как такового, а о 

недопущения разочарованности личности при необнаружения счастья. И не лучше 

ли нам говорить не о стремлении к счастью в жизни, а о стремлении к радостям 

жизни и самой жизни.  

    Радость – обратно наслаждению. Общим у них является лишь одно – быть 

желанными. Радость – это когда форма во многом соответствует содержанию, а 

функция структуре. Радость – это внутреннее чувство, имеющее под собою решение 

главных вопросов; это покой от сознания нормы и гармонии, осознание мира, 

порядка и гарантий дня завтрашнего. Радость может существовать вопреки 

наслаждению. Наслаждающийся может насладиться, но не насытиться радостью. 

Первое конечно, второе бесконечно, поэтому имеет отношение к высшему началу. 

Наслаждающийся даже может пожелать себе смерти, но никогда не радующийся. И 

если идея счастья больше имеет направленность вовне, то радость – это счастье 

направленное во внутрь. 

    Но при всех обстоятельствах и всегда мы будем желать, желать и ещё раз желать 

счастье ближнему своему и человеку – как высоко поставленную планку к 

достиганию. Высотой «планки» становятся Идея и Идеал, которые нельзя оторвать 

от природы человека, ибо он невероятным чувством понимает о существовании 

Божественного Счастья, потому что Идея, не спрашивая человека, сама присутствует 

в нём как изначально заданная Творцом. 
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    Есть учения и философы, которые обуславливают и видят счастье человека только 

в земной жизни; есть – которые только в соединении с Высшей Целью. Норкерт, 

следуя своему принципу целостности и универсальности, соединяет в себе оба 

названных принципа, ибо высшая цель человека, как счастье, может быть выбрана 

им в земной действительности, за которую он может отдать самое дорогое – свою 

жизнь. Эта ценность исходит из эмпирического обоснования метаисторического 

прошлого. 

    С другой стороны, Высшая Цель разумеется в смысле идеального конечного 

результата жизни или будущей жизни, в которой человек видит весь смысл 

существования, и за которую он тоже может отдать жизнь. Не будем 

противопоставлять в сшибке эти две данности, два принципа, ведь они же данности! 

Но соединим их.   

    Идея счастья не может быть руководствующим началом человеческой 

деятельности и основанием социального порядка, но основанием этики – 

обязательно. Ибо нельзя путать наслаждения с удовольствиями, с идей счастья; 

наслаждение посещает и злых и добрых, счастье мы адресуем ближним своим как 

желание и необходимость любви, и не награждая таким желанием зло, мы просто не 

соглашаемся с его существованием в нашей жизни. 

    Я шёл по далёкой армянской деревушке в горах и услышал голос матери, зовущей 

своего сына: «Ерджаник!», - звала она. Ребёнок подбежал к ней, всё лицо матери 

светилось счастьем, она нежно обняла его и ещё раз, но уже по другому, произнесла 

его имя: «Ерджан!». 

Кого же позвать в судьи? Каждого внемлющего эти строки. 

Хай! Забудь, что есть счастье; забудь, что есть несчастье; но будь приверженцем той 

радости, что есть внутри тебя. 

 ((((( 211 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 211 ))))) 
В силу свершившихся судеб и реальностей армянская нация стала планетарной. Это 

накладывает на неё необходимость владеть планетарным масштабом мышления, 

равно как и обладать планетарной ментальностью - высшей формой дедукции, если 

не считать космизма сознания и Религию. Из свойства и фактора планетарного 

мышления, соответственно его уровню, должны проистекать и действия Нации. 

Собственной школы и опыта у Нации на этот счёт не имеется. Такие великие нации 

как китайская, индийская или японская представляют пока региональный тип 

значения и политического действия. Они находятся в промежутке между субъектом 

и объектом геополитических действий и обрести у них опыт Аргитаса и 

планетарного сознания пока что не представляется возможным. Великая 

континентальная немецкая нация оказалась переигранной атлантическим 

мышлением и видением и влачит удел «экономического пространства региона». 

Остаются две нации, которые обладают геостратегическим и геополитическим 

мышлением - русская (пока ещё) и американская (англосаксы). Но американская 

«демократическая» литература засекречена настолько и обращена на публичную 

манефистацию ложного знания так глубоко, что обращаться нам остаётся только к 

русской школе геополитики и коспиралогии. Сегодня наиболее открытым и 

доступным автором с высокой степенью дедукции является Александр Дугин, его 

мы и цитируем в этой гите, как, впрочем, и в нашей Идеологии. 
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Согласно А. Дугину, существует три основополагающих уровня международных 

отношений. 

    Первый уровень - это международное право, система двусторонних или 

многосторонних договоров, определяющих юридические и дипломатические нормы 

отношений государств между собой. Эта легитимная сторона является самой 

внешней и самой формальной, воплощающей в себе декоративный аспект 

международной политики, где за возвышенным, гуманистическим пафосом и мало 

отвечающими действительности «идеалистическими» формулировками скрываются 

завуалированные эгоистические интересы конкретных держав. Поэтому для того, 

чтобы адекватно понимать язык международного права, ясно осознавать смысловую 

нагруженность его терминов, необходимо освоить систему интерпретаций, 

научиться осуществлять своего рода дешифровку каждого утверждения, 

дипломатической ноты или международного договора, поскольку в этой субтильной 

и многозначной области, вещи называются своими именами крайне редко. Чаще 

всего для адекватного понимания какого-то конкретного события международной 

жизни приходится прибегать к сложным операциям по расшифровке истинного 

смысла того или иного официального заявления или договора. Следовательно, само 

международное право и фасад международных и межгосударственных отношений, 

воплощённый в договорах, конвенциях, резолюциях международных 

надправительственных организаций и т. д., не может служить достаточным 

самостоятельным материалом для понимания логики политической истории 

мировых государств и их взаимоотношений. Условность этой сферы, её 

подчинённость и недостаточность прекрасно осознаётся не только 

профессиональными политиками, дипломатами и руководителями государств, но и 

обычными людьми, также владеющими, как правило, элементарными навыками 

расшифровки «птичьего языка» дипломатических заявлений, которые даже в 

массовом сознании крайне редко принимаются за чистую монету. Но какую 

реальность вуалирует собой иносказательные конвенции международного права? 

Это и есть второй уровень международных отношений. 

(Действительно, Дугин правильно угадал двойственность роли дипломатии. Поэтому 

постараемся дать дипломатии некое «парадоксальное» определение: дипломатия - 

это искусство создавать простые истины из сложных, а сложные оборачивать в 

простые.., как и постоянно готовить клише). 

    Второй уровень представляет собой реальную стратегическую или силовую 

раскладку соотношений между реальными державами или блоками государств. Если 

субъектом международного права выступает любое государство, признанное 

суверенным, независимо от его политической, стратегической, финансовой и 

военной мощи, и это государство считается равноправным по отношению ко всем 

остальным суверенным государствам, то на уровне геостратегическом, 

геополитическом с силовым подтвержением (армия, разведка) представление о 

субъектности резко меняется. Для характеристики «силового» уровня шведский 

геополитик Р. Челлен предложил термин «кратополитика», отражающий уровень 

силового или стратегического рассмотрения статуса государства. Здесь в отличие от 

международного права картина межгосударственных отношений гораздо 

реалистичнее. 
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    «Кратополитика» признает стратегическую субъектность далеко не каждого 

государства, обладающего номинальным суверенитетом, но лишь тех государств, 

которые относятся к неформальной категории «великих держав» или мощных 

региональных стратегических образований. Субъекты кратополитики совпадают с 

субъектами международного права только в тех случаях, когда суверенное 

государство является достаточно мощным и стратегически полноценным. В таком 

случае оно может проводить свою собственную линию в определённых границах 

независимо от международного права, по ненаписанному, формально не 

признаваемому, но реально существующему и действующему «праву сильного». 

Кратополитических субъектов существенно меньше, чем субъектов международного 

права, и на этом основании картина международных и межгосударственных 

отношений резко меняется: некоторые государства становятся кратополитическими 

полюсами, представляющими самостоятельные силовые образования, обладающие 

достаточным масштабом для того, чтобы использовать более слабые государства в 

качестве своих стратегических «вассалов». 

    Очень важно, что кратополитическая карта не имеет никакой юридической 

легитимности и никем не признается открыто. Но на деле вся реальная 

дипломатическая и международно-политическая жизнь ориентируется именно и 

только на уровень кратополитики. Кратополитика является тем инструментом, с 

помощью которого интерпретируются явления, принадлежащие сфере 

международного права. За каждым официальным заявлением той или иной державы 

стоит конкретный кратополитический момент, выяснение которого и является 

содержанием дешифровки внешнего, фасадного дискурса. Кратополитический 

уровень принципиально важен, т. к. основная деятельность спецслужб протекает 

именно в контексте кратополитики, которая и является объективной реальностью 

разведок и контрразведок. Теперь становится понятным использование 

прилагательного «тайный», «секретный» в наименованиях многочисленных 

спецслужб. Дело в том, что сама кратополитика и её реальные механизмы, её карты 

не имеют в международном праве легитимной базы, не регулируются публичными 

договорами или законодательными актами. Сфера кратополитики является по 

определению «тайной», «секретной», т. к. её логика и её механизмы, будучи 

реальными и главенствующими, принадлежат теневой сфере, не имеющей внешней 

регламентации. И логично, что организации и службы, занимающиеся приоритетно 

именно кратополитическими вопросами, - выработкой кратополитической стратегии, 

осуществлением разведывательных и подрывных операций и т. д., - принадлежат 

сфере «закрытого» и «секретного». 

Итак, спецслужбы - явление кратополитическое, напрямую сопряжённое со сферой 

стратегического баланса сил и интересов «великих держав» или «крупных 

региональных государств». 

Но есть еще и третий уровень, который является базой для интерпретации самой 

кратополитики и её закономерностей. Это уровень геополитики.  

    С точки зрения геополитики, картина международной жизни, политической 

истории государств и наций, имеет ещё более редукционистский вид, нежели 

кратополитика. Геополитика оперирует с цивилизационным подходом, 

учитывающим не отдельные силовые полюса (как кратополитика), но глобальные 

цивилизационные тенденции, сводимые к планетарной дуалистической картине 
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противостояния Суши и Моря, с промежуточными береговыми зонами, за контроль 

над которыми идет планетарная дуэль «континента и острова». 

    Геополитика предлагает свою карту мира, где главенствует метастратегический 

подход. Геополитика относится к кратополитике так же, как кратополитика 

относится к международному праву. Кратополитика рассматривает международное 

право как формальность, как дань гуманитарной риторике, и не придаёт никакого 

серьёзного значения тезису о равноправии номинально суверенных государств 

между собой. С точки зрения кратополитики, суверенность - понятая как 

стратегическая суверенность - есть прерогатива небольшой группы стран, 

значительно превосходящих остальные державы с силовой точки зрения (ясно, что 

силовой фактор не ограничивается только военной мощью, здесь учитывается также 

экономическая, финансовая, демографическая, позиционная, индустриальная и др. 

составляющие). Таким образом, в кратополитике количество реально действующих 

субъектов международной жизни резко сокращается. Геополитика представляет 

собой ещё более высокую систему, которая сводит кратополитические субъекты к 

основной геополитической паре: цивилизации Суши и цивилизации Моря, относя к 

нейтральной, прибрежной зоне все промежуточные образования. Таким образом, 

среди кратополитических субъектов осуществляется еще одна стадия отбора. 

Великие державы также распределяются между двух планетарных геополитических 

полюсов, которые только и обладают реальным геополитическим суверенитетом. 

Иерархию суверенитетов можно представить следующей удобной схемой: 

1. Суверенитет с позиции международного права (им обладают все государства, 

признанные большинством других государств); 

2. Суверенитет с позиции кратополитики (им обладают только «великие державы», 

имеющие относительную стратегическую самостоятельность); 

3. Суверенитет с позиции геополитики (им обладают только две осевые державы или 

два блока держав, составляющие ядро, соответственно, цивилизации Суши и 

цивилизации Моря). 

    На высшем геополитическом уровне существует два субъекта международной 

истории. На нижнем уровне международного права количество субъектов совпадает 

с количеством существующих в данный момент государств. На промежуточном 

кратополитическом плане действует небольшое число держав, превышающее число 

два, но намного меньшее, чем совокупность всех государств мира. И подобно тому, 

как кратополитика представляет собой базу интерпретации официальной стороны 

международной жизни, так геополитика является инструментом интерпретации 

самой кратополитики. В этой иерархии планов и следует рассматривать реальную 

политическую историю мира. 

    На этом фоне по другому видится организация работы спецслужб великих, 

средних по силе и малых государств и уж совсем специфически - действия 

армянских спецслужб, которые к обоим полюсам относятся как равноприближенные 

и комплементарные. 

    Говоря о теме спецслужб, можно сказать, что «секретные службы» являются 

осевой концептуальной конструкцией кратополитического плана, и поэтому 

исследование их деятельности и структур требует прояснения кратополитической 

карты мира. Эта карта тоже не самодостаточна, но нуждается в расшифровке и 
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интерпретации. Окончательная интерпретация возможна исключительно с позиций 

геополитики. 

    Здесь мы логически подходим к тому, что реальную историю спецслужб 

невозможно восстановить без апелляции к геополитике, которая поможет осознать 

всю полноту картины, остающейся за кадром не только в узких и часто 

демагогических границах официального дипломатического языка, но и в более 

реалистическом и жестко откровенном мире кратополитики. При этом 

напрашивается еще один гипотетический вывод: подобно тому, как сами 

спецслужбы в обычном понимании представляют собой реалистичное осознание 

кратополитической действительности, источник и исполнитель кратополитической 

активности, должны существовать еще более «тайные» и «секретные» службы - 

«секретные в квадрате», миссия которых сопряжена напрямую с геополитикой. Эти 

«геополитические спецслужбы» выступают как архитекторы кратополитических 

операций, как высшая силовая элита, работающая с фоновыми цивилизационными 

реальностями, предшествующими переходу волевого импульса на 

кратополитический уровень.  

    В иерархии ценностей существует и иерархия планов. Иерархия планов подводит 

нас вплотную к иерархии организаций, связанных с международной политикой. 

Самым внешним ведомством, не имеющим характера секретности, является 

Министерство иностранных дел. Но вместе с тем, совершенно очевидно, что 

адекватная деятельность его руководителей не может ограничиваться формальной 

сферой теории международных отношений и дипломатическими нормативами. В 

своей верхушке МИД оперирует с кратополитическими реальностями, и отсюда 

традиционная связь дипломатии и разведки. 

    В очищенном виде кратополитика осознается и разрабатывается в созвездии 

государственных служб, связанных с безопасностью, разведкой, контрразведкой, 

политической полицией и т. д. Это второй организационный уровень 

государственных структур, связанных с международной стратегией. Органы 

госбезопасности формируют кратополитическую картину международной политики, 

которая транслируется далее в форме директив Министерству иностранных дел. 

Кратополитически спецслужбы оперируют с реальностью, более прагматичной и 

жесткой, нежели дипломаты. Правовые аспекты здесь играют подчинённую роль, а 

реальные страгические интересы державы ставятся заведомо выше «гуманитарных» 

конвенций. Это очевидные истины, соответствующие реальному положению дел в 

любой державе и на любом историческом этапе. 

    Другое дело высший геополитический уровень. Здесь мы сталкиваемся с 

удвоенной секретностью, с организациями, само существование которых является 

тайной для обычных секретных служб. 

    Проблемы цивилизационного противостояния и геополитической раскладки сил 

могут адекватно рассматриваться и решаться на высшем организационном плане, где 

имеют дело с максимальными формами обобщения и дедукции, куда сходятся нити 

сложной кратополитической картины, где все вещи, наконец, называются своими 

именами. 

    Можно назвать этот организационной уровень «метастратегическим центром» или 

«метаспецслужбами». Речь идёт об интеллектуально-аналитических структурах, 

которые инструктируют и консультируют высшие инстанции власти не просто в 
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государстве, а на уровне геополитических блоков государств. В некотором смысле, 

эта структура надгосударственная, оперирующая категориями, превышающими 

уровень и компетенцию глав государств. Но вместе с тем, именно эта структура и 

обеспечивает стройность и последовательность действий обычных спецслужб, так 

как ориентирует их деятельность в глобальном ключе, помещает их в конкретный 

геополитический контекст, где они и начинают действовать, как правило, не 

осознавая в полной мере ни конечной цели, ни общих правил игры. 

    Эти загадочные геополитические центры по самой логике своей миссии должны 

иметь некоторое отношение к спецслужбам, действовать внутри них, в их среде. 

Вместе с тем, они не тождественны никакому конкретному подразделению этих 

спецслужб и не подконтрольны высшей государственной инстанции даже в тех 

образованиях, которые являются полноценными кратополитическими субъектами, не 

говоря уже о номинально суверенных государствах. Единственным исключением из 

этого правила являются осевые геополитические образования, которые в конкретный 

исторический момент выступают синонимами цивилизаций - Суши и Моря. 

    В этом случае и правительственный уровень и верхушка спецслужб должны, по 

определению, иметь о геополитике ясное представление и координировать 

прикладные аспекты своей стратегии с метастратегическими данными. Но и в таком 

случае должно существовать чётко фиксированное различие между 

кратополитическим уровнем и центром принятия геополитических решений, 

поскольку такие осевые геополитические образования вынуждены решать помимо 

цивилизационных ещё и прагматические кратополитические задачи. Таким образом, 

и здесь возникает необходимая организационная дифференциация, отражающая 

двойственность перспектив. С одной стороны, существует аппарат цивилизационно-

геполитического руководства и анализа, с другой - более конвенциональные 

кратополитические спецслужбы. И естественно, степень секретности и закрытости 

геополитического сектора является намного большей, чем обычных 

кратополитических институтов (разведка, контрразведка, разнообразные структуры 

государственной безопасности и т. д.), вплоть до того, что сам факт наличия таких 

суперструктур вполне может оставаться «тайной» - даже не государственной, но 

«цивилизационной». Это тем более важно по той причине, что на уровне 

геополитики ясно обнаруживается прагматический и цивилизационно 

обусловленный характер многих стратегических шагов, что в определенных 

обстоятельствах может раскрыть реальную подоплеку некоторых масштабных 

кратополитических действий, которую, напротив, для их успешного завершения, 

важно максимально тщательно скрывать. 

    Существует два геополитических центра, соответствующих цивилизации моря и 

цивилизации суши. Им соответствуют сверхсекретные метастратегические 

организации, которые координируют, предопределяют, планируют и осуществляют 

шаги планетарного масштаба, надзирают над ходом борьбы цивилизаций. Это 

своеобразные генеральный штаб Суши и генеральный штаб Моря. Иными словами, 

соответствующие центры решений и анализа могут быть условно названы «орденом 

Евразии» и «орденом Атлантики». 

    Сам факт существования этих организаций не может быть фиксированной 

очевидностью, не может иметь верифицируемых конституционных или легитимных 

основ или документов. Этому противоречит сам цивилизационный характер их 
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деятельности, не санкционированной никакими инстанциями и обязанной по своей 

природе оставаться строго секретной. В отношении этих инстанций бесполезно 

пытаться обнаружить их подлинное название или аббревиатуру, под которыми они 

фигурируют во внутренних документах. Ни таких названий, ни таких аббревиатур не 

существует. Эта реальность не подлежит исторически достоверной верификации, и 

на этом основании её часто относят к области «мифа». Поэтому названия, которые 

мы всё же к ней применяем, являются в достаточной степени условными и 

обобщающими. Вместе с тем, на ином более конкретном и доступном историческому 

анализу уровне - и в первую очередь, на уровне кратополитики - постоянно 

прослеживается наличие ясной, последовательной, управляемой единой волей и 

единой логикой деятельности, которая не может быть случайной или 

бессознательной, не может быть сведённой к серии странных совпадений. Эта 

деятельность проявляется в самых разнообразных сферах политической, социальной, 

культурной или религиозной жизни народов, и при всём многообразии факторов 

отчётливо прослеживается как таковая следованием предначертанному плану. 

    Подобно тому, как мы вычленили три уровня понимания суверенитета, можно 

соответствующим образом выделить общую модель ведомств, связанных с этими 

тремя уровнями. 

1. Министерство иностранных дел (существующее в каждом государстве, 

признанном международным сообществом). 

2. Спецслужбы, занятые кратополитическими операциями (их центры существуют 

только в «великих державах», а спецслужбы второстепенных государств являются 

полностью зависимыми и подчиненными филиалами этих центров). 

3. Метастратегические центры геополитики (они присутствуют только в двух 

геополитических цивилизационных центрах, контролируя не только 

кратополитическую структуру самих этих «осевых государств», но и гигантскую 

общепланетарную сеть спецслужб, включающую приблизительно половину 

самостоятельных кратополитических разведовательных и контрразведывательных 

организаций). 

Армянский народ не обладая субъектностью, лишённый своих самостоятельных 

секретных структур и армянская государственность, где даже третьеразрядные 

разведки мира гуляют «как у себя дома», стоит перед необходимостью обретения 

собственного, неадекватного и нетрадиционного ответа столь ничтожному и 

опасному для существования Нации положению. Следует обратиться к духу и 

возможностям каждого армянина быть конспирологом и обладать 

конспирологическим мышлением, которому следует учиться и учиться. Без НИ даже 

подойти к вопросу физической выживаемости Нации невозможно. 

 ((((( 212 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 212 ))))) 

Эстетизм питается истоками нравственности и исходит из них. Мощь эстетического 

воздействия огромна, ибо красота тоже создаёт человека... но создаёт его через 

добро. Красота слиянна со многими явлениями (гармонией, мерой), но ещё и со 

вкусом. Поэтому вкус человека является первым посылом и представителем от 

великих сил Красоты, Нравственности и Добра и неотделим от них. Вкус неотделим 

от эстетики, являя собой её совесть. 

    Вкус – это чувственное представление образца эстетического видения мира в себе 

и из себя в мир. Вкус не заставляет каждого согласиться с ним, но он хочет, он 
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предлагает сделать это! Вкус не сводится к правилам и понятиям и не является 

системой образцов, на основе которых выносится оценочное суждение. Вкус присущ 

не каждому и предполагает не совпадение с суждениями всех других по любому 

конкретному поводу, а одобрение суждений вкуса некоторой идеальной общностью, 

совокупностью тех, кто тоже обладает хорошим вкусом. 

    Чувство вкуса необходимо в тех областях, где, как скажем в искусстве, единичное 

характеризуется с учётом того целого, к которому оно принадлежит и где само целое 

не представляет собой устойчивой системы правил и понятий. Вкус говорит о том, 

подходит ли данное единичное ко всему другому, составляющему целое, 

вписывается оно или нет в это целое. Поскольку целое само только чувствуется, а не 

определяется сколько-нибудь строгим образом, принадлежность к нему единичного 

также можно только почувствовать, но не доказать. Вкус не ограничивается 

прекрасным в природе и искусстве, определяя его декаративные качества, но 

охватывает всю область нравов и приличий. 

    Включение единичного, лежащего в основе суждения вкуса в какую-то 

целостность является одновременно уточнением и конкретизацией этой целостности. 

Вкус – это хотя и никоим образом не основа, но, пожалуй, высшее совершенство 

эстетического и нравственного суждения. Если эстетически несовершенное или 

морально неприличное противоречит вкусу человека, то его уверенность в принятии 

позитивного и отвержении ущербного находится на достойном уровне. 

    О вкусах не спорят? Ещё как спорят! Вся жизнь есть спор о вкусах. Вкус – это 

одновременно «и вес, и весы» и понимание о том, кто весит; горе всему живому, что 

захотело бы жить без спора о весе, о весах и о том, кто весит ! Вкус – это не простое 

своеобразие подхода индивида к оцениваему явлению. Вкус всегда стремится к тому, 

чтобы стать хорошим и реализовать своё притязание на всеобщность. Хороший вкус 

уверен в своём суждении, он принимает и отвергает, не зная колебаний, не 

оглядыаясь на других. Но речь о «хорошем вкусе», потому как существует ещё 

явление как мода на вкус. Именно ещё и поэтому понятие вкуса существенно `уже 

понятия здравого смысла. Вкус касается совершенства каких-то вещей и опирается 

на непосредственное чувство, а не рассуждение; вкус в чём-то приближается к 

чувству. Кант характеризовал вкус как «чувственное определение совершенства» и 

видел в нём основание своей критики способности суждения; он считал, что в 

вопросе вкуса возможен спор, но не диспут. Вкус не может истолковываться как на 

чём-то основанное познание, поэтому, если с точки зрения вкуса что-то кажется 

негативным, он не в состоянии сказать почему. 

    В вопросах вкуса очень трудно аргументировать, потому что у вкуса существует 

непосредственность, стихийность и несводимость его к каким-то другим, особенно 

понятийным основаниям. «Это происходит не потому, что невозможно найти 

понятийно всеобщие масштабы, которые всеми с необходимостью принимаются, а 

потому, что их даже не ищут, - говорит учитель, - их невозможно правильно 

отыскать, даже если бы они и были. Нужно иметь вкус; его невозможно преподать 

путём демонстрации и нельзя заменить простым подражанием». 

    Принцип «о вкусах не спорят» не кажется, однако, верным в своей общей 

формулировке. Споры о вкусах достаточно обычны, эстетика, философия искусства 

и художественная критика состоят преимущественно из таких споров. Когда 

выражается сомнение в их возможности или эффективности, имеются в виду, скорее, 
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лишь особые случаи спора, неприложимые к суждениям вкуса. 

    О вкусах невозможно вести дискуссию как спор, направленный на поиски истины 

и ограничивающийся только корректными средствами аргументации. О вкусах 

невозможен также эклектический спор, тоже ориентирующийся на истину, но 

использующий и некоторые приёмы. Суждения вкуса являются оценками: они 

определяют степень совершенства рассматриваемых объектов. Как и всякие оценки, 

эти суждения не могут быть предметом дискуссии или эклектического спора. Но об 

оценках возможна полемика-спор, цель которого, - победа над другой стороной и 

которой пользуется только корректными приёмами аргументации. Оценки, и в 

частности суждения вкуса, могут быть также предметом софистического спора, тоже 

ориентированного на победу, но использующего и некорректные приёмы. 

    Но вообще, Норкерт – не Святой Канон, основанный на Вере, и есть место, 

площадка свободных дискуссий. Отсутствие серьёзных дискуссий вокруг будь-то 

частных или фундаментальных принципов разлагает, искажает эти же принципы или 

идеи. 

    Понятие вкуса в искусстве представляет собой не что иное, как меру, норму или 

эстетическое измерение, а также предпочтения, выбора, подражания, внимания или 

неприятия конкретных образов творения. Это же относится к одежде, её модам, 

манере поведения, ведения речи. Вкусы также являются объективной мерой оценки 

прекрасного или безобразного в определённых вещах или явлениях. В этом и состоит 

некий образцово-нормативный характер влияния искусства на жизнь человека и 

общества в целом. 

    Идея, что вкусы лежат вне сферы аргументации, и в частности спора, нуждаются, 

таким образом, в серьёзной оговорке. О вкусах можно спорить (!), но лишь с 

намерением добиться победы, т.е. утверждения своей системы оценок, причём 

спорить не только некорректно, но и вполе корректно. 

    Действительно, «вопрос вкуса» – дело личностное, но и здесь сохраняется 

принцип единства в многообразии. Обязательное многообразие вкусов должно иметь 

определённое обязательное единство. Разные вкусы не должны быть дурными, 

извращёнными, притупленными. Именно через необходимость подобного единства 

сохраняется духовно-нравственный гомеостазис общества. Говоря об эстетическом 

идеале, равно как и об эстетическом восприятии, носители явной или скрытой 

свойственности дегенерации выставляют нам гедонистическое и пошлое содержание 

как право человека на собственный вкус... и стоит только людям согласиться с 

первым условием, как тут же вслед за ним следует требование второго, - права 

насаждать его во всём обществе.  

 ((((( 213 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 213 ))))) 

А что если в центр Мира мы поставим не Бога, а человека и будем служить ему? 

При этом настаивая, если все люди поступят равным образом, то не придёт ли мир 

если не к счастью, то хотя бы к порядку и не избавятся ли люди от вражды, усобицы, 

тяжбы и безлюбия. 

    Служить человеку можно, а иногда просто необходимо даже ценой собственной 

жизни. Но на этом пути обретается лишь решение частной проблемы человека, 

группы людей или отдельного общества. Проблемы человечества остаются и 

возвращаются в обратном порядке к обществу, группе людей, отдельному человеку. 

Существуют и возвращаются потому, что материальный мир, в который погружён 
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человек, телесен, пределен и удовлетворяет те же потребности человека, но уже в 

свободе его воли, желаний страстей и беспредельно. За обладание этим миром и 

удовлетворения беспредела желаний материального мира и вещей идёт борьба 

людей в той же данной им от Бога свободной воле и попустительстве. 

    И здесь появилась подсунутая от диявола «идейка» о примате человека над миром, 

его правах и свободе. «Борцы» за права человека вообще говорят, что служить 

никому не надо, ибо гордая, свободная личность, индивидуум – превыше всего. 

    Мы же отвечаем им. Свобода индивидуума – или ложь, или иллюзия. Со дня 

сотворения мира у человека единственный выбор: или служить «золотому тельцу», 

«жёлтому дьяволу», деньгам, Правительству, авторитету, придуманным партиям и 

их идеологиям, своим чувственностям и пр. как цели...  Или служить Богу, Идее, 

идее крови, почвы, любви, справедливости... где партии, правительства, авторитеты, 

деньги и пр., от которых никуда не уйти, уже не цель, а средства. 

     Поскольку Бог является источником всего в Мире Духовном и в мире 

материальном, источником общевселенского, межпланетарного и 

межгалактического порядка, обеспечивающего благоденствие каждой Своей 

частичке, т.е. каждому живому существу, то и служить следует Богу, ибо Бог есть 

Вселенский Порядок; поддерживать Порядок – значит таким образом служить 

людям. Обратись же весь Вселенский Порядок на службу всех своих насельников 

Земли, которая менее чем песчинка в непостижимо огромном Мироздании, тем 

более не зная неумолимо действующих Законов тонкого мира, тонких энергий, не 

имея Совершенных Знаний, – то из этого ничего не получится. Нет необходимости 

через революции и победу над Природой самоубийственно действовать наперекор 

предрешённому Богом межгалактическому процессу. Призывы служить не Богу, а 

непосредственно самому человеку, его телу, его чувствам, невольно обращаются 

против самого человека, где в центр уже ставится не сам человек, а культ. Воистину, 

добрыми пожеланиями выстлана дорога в ад. 

     Когда на Синае был установлен культ «золотого тельца», весть об этом облетела 

весь тот древний мир. Народы приняли этот культ как формализацию идеи дьявола. 

В контридеологии и контрпропаганде через искусство и традицию народы стали 

демонстрировать ритуал уничтожения «золотого тельца». Появилось 

театрализованное представление боя человека с быком и его уничтожение, которое 

позднее перешло в традицию корриды. 

 ((((( 214 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 214 )))))  

В ситуации исторических катаклизмов выживают великие этносы Планеты, в 

устойчивости которых заложены признаки размера пространства или иные 

численные величины. Но не обделены возможностью и малые народы, обладающие 

силой причастности к Духу и энергией излучаемой Им, но не меньше способностью 

к крутым переменам и усвоению новой традиции в новых обстоятельствах. Мир идёт 

к двум взаимодополняемым формам организации.  

    Первая – это конкретные, привязанные к локальным пространственным признакам 

и помещённые в них самовыраженные структуры. Оптимальное устройство мира – 

это отграниченные качественные пространства, которые образуя между собой сеть, 

включаются во внешний порядок Природы.  

Вторая – дисперсные, сетевые формы охвата, делающие всю Планету одним местом 

жизнедеятельности. 
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    Провидением угодно было создать для армян двуединую форму пребывания на 

Планете. Тогда от свойства идеологии,  уровня концептуальности и чистоты 

нравственного императива в любви и единении составных частей АИС будет 

осуществляться миссия армян. Из этого со всей определённостью следует: Путь 

всечеловечества и Аргитас локальной армянской цивилизации будут накладываться 

друг надруга когерентно и происходить гармонично. 

    Локальная армянская цивилизация не отрицает всеобщность истории и пути 

всечеловечества и не противопоставляется ему, но напротив, является естественной 

составной частью Универсума. Более того, она подтверждает его в меру своих 

возможностей, свойств и бытия. 

 ((((( 215 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 215 ))))) 
Целеположенное изменение естественного порядка вещей называется культурой. Но 

культурой может стать и недопущение человеком изменения этого порядка. Тогда 

культура – это собственный порядок человека. Культура – это восприятие одним 

человеком другого человека, Бога, бытиё и природу. Культура – это процесс и 

результат творческого постижения и преобразования человеком окружающего мира. 

Её энергия является частью единой энергии Вселенной, преобразующейся в человеке 

и выбрасываемой вовне при посредстве трёх феноменов человека, составляюших 

единую неделимость: веру, воображение и разум.  

    Чтобы быть рождённой, культура должна быть востребованной! Культура 

востребуется определённым обществом человека, отвечающим нескольким 

условиям. 1. Общность, названная человеческой, должна быть выделенной 

(составлять определённую группу), существовать устойчиво и длительно. 2. Оно 

имеет минимальную численность, достаточную, чтобы шёл процесс обмена и 

накапливания материальных и духовных ценностей первого уровня (легенды, мифы 

и воззрения на существование среды обитания и Космоса), совершенствующиеся и 

имеющие возможность быть преемственны. 3. И первое, и второе условия вместе 

совершают процесс консолидации на приведение общества к иерархическому 

положению, подавлению (меньшению) индивидуальной стихии человека в пользу 

коллективного. 4. Уже состоявшееся, консолидированное колективное целое 

обладает невидимой душой, ядром и периферией. Оно имеет принципы своего 

общежития и обеспечено идеологически: идеей и местом своего происхождения, 

целями и смыслом жизни, включая мифы, традиции, ритуалы, своих героев-культы и 

пр., осуществляющих поддержание устойчивости и поступательного развития. 

Одновременно это целое обладает способами вынесения колективного решения, как 

проявление первых структур и функций общества. Эти «предкультурные» признаки 

общества, по мере устойчивого накопления своего количества и качества, переходят 

в свои культурные выражения.  

    В предкультурном феномене первым и ведущим условием является не язык, 

религия и прочие главные условия культуры, как пишут сегодня культурологи, 

политологи или философы, а сам человек – его отношение к человеку, его потенциал 

и свойственность (тип) консолидации с другим человеком, где этим «другим» 

выступает его ближний, где сам процесс консолидации проходит на установившемся 

и закреплённом в обществе невидимом уровне Интегрального потенциала любви. 

Где жертвование одного в пользу другого имеет свою философию бытия и глубину 

охвата. Определим этот этап как первый. 
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    Ему непременно характерно особое состояние природы человека и его вхождение 

в отношения с внешним миром и другим человеком, выражающегося в вере. И 

первая вера начиналась с веры в самого человека, в его особое положение и 

состояние избранного человека как образ героя! У такой веры были морально-

нравственные основания, исходящие из социологии и природы человека: мать верила 

в вскормленного ею сына, братья и сёстры в своего старшего или сильного 

защитника, который никогда не предаст их. Образ героя – потребность души 

человека, и больше всего его хотят видеть те, у которых душа – самое существенное 

достояние, это женщины, молодые неокрепшие юноши или просто сородичи. В 

образной роли героя может оказаться и учитель, тогда, как показыают наблюдения, 

за его мыслями и чувствами впервую очередь идут женщины, составляя 2/3 от 

общего числа последователей. В предкультурный период в чувствах человека 

господствовала мистика, и первым объектом, которым она могла быть наделена, 

конечно, становился сам человек. Поэтому герои, уже через поколения, могли быть 

наделены и мистической силой. 

Этот этап развития предкультуры человека можно назвать не только мистическим, 

но и героическим, который уже никогда не уйдёт из культуры человека, переходя из 

этапа в этап. Он каждый раз может обостряться и выходить на поверхность, когда 

происходят человечесие катаклизмы и на поверхность выходят архетипы 

мироощущения человека. 

Второй этап – это культура организации-соорганизации этноса и увеличения 

(потенцирования) в разы его интегральной духовной энергетики. В ещё недалёкой 

истории нашествий племён, мы можем видеть, как различные племена, не имеющие 

общего языка, на основании договорённости и союзов, долга и стремления к 

построению новой жизни, объединившись-консолидировавшись, строили 

сильнейшую организацию и устремлялись громить другие народа, действительно 

имеющих высокую материальную и духовную культуру и стоящих намного выше 

тех, кто пришёл захватывать, но не отработавших базовый этап – образование 

высокой организации! 

    Таким образом, переходя к определению следующего уровня развития культуры – 

цивилизации, следует произвести обобщения. Действующая культура является не в 

отдельности взятым неким «высоким» уровнем духовной и/или материальной 

культуры, а явлением, включающим в себя все эффективные уровни – 

предкультурные, культурные и далее цивилизационные (они все, могут ещё быть 

детализированны и выделены в подгруппы, что не входит в задачу настоящей 

работы). Без базовых уровней сами по себе «высокие» уровни могут жить, если в 

таком состоянии находится всё человечество. Но первые, основные уровни никогда 

не отомрут. Это уровни потенциала к консолидации, группированию и далее 

высокой организации. В конкурентной борьбе прежде всего борются они, ибо в 

большей мере, и в первую очередь, являются отражением потенциала любви 

человека к человеку, жертвенности и подавлению личностного эгоизма в пользу 

ценностей коллектива. Стало быть, культура – это единство всех её уровней и 

подуровней вместе взятое, а не само «высокое состояние»*. 

    Культура - есть то явление самовыражения человека, что неотрывно от его 

родственной, общественно-коллективной среды. В состоянии устойчивости и 

преемственности эта среда есть народ и его интегральная душа. И в этом смысле 
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культура есть интеграция интеграций, - сначало с народом и его душой, потом в себе 

через свои составляющие части. Как внутренне интегрированная система, культура 

автономна, её единство является не статическим, а динамически 

саморегулирующимся, самоуправляемым и всегда сбалансированным. Словом, 

культура есть постоянный процесс становления и саморазвития. Культура всегда 

остаётся иерархическим понятием. Цивилизация (мегалокультура) складывается из 

субкультур, а частная культура из структурных подкультур, подуровней. Как 

субкультуры обеспечивают развитие цивилизации, так подуровни культур - саму 

культуру. Цивилизация, вобравшая в себе многоразличие культур, а культура, 

вобравшая в себя многообразие структурных подуровней, обеспечивают друг друга 

неограниченными возможностями для самовыражения и саморазвития. В этом 

процессе для сохранения внутренней целостности явления всегда присутствует 

невидимое понятие меры - меры доступного вбирания нижестоящего или 

соположенного культурного признака. Эта мера и есть мера самоограничения, 

обеспечивающая устойчивость существования культуры (цивилизации). 

*Нецивилизованные татаро-монголы культурно намного уступали всем своим 

существующим противникам или даже великим цивилизациям планеты – 

исламскому Хорезму, Персии, Китаю и др. Но влажив и сконцентрировав все свои 

способности всего в одной точке культуры – организации (ничего другого монголам 

делать не оставалось) и подняв её социобиологическое значение так высоко, как это 

было возможным, монголы добились фантастических успехов над своими 

конкурентами и над теми же «умными» армянами, пишущих стихи, музыку, 

строящих красавцы-храмы, имеющих свою цивилизацию, но потерявших базовую 

способность воинского духа мужчины к самоограничению в высокой организации, 

требующих мужества и высокого сознания.., заменив всё это личной храбростью. 

Мужество самоограничения в высокой организации преодолевает сопротивлние всех 

храбрых. Хай, делай выводы!! 

И лишь далее, на основании базиса существующей культуры, по мере её развития 

появляются ещё мало отличимые в культуре первые признаки надкультурного 

феномена человека – идея отношения к Природе, Вселенной, Богу, своему 

будущему, отвечающими на вопрос: зачем мы живём, куда и как мы идём, названные 

цивилизацией.  

    Непознаваемые и бесконечные, они делают бесконечной и культуру, претворяя её 

как каждый раз новое открытие, и открытие это есть постоянный процесс 

самопознания и самоосознания.  И переживает человек культуру как часть себя. 

Огромна роль культуры и искусства в поддержании устойчивости общества. 

Культура и искусство могут укреплять социальные и духовные связи общества, 

способствуют устойчивости его институтов. Однако всякое общество – это не только 

устойчивость, но и определённая динамика. С этим связана противоречивость 

социальных функций искусства. Оно поддерживает существующие мораль, 

идеологию, верования, традиции, признанные образцы и т.д. Но одновременно 

искусство способствует расшатыванию и обновлению имеющихся социальных и 

традиционных отношений и институтов. 

    Тогда должны существовать и типы-способы расшатывания общественных и 

социальных институтов через культуру и искусство. Но вначале культура и 

искусство должны быть взяты под контроль и подчинены. Типов технологий 

изменения и подчинения культуры много. Силы зла располагают мощным 
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интеллектуальным аппаратом и механизмами по созданию каждый раз новых 

методов захвата культуры. Самый простой из них – медленное, малозаметное, в 

течение 30-40 лет, изменение нравственной атмосферы в обществе с помощью 

целевой, избирательной поддержки и создания того или иного типа-качества 

социально-нравственного сознания и поведения. Вобщем, это система 

пропагандистских мифов, подхваченных СМИ, искусством, купленными адептами и 

философами типа Франкфуртской школы; мифы-подставки, выверенные логически, 

должны быть направлены на поддержание и доминированаие в обществе именно тех 

воззрений, которые позволят осуществить контроль над культурой и задать ей вектор 

иного нравственного движения. Например, создаётся миф о полезности инцеста, 

ранней половой жизни, миф – что деньги есть счастье человека, что корысть и 

эгоизм – естественны, а раз естественны, то нельзя идти против них и пр. пр.  

    Такая схема имеет в виду, что сопротивляющаяся сторона, оппоненты-патриоты 

должны быть высмеянны, опозорены и уничтожены видимо, непосредственно или 

опосредованно, через само общество, его последователей, принявших миф. 

Нравственно ориентированные патриоты должны стать изгоями в родной стране; 

ведётся их учёт, контроль, передвижения, они преследуются в трудоустройстве. 

Следовательно война за здоровую атмосферу общественного сознания есть война за 

культуру, а война за культуру есть война за существование нации. 

    Культура выполняет для общества ту же роль, что и физиология в живом 

организме, т.е. показывает характер функционирования органических структур, 

иначе – природу жизненных процессов. Как и физиология, она связана с 

«морфологией» общества – его организационными структурами. 

Тогда что есть культура в свете армянской актуальности? 

    Культура – есть высшая способность к организации/самоорганнизации Нации! 

Есть уровень синергизма и сопряжённости её составных частей и субъектов: 

армянина друг с другом, с Богом, Нацией. Есть сила организации национальных 

институтов изнутри и уровень их взаимодействия, ААЦ и НИ, – главные среди них. 

И лишь после чего в высшем своём проявлении культура должна давать 

сопряжённость функциональных структур Нации и Всечеловечества. Эта 

сопряжённость диктуется самой природой бытия человека на Земле: стабильность 

жизнедеятельности Нации находится во взаимодействии с общей системой жизни в 

целом. 

   Культура – есть сопротивление злу. Культура, есть религия духа, понятая в своей 

красоте и овеществлённости. Культура духа первична. Она приводит к культуре 

мысли. В делах духа необходима честность и верность! Нельзя быть наполовину 

честным или наполовину нечестным... как и наполовину культурным. Если 

армянский народ найдёт свой истинный путь, истинный смысл и цель жизни, он тем 

самым станет соучастником в творении истинной культуры.  

    Основной осью всемирной истории является динамика существования жизни 

человека в промежутке между духом, природой и другим человеком. Одним из 

разрешающих элементов этой динамики является данность свободы человека как 

одной из форм Духа. Во всех эпохах сам Дух есть и первотолчок и первичное начало 

исторического движения. А средством является культура. Тем она и отличается от 

цивилизации, что цивилизация есть сама история в форме Духа. Поэтому 

цивилизация устойчива и меняется незаметно во времени, а культура циклична, 
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капризна, переменчива, но главное хрупка и болезненна. Будучи непрочной, она 

постоянно напоминает политику и общественному деятелю, патриоту и гражданину 

об осторожности; о том, что культура политична, что она конъюктурна, что может 

принимать масштабы величия духа, поднимаясь в Небеса, и опускаться до удела 

маленького человека, скатываясь до уровня толпы. Это означает, что культура может 

становиться  в самопротиворечие, становиться диалектичной и производить разрывы 

в гармоничном состоянии жизни общества или становиться на пути гармонии, стать 

противоречащей в казалось бы незыблемой, в самой могущественной точке расцвета 

государства. Особенно ядовиты, разрушительны и преходящи дериваты культуры; 

они несут в себе смертоносные болезни. Но культура содержит и своё величие. Раз 

она бывает смертна, значит и рождаема. Вместе с цивилизацией она есть начало 

вечности, ибо вечно восстаёт из небытия, из неустройства, дисгармонии, попирая 

тьму и саму себя. 

    Хай! Необходимо влиться в благость Духа, иначе не выдержать суровости 

избранного пути. Необходимо утвердиться в мысли жить на вершинах гор, но не 

«летать в мыслях», ибо первое доступно человеку и приводит его к цели, второе – 

уводит; первое – трудно достижимо, второе – легко; первое несёт обязательность и 

конкретность, второе – не обязательность и аморфно; в первом случае можно 

сконцентрировать взгляд на предмете, во втором – лишь скользить по предметам. 

 ((((( 216 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 216 ))))) 

«Не иди во внешнее, вернись в самого себя; во внутреннем человеке обитает 

истина», - Бл. Августин. (Истина – одна из форм ценностей человека и Космоса, и 

она обитает не только внутри человека, но и существует объективно как 

Божественная, Вселенская Истина). 

    Сугубо человеческое – это не столько рушение неизменной, жёстско обречённой 

связи его с природой и изменение им среды обитания, сколько конструирование им 

самого себя изнутри ради этого изменения. 

    Освобождённая субъективная чувственность на определённой дистанции свойств 

активного человеческого бытия приносит определённый позитив. Она делает связь 

человека с внешним миром более непосредственной, оперативной, менее скованной, 

готовой к неизвестным, непознаваемым практикам, опережающим косность, 

педантизм. Здесь формула «всё что не запрещено – дозволено» даёт прибавку 

результата. Но опущенная при этом трансцендентность чувственности эмансипирует 

не личность, а эмансипирует инстинкт и соответственно восторжествовывает не 

личность, а этот инстинкт. Ведь «задача» развитой личности – не накопление 

культурных богатств для богатств, но имеет в виду такое накопление, что делает их 

нормой поступков, мыслей, образа жизни; превращение накопленного в регулятор 

поведения и нравственной воли. Ибо безнравственная воля завершается рядом 

исключающих идею Человека последствий, – от «сверхчеловека» до человека 

инцестного – первобытного. 

В равной мере мысль справедива и относительно социальных формаций человека. 

    Связь человека с Космосом, Вселенной совершается непосредственно, а также 

коллективно через дух нации. Эта же связь опосредственно совершается через 

энергетику и «душу» Земли, одновременно стихийно через иные планеты и через 

незримые энергетические сгустки (кванты) в околоземном пространстве. Связь эта 

существует в течение сотен миллиардов лет, есть устоявшаяся, а потому гармонична 
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и целостна (а с уровня Всевышнего Разума ещё и целеположена). В ней 

вещественное и телесное человека или его духовное при желании занять большее 

пространство или более значимое, чем то, что выработалось и образовалось в связи с 

более высокими иерархиями за огромное вселенское время тут же создаёт 

«неравновесную», дисгармоничную среду и медленно, последовательно или быстро 

«пресекается» (бытийно может даже и наказывается) и возвращается в прежнее 

соответствие и гармоничную связь с Высокой средой, всемирным Космосом. На это 

указывает много примеров духовной истории человека; к таким попыткам относится 

цель построить общество «научного социализма» отдельно, отдельно 

«метафизического» капитализма или нечто «свободного» то-ли от Бога, то-ли с 

Богом либерализма, а сейчас людям подсовывают никому непонятное общество 

«глобализма». 

    На протяжении всей истории «научного социализма», лучшие умы Европы пишут 

о его несостоятельности в качестве антихристианского, утилитарного представления 

об обществе и мире в целом. Социализм материалистического образца ставит 

проблему общества, но не ставит проблему самого субъекта общества – человека. В 

подобном своём «естестве», для него человек есть функция общества, техническая 

функция экономики, мало чем отличаясь от подобных же взглядов апологетов 

буржуазного общества. При этом «новый» человек материалистического социализма 

рассматривается исключительно как кирпич для строительства общества. Если такой 

человек является лишь средством для экономического прогресса, то приходится 

говорить не столько о явлении нового человека, сколько об исчезновении 

гуманистического человека. Новый человек появляется там, где его считают высшей 

ценностью, с обеспечением ему возможности духовного саморазвития и 

самосовершенства. 

   Стал много совершенний белый свет: 

   Стал лишь убийцей бывший людоед. 

   Он – полузверь, ему до Человека 

   Ещё не меньше миллиона лет...                Ов. Туманян. 

Святые отца и учителя христианской церкви наказывали нам: борьба за 

справедливость, права и свободы человека без целей нравственного совершенства 

его сама по себе не может стать достойной гарантией для установления и 

поддержания стабильного миропорядка, поскольку насыщенный неограниченными 

правами и свободами безбожный человек в условиях безверия, демократической 

вседозволенности и погони за всевозможными наслаждениями страшнее любого 

зверя. Процесс нарастающего обезбоживания человеческих душ приводит их к 

обезображиванию, последнее к деперсонализации и унижению достоинства 

человеческой личности. Общество, состояще из таких униженных в достоинстве, 

превращается из «богообразных и богоподобных творений» в «безобразные твари», 

самовольно эмансипировавших себя от Заповедей и Слова, высших ценностей 

человеческого духа, миссии человека, долга и смысла жизни. 

    «То обстоятельство, - пишут русские философы - что социализм изначально, даже 

в самых идеалистических выражениях, ставит нравственное совершенство общества 

в прямую и всецелую зависимость от его хозяйственного строя и хочет достигнуть 

нравственного преобразования исключительно лишь путём экономического 

переворота, ясно показывает, что он, в сущности, на почве материального интереса 
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стоит на одной и той же почве с враждебным ему буржуазным обществом. У обеих 

сторон один и тот же девиз: «и хлебом единым жив человек». Очевидцы 

рассказывают, ознакомившись с идеями научного социализма, Бисмарк изрёк: 

«Любопытно было бы посмотреть, что из этого получится. Только хотелось бы 

проверить на стране, которую не жалко». 

    Атеизм - есть безбожие, но не просто, а активная разлагающая Природу человека 

сила. Безбожие убийственно вдвойне: сначала оно убивает душу самого атеиста, а 

потом уже приводит его к убийству душ других людей. Вера в Бога спасает. Вера 

ведёт ввысь, безверие - в бездну. Безверие гнездится в испорченных душах, Честный 

человек не может жить без веры, ему очень трудно её миновать. Он, как жаждущий, 

не пройдёт мимо оазиса в безводной пустыне. Безверие - глубокое несчастье, потому 

что оно грязно и низко, оно хуже любой болезни, хуже проказы. Безверие - это как 

бы тяжёлая духовная инвалидность. Вера же - это истинное счастье, дающее любовь 

и нравственную чистоту. Безверие боится истины, потому что оно всегда ложь. У 

атеистов - грубые факты. У веры - духовность. У атеистов - принуждение, у веры - 

свобода. У атеистов - аморальность и ложь, у веры - мораль и правда, воплощённая в 

Христе. Атеизм неизбежно вырождается в безнравственность. Верующий же всегда 

счастливее атеиста, задавленного злобой, развратом, карьеризмом и прочей 

низостью. Атеизм есть путь к нравственной деградации и к самоубийству всего 

атеистического общества. И трагедия в том, что в этот сатанинский водоворот 

затягиваются и верующие, и колеблющиеся. Вот почему атеизм - это универсальное 

зло, которое губит всех. Атеистическое общество ничто не спасёт: ни армия, ни 

карательные органы, ни «хорошие» вожди. Наоборот, всё это только ухудшит 

положение, создавая иллюзию стабильности и благополучия. 

    Марксистский социализм как простой антитезис капитализму оказался целиком 

вписанным в его систему координат: материализм, прагматизм, утилитаризм, 

мещанство, бездуховность и пр. В своих самых высоких псевдорелигиозных 

мировоззренческих чаяниях, таких как вера в человека, в светлое будущее, в 

прогресс и т.д., марксизм, фактически, не преодолел «земного притяжения» духа 

буржуазии – материалистического понимания ценностей личной и общественной 

жизни. Его идеология есть ничто иное, как точная теоретическая интерпретация 

типично буржуазного чувства жизни и тем самым акт вероломного предательства 

собственного мирочувствия социалистических форм жизни. По рождению, будучи в 

схожей мировоззренческой плоскости с капитализмом, играя по его правилам, 

выступая как его антипод, а фактически как «материалистический» двойник, 

социализм ХХ века был изначально ограничен в своём целеполагании и 

историческом творчестве. Он не смог реализовать свои высшие устремления, решая 

вопрос о социальной справедливости лишь на количественном уровне, так и не 

придя к качественно новому типу общества, «тайна» которого – в духовном 

преображении социальных отношений. 

    Социализм как явление человеческой истории есть не просто утилитарно-

рациональная система, а является проявлением коллективного духа нации и 

жизненной целостности государственного организма. Социализм может быть 

реализован в обществе только при его идеологическом согласии на данную форму 

отношений. Социализм не столько экономическая система, сколько идеологическая, 

идеология которой проистекает, во-первых, из духовного единства, во-вторых, имеет 
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в виду само существование Интегрального духа нации. Говоря о социализме, следует 

различать собственно сам социализм как систему социально-экономических 

отношений от идеологии, от имени которой он осуществляется.  

    Именно высшие духовно-этические представления и ценности общества 

обеспечивают ему сознательное единство. Эти высшие духовные начала как высшая 

метафизическая реальность фокусируют в себе самосознание каждой отдельной 

индивидуальности, в которой она видит особый сверхличный социальный и 

эсхатологический смысл. Социализм не может не быть идеологическим, точно также 

как не быть религиозным, а в примитивных формах даже мистическим; и тогда 

живёт, когда несёт в себе Высший дух, Высшие идеи, ибо всякая идеология, в 

конечном итоге, имеет религиозное основание... как сам Высший дух и Высшие 

идеи. «Только идея Бога и бессмертия придаёт абсолютную необходимость 

обязанностям добродетели и справедливости», - писал великий Лейбниц. 

    Сам по себе «отвлечённый социализм» не может создать великих смыслов жизни; 

он это сделает вместе с религией. Смыслообразующая функция христианского 

социализма тесно связана с его духообразующей функцией религии и заключается в 

том, что даёт верующему возможность выйти далеко за пределы своей телесной и 

душевной провинции, эгоистических рамок своей семьи и делового успеха. Именно 

религия, а не материальная насыщенность вещами, позволяет зарядиться смыслом 

всего трансцендентного, внешне не постижимого, но единого и в пределах данного 

ему пространства и времени почувствовать дыхание вечного и бесконечного, своё 

место и роль в их явлении, чувство победы над концом земной жизни – смертью, 

которая воспринимается вовсе не как утрата, а как приобретение искомого смысла. 

Только сила благодати религии может объяснить человеку смысл и конечное 

назначение жизни, в которую он вписан. Человек ищет постоянные ориентиры, 

ведущие его к осмысленной жизни, духовному единству и полноте человеческого 

бытия. Когда же через науку и умственную свободу откинутыми получились все 

основы нравственности, вытекающей из религии, не стало уже и никакого средства 

знать, зачем мы явились в этот мир и что нам в нём делать. 

    Мы часто спрашиваем себя и друг друга: «Куда движется человечество?», «Куда 

идёт нация?», «Смотрите! Зло растёт и побеждает!». «Хуже тем, кто честен и добр!». 

Или: политика – проституция, философия – словоблудие, искусство – 

перерожденчество, человек – падок и эгоист и т.п.  

    Конечно, человек погружен в проблемы. Проблемы соответстующие: моральные, 

политические, религиозные, интеллектуальные, этические, гражданские... и многие 

другие сыпятся на голову не спрашивая. Им несть числа, ибо человек сам по себе 

преблематичен. Чтобы разрешить эти проблемы, надо восхитить в человеке 

человеческое и воцарить надчеловеческое. Проблемы человека находятся не вовне, в 

поимённых.., а внутри него. Поэтому, не следует винить мир, судьбу, природу, 

Творца... Надо обратиться вовнутрь и делать себя. Одни могут своё 

самосовершенствование производить героически, аскетически, упорно, творчески и 

т.д. Другие никак. Тогда пусть человек хотя бы позаботится о том, чтобы стать 

Человеком, обратится к Богу, к священнику, к своей совести, к своим возможностям, 

- кстати, неимеющими предела.  

    В Норкерт высказывается убеждение не о «конце Света», а о победе человека-

бога, последующего за Богом Вселенским. Мы это последование выразили в 
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идеологии Аргитаса. Развитие техники будет идти вместе с развитием мысли, 

сознания, расширяя поле свободы и любви человека, ведя его не от метафизики, а к 

метафизике. Свойства техники не тождественны сущности техники. У раба человека, 

будет и рабская техника, и только в любви и свободе человек трансфомирует те же 

свойства и в технике. Человек будет двигать вперёд технику, а техника помогая - 

улучшать человека. Техника не есть нечто нейтральное относительно человека, 

чтобы не стать автономным монстром, угрожающим его существованию. Техника 

может и должна жить и «дышать» вместе с человеком! 

    В «Критике политической экономии» Маркс заявляет, что «человечество ставит 

только те проблмы, которые может решить... Мы замечаем, что проблема возникла, 

когда материальные условия её решения уже существуют или, по крайней мере, 

когда они могут существовать». Но мир в своём развитии пошёл в непредвиденном 

Марксом пути. Уже через несколько десятилетий его постулаты начали давать сбои, 

а к концу ХХ века человечество шагнуло в так называемый «постиндустриальный 

мир», в котором рабочий класс и производственная буржуазия были растворены. 

Этот мир относительно Божественного, трансцендентного мира, стал напоминать 

«мир наоборот»: тоже невидимый, но не от Бога, а от человека, который назвали 

новым словом «виртуальный». Прыжок человека в виртуальный мир расстраивает 

все материальные условия, о которых рассуждал Маркс, и делает невозможным 

какое бы то ни было диалектическое объяснение для существующей исторической 

ситуации. Выход будет найден лишь на путях триалектики, которая содержит 

божественную истину и энергетику. 

    Вернувшись к замечательной мысли св. Августина, спросим: что есть внутренние 

и внешиние ценности человека? Сами ценности человека есть драгоценная россыпь 

одной, единой, неделимой Божественной ценности Духа. Та духовность, что идёт от 

человека вовне, есть внутренние ценности человека; те, что извне к человеку – 

внешние. Соединившись вместе, они составляют Смысл и Цель жизни человека. 

    Тогда где должны быть помещены материальные ценности человека, без которых 

он не может оставаться человеком? Как они организованы и формализованы 

экономически, политически, социологически и теологически? Чтобы не порушить 

великую потребность человека – справедливость! 

Хай! Обладать знанием об истине мало. Надо, чтобы истина овладела тобой! 

А материальные ценности хранятся в душе, а не душа в материальных ценностях. 

((((( 217 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 217 ))))) 

Как развивается жизнь на Планете, циклично? – чему существует много 

доказательств. Или линейно? – что имеет под собой идею невозвращения в «ту же 

реку». Если линейно, то после первого толчка (который в рождении человечества 

непременно существовал) его космическая энергия должна изменяться по угасающей 

или по возрастающей-расцветающей?  

    В случае цикличности развитие происходит прерывно с гибелью и  каждый раз 

новым возрождением. Эмпирически каждый из нас подтвердит присутствие 

цикличности даже в той короткой жизни, которой он живёт (цикличная смена времён 

года и пр.). О цикличности развития всего сущего на Земле говорит индуистская 

традиция (учение о четырёх «веках»-югах человека), говорит древнегреческая 

философия (Гесиод – о четырёх циклах жизни человека: Золотой век, за ним идёт 
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Серебряный, Бронзовый и, наконец, Железный, после чего наступает конец Света, 

старое человечество гибнет и вновь жизнь начинается с истока). 

В разных древних религиях Востока говорится об обоих формах движений, но какое 

из них верно? 

    В Норкерт отвечают на этот вопрос, что некорректно законы свойственные 

физическим телам механически переносить на духовные явления, это во-первых. Во-

вторых, когда мы говорим слово «жизнь», мы имеем в виду только жизнь человека, 

которая хоть во многом и идентична всему живому, но имеет и свою особенность как 

продолжение. Именно в этом ключе рассматривается направление мысли человека, 

названной эсхатологией. 

    При версии движения по линейному типу первозданного толчка, с последующим 

угасанием (а значит и энтропией), следует признать возможным конец человечества. 

В линейную версию укладывается теория эволюции, приведшая к созданию в ХVII 

веке в тайных обществах слова «прогресс», не подтверждённая ни в одной великой 

религии мира и традиции. 

    Благостной вести Генон, учит нас, что эта теория, как и понятие «прогресс», 

«таятся в довольно сомнительных организациях». По теории эволюции человечество 

через материальное обилие и совершенство техники решит все свои вопросы на 

Земле – и как сейчас к этому добавили – используя и Космос. Т.е. речь идёт об одной 

из форм рационализации бытия (!?) на основе особо развитых технологий. В этом 

случае нам вменяется необходимость изучения (и предвидения) не самого духа и 

естества человека, а процесса совершенствования техники, который и решит все 

проблемы человека. «Сомнительные организации» Генона - это огромное число 

оккультных, эзотерических, сатанинских, масонских и прочих организаций, которые 

происхоят не только от банальных агентурных сил ТМП или церковных разведок 

отдельных религий, но и проистекают из бессознательных архетипов человеческого 

таксиса к группированию в блоки и его самоорганизации в инволюции жизни и 

инстинкте смерти. В терминологии Генона человечество творит два типа 

соорганизации - как «инициация» и «контринициация». Мы особенно 

останавливаемся на геноновской идее инициации, ибо Норкерт - есть армянская 

инициация во спасение Нации лишь на основе учения христианства. 

    В Норкерт верующие могут собороваться и собираться в различные по форме 

христианские религиозные ячейки, где потенцируется любовь человека к человеку и 

к Богу, где вечно познаётся Его Слово и Божественные законы. Где осмысливается 

вся жизнь как персонально, национально, семейно, так и всечеловечества. Эти 

ячейки не могут быть тайными, но всегда интимными. В них всегда господствует 

сопереживание и взаимопомощь, и прежде всего взаимопомощь осмыслением бытия, 

советом, словом, идеей, наставлением, поиском правильного выбора и различения. 

    Инициация - это особое сакральное и таинственное действие, которое даёт 

посвящённому возможность выйти за рамки временной и пространственной 

обусловленности, ограничивающей историческое человечество. Но эта возможность 

становится действительностью только при осуществлении духовной реализации, то 

есть после извлечения всех следствий и активации всех потенций, данных в 

инициатическом ритуале. Полноценная инициация имеет два этапа - Малые 

Мистерии и Великие Мистерии. Первый этап призван возвратить посвященному 

изначальное «адамическое», «райское» состояние, утраченное исторически. Это - 
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достижение полноты всех земных и человеческих возможностей, взятых 

одновременно и синтетически. Второй этап, - Великие Мистерии, - ведёт человека от 

«Земного Рая» к «Раю Небесному», к иным ангелическим, божественным и сверх-

земным уровням универсального Бытия, вплоть до полного «обожения», «теозиса», 

слияния с Богом, Перво-Принципом. Инициация, согласно Генону, стоит за всеми 

духовными сакральными (и в частности, религиозными) формами, за всеми 

традициями как их тайная сущность, как их высший смысл. Но будучи 

исключительной возможностью, инициация предназначается только для избранных, 

для исключений, и поэтому она является достоянием «эзотерических организаций», 

не внешних, но внутренних по отношению ко всеобщим сакральным или 

религиозным институтам. Можно сказать, что инициация направлена всегда против 

хода истории, вспять, так как даже в первой своей фазе она ориентирована на 

возвращение посвященного к начальной «точке» человеческого цикла, в «Земной 

Рай». Два этапа полноценной инициации можно соотнести с миром психическим, 

миром души - Малые Мистерии, и с миром пневматическим, с миром духа - Великие 

Мистерии. Если первая фаза соответствует полноте человеческого архетипа, взятого 

в его тотальном, сакральном измерении, то вторая фаза выходит далеко за пределы 

всего человеческого и протекает уже в сфере Божественного.  

Контринициация - это процесс столь же радикальный и также предназначенный для 

исключительных случаев, но ориентированный в противоположную сторону. Он 

ставит своей целью, невзирая на конкретные исторические обстоятельства, вывести 

«посвящаемого» за рамки истории, но при этом не возвратить его к «Земному Раю», 

а погрузить его в «Земной Ад». Иными словами, контринициация приводит своих 

«посвященных» к концу истории. Контринициация имитирует подлинную 

инициацию, но с обратным знаком. Она обращена не в сторону Божественного, но в 

сторону Демонического.  

    Второй этап контринициации - это переход от «Земного Ада» к «Подземному 

Аду», то есть выход за пределы человеческого архетипа, но не вверх, к духовным 

Небесам, а вниз, к демоническим подчеловеческим мирам Дьявола. 

Контринициация, так же, как подлинная инициация, даёт своим адептам подлинную 

и ничем не ограниченную свободу по отношению к конкретным историческим и 

географическим условиям, так как «посвящённые дьявола», называемые иногда 

«черными магами» или «святыми Сатаны» («авлии-эш-Шайтан» в Исламе), также 

стоят по ту сторону истории, то есть человеческих и земных пространства и времени, 

как и «посвященные Бога». Более того, внешние эффекты «инициатических» и 

«контринициатических» реализаций - паранормальные явления, чудеса, 

экстраординарная сила влияния и т. д. - могут быть очень похожи, как похожи 

чудеса, совершенные некоторыми святыми на чудеса магов, в том числе и «чёрных 

магов»: «биолокация», «левитация» и т. д. Контринициация направлена по ходу 

истории, она соответствует силе ускорения истории. Можно сказать, что 

контринициация - это активный «двигатель грехопадения». Но это означает в 

перспективе Генона, что контринициация и есть «движущая сила прогресса», о 

которой так любят говорить эволюционисты. Рене Генон считает, что помимо 

инициатических организаций существуют и контринициатические структуры, также 

обладающие определенными доктринами, ритуалами, культами, своими адептами.., 

но и своими гениями зла.  
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    Никто и ничто сегодня не находится на своем надлежащем месте. Люди не 

признают более никакого подлинно духовного авторитета на собственно духовном 

уровне и никакой законной власти на уровне временном и «светском». 

Профаническое считает себя в праве оценивать Сакральное, вплоть до того, что 

позволяет оспаривать его качество или даже отрицать его совсем. Низшее судит о 

высшем, невежество оценивает мудрость, заблуждение господствует над истиной, 

человеческое вытесняет божественное, земля ставит себя выше Неба, 

индивидуальное устанавливает меру вещей и претендует на диктовку Вселенной её 

законов, целиком и полностью выведенных из относительного и преходящего 

рассудка. «Горе вам слепые поводыри!» - гласит Евангелие. И в самом деле, сегодня 

мы повсюду видим лишь слепых поводырей, ведущих за собой слепое стадо. И 

совершенно очевидно, что если эта процессия не будет вовремя остановлена, и те и 

другие с неизбежностью свалятся в пропасть, где они все вместе безвозвратно 

погибнут, увлекая за собой и множество человечества. 

    Прогресс - чистая иллюзия. Он затрагивает только сферу материи, дух же 

неукоснительно деградирует. То, что наши современники выдают за достижения, на 

самом деле постыдные пороки - отказ от религии как от предрассудка, аморализм 

как преодоление комплексов, презрение к прошлому как чванливое невежество, 

эфемерность моды как абсолютизация тщеты, глупость, возведенная в норму, а 

развитие средств информации сопровождается тем, что информация настолько 

мельчает, что и передавать-то её незачем. Реальность утекает сквозь пальцы, 

становится призрачной… Аристократические идеалы заменены низкопробными 

вкусами толп, господствует рынок и развлечения, социальный конформизм и 

интеллектуальная анархия… Безграмотная тупость и кичливое ничтожество. 

Современный мир по Генону достоин лишь презрения и отвращения.  

    Идеей прогресса обычно руководят люди, совершающие неумолимый отбор по 

критериям, сформулированными «прогрессистскими» идеологиями. По отношению 

к народу эти идеологии неизменно выступали в обличье внутреннего колониализма, 

ведущего свои завоевательные войны, горячие или холодные. А как быть в подобном 

выборе, духу человека? Эволюционисты-прогрессисты утверждают: следствием от 

причин техническое развитие станет и развитием духа человека, и он достигнет 

совершенства; т.е. низшее – материя, должна развить высшее – дух. Их цепочка 

следующая: человек натуральный – дикарь, далее – труд и его результаты 

(материальные ценности), и труд породил культуру. 

    Переход человека от натурального образа жизни к культурному допускает ряд 

обоснований, но его нельзя объяснить на основе линейной причинно-следственной 

цепочке и соответствующих рассуждений, хотя-бы потому, что человек и культура 

появились одновременно. Человек – это прежде всего Дух порождающий и 

животворящий.  

    Норкерт в ряду нескольких сакральных учений (к которым относится с 

уважением) за основу берёт христианскую традицию смысла и направления истории. 

Человечество может вступить в царство чёрной злобы, не знающей гуманности. 

Здесь не отрицается допустимость конца Света, но полагается в предверии его, 

приход Сына Божия в человеческом образе, попирающий через собственную жертву 

и дух Божественной Любви возможность гибели человечества. Спасаются при этом 

лишь те, кто принял и согласился жить по законам Добра и Любви. В христианстве 
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признаётся дегенерация человека и гибель этой категории его (и как дегенерацию 

можно объявлять «эволюцией», когда она есть инволюция!), но и спасение 

духовного начала через волевое стяжание Божьего Произвола и через напряжение 

внутренней борьбы в выборе Аргитаса. 

    Христианское предвидение вместило в себя все главные феноменологические 

формы-представления развития, включая и «линейное», и «циклическое». В природе 

они неразделимы. Поэтому Норкерт с большой осторожностью говорит о 

преимущественном одном из них, и в идеологии не допускает опоры на один тип 

движения. Универсализму свойственно нелинейное движение, партикуляризму – 

линейное; Норкерт в своей универсальности соединяет их. Без этого соединения 

невозможно обладание Аргитасом Нации, невозможно личность армянина наставить 

на Ахарас; иначе в одном случае мы будем прибегать к приказам, 

администрированию, говорить только о высшем, всечеловеческом, делая личность 

ничтожной, в другом, - идеологией частного содержания и её первичной ценности 

мы сделает ничтожным метаисторическое содержание нашего Пути. 

Хай! Если выбранный путь есть верный, или единственно возможный, то это уже не 

просто путь, но и жребий, и вызов, и судьба, и цель. Иди спокойно.   

Христианский взгляд на будущее человечества однозначен: грядут ужасающие 

катастрофы, приход Антихриста, апостасия, страдания, отступление, полное 

одичание и вырождение остатков человечества (и никакого прогресса!), и когда этот 

кошмарный процесс достигнет апогея, явится сам Спаситель во Втором Пришествии, 

явится как сам Бог и Сын Божий во всём своём трансцендентном величии. И 

исчезнет и упразднится время, а материальный космизм с его законами и стихиями 

опрокинется в вечность Божественной Троицы.  

Вечность основана на мире и порядке. 

    И вот слова Генона: «Человечество ещё никогда не было столь далеко от «земного 

рая» как сейчас; однако не стоит забывать, что конец одного цикла всегда совпадает 

с началом следующего. Если обратиться к Апокалипсису, мы увидим, что именно в 

момент наивысшего беспорядка, который будет заключаться в абсолютном 

крушении «видимого мира», состоится пришествие «Небесного Иерусалима», 

который станет новым периодом в истории человечества, своеобразным аналогом 

«земного Рая» для человечества, уже закончившего своё существование». 

 ((((( 218 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 218 ))))) 

Армянин должен самостоятельным, сосредоточенным напряжением собственной 

воли, внимания и чувств прийти к личностному переживанию бытия Нации, сделав 

его образом своей жизни и сознания. Это бытие он постигает через историю, 

литературу, искусство и, как в нашем случае, Идеологию, которые являются 

выражением его высшего сознания и чувств. Именно НИ, принятая как высокое 

духосознание, станет ещё одним могущественным средством личностного 

сопереживания Идеологии и Нации в их единстве. Самым достойным и важным 

местом, где должно произойти это сопереживание  и это единство являются наши 

сердца. 

    Армянин должен собрать воедино силы своей души, чтобы в ней осуществилось 

то воплощение АНИ, что живёт в тайных глубинах его исторической личности. В 

непрерывном чтении Текста, он выкует в себе личность верного и несгибаемого 

защитника и хранителя Нации. Дух личности армянина и дух Текста, соединившись, 
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становятся могущественной энергией вхождения в вечность бытия Нации и 

собственного небытия. В чтении НИ, открывая в себе Бога, армянин открывает и 

идею скромного и благодарящего служения Нации как исполнения долга, как вызова 

судьбе, как ответа насилию зла, как мужественное сочетание воина с Духом своей 

земли и крови в мерцаниях многих тысячелетий прошлого и лучезарного света 

грядущего будущего. 

    Растворяясь в Боге, армянин растворится и в духе Нации, а собственное призвание 

его станет частицей миссии Нации. И здесь он убедительно может сказать: «Бог во 

мне, и я в Боге; Нация во мне, и я в Нации!», - это и есть подлинная духовная 

реальность высшего сознания армянина, его самобытность и первый признак 

аристократизма. Это есть не растворение его личности, а обретение, сохранение и 

утверждение. 

    В европейских языках существует термин «nation», происходящий от 

позднелатинского «natio». Его древний корень - глагол «nascere», означающий 

«порождать». До наступления XX века этот термин использовался в основном для 

характеристики групп людей разной величины и внутреннего устройства. В Др. 

Риме, к примеру, это было общепринятое и распространенное обозначение 

чужеземцев (а также различных видов животных). В Средние века так называли 

группы студентов, прибывших издалека. В Англии на пороге Нового времени он 

обозначал аристократическую прослойку. Порой он употреблялся для обозначения 

групп населения, имеющих общее происхождение, иногда - группу людей, 

объединённую общим языком. С конца ХVIII века, особенно после Французской 

революции, значение слова «нация» стало употребляться в его сегодняшнем 

понимании. Но ещё долго этот термин использовался на протяжении всего XIX века 

весьма разнообразным образом. А споры, что составляют признаки нации и что есть 

значение термина «нация» не утихают до настоящего момента. В НИ Нация – есть 

высшая иерархическая единица Норкерт и как понятие «азг» идёт с Прародителя 

Хайка. Нация – есть духовно-историческая самоорганизация общества на основе 

крови, почвы и духа.  Нация состоит из различных институтов, больших или малых 

трудовых коллективов, общин и самоосознанно определившихся индивидов. Иными 

словами, Нация есть духовная общинность бытия. «Нация - это мысли Бога о 

человеке», - сказал Учитель. 

    Можно и должно мыслить исчезновение классов и насильственно-

принудительных государств в совершенном человечестве, но невозможно мыслить 

исчезновение национальностей. Вот что об этом сказал великий несломленный дух 

русской политической мысли: «нации – богатство человечества, его универсальные 

персоналии; даже у мельчайшей из них есть собственные цвета и собственное место 

в Божественном узоре. Исчезновение наций обеднит мир не меньше, чем 

ободинаковление всех людей, с единым лицом и единым характером». 

    Метаисторическая дифференциация человека, обеспечивающая его 

существование, не индивидуальна или территориальна, а национальна, кровна и 

почвенна. И эта дифференциация не может в односчастье стать ассоциативным 

смешением и исчезнуть под воздействием социальных или идеологических 

факторов. Голос крови, инстинкт расы не истребим в исторической судьбе наций, 

ибо несут тайну и энергию своего призвания и миссии. Душа нации, подпитываясь 

духовной энергией из надчеловеческих образований,  есть её потенция в 
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историческом бытии. История внедрена в природу. Следовательно, нация, будучи 

природным образованием, представлена нам духовным признаком жизни 

космической. В своей соборности нация преодолевает хаотические начала низших 

стихий природы; разрушение наций – есть возврат к хаосу. 

    Нация есть динамическая субстанция, а не преходящая историческая функция; она 

корнями своими врастает в таинственную глубину жизни и природы. Национальное 

– есть интегрированное состояние духа личности, она инстанция духовности 

человека на пути к Богу. Национальное бытиё есть недоступная иррациональная 

тайна, глубоко скрытая в почве. Национальный человек – больше, а не меньше, чем 

просто человек; в нём содержатся родовые черты человека вообще и ещё черты 

индивидуально-национальные. Это не абстрактный, а конкретный человек в плоти, 

крови, роде и почве. Национальность есть положительное обогащение бытия, и за 

неё должно бороться, как за ценность историческую. Нация – есть категория 

духовно-историческая, а не абстрактно-социологическая. Нация – есть Текст 

процесса природно-исторической действительности, и полное прочтение его 

недоступно тем, кто лишён этого видения и подчинён то либеральному, то 

материалистическому социологизму. Нация поддаётся рациональным определениям, 

но они никогда не могут быть исчерпывающими и главное – неизменчивыми. А её 

признаки уходят всё дальше и дальше в таинственную глубину иррационального 

исторического бытия. Они необъяснимы как существование дерева, вдруг выросшего 

в расщелине скалы и почему-то не пожелавшего произрастать в рядом 

расположенной тихой низине и в благодатной почве. Нация – есть единство, 

проявляющее себя в разное историческое время то соборностью религиозной, то 

расовой, то исторической, став формой жизни и исторической судьбы, коя и является 

иррациональной тайной. Когда народ проникся своей исторической судьбой, он 

становится нацией. Готовность граждан молодых национальных государств вступать 

в ряды армий и участвовать в войнах, ставших вследствие этого тотальными 

конфликтами, пьянящее воодушевление, охватывающее массы во время 

международных спортивных состязаний, их поведение в процессе государственных 

церемоний и праздников, а также политические предпочтения масс, проявлявшиеся в 

ходе решающих голосований на протяжении всего XX века, - все это убедительно 

доказывает, что национальное строительство всегда может оставаться успешным 

всенародным предприятием.  

    По причине того, что нация неотделима от цивилизации, а цивилизация от 

культуры, нация неотделима и от культуры. Два человека принадлежат к одной 

нации в том и только в том случае, если они принадлежат к одной и той же культуре 

и судьбе. Культура - это система понятий, знаков, ассоциаций, типов поведения, 

общения и способа чувствовать. Два человека считаются принадлежащими к одной 

нации в том и только в том случае, если они признают друг друга принадлежащими к 

этой нации. Другими словами, нация создаёт человека, человек - нацию. Идя в 

обратном порядке, из компонентов религиозных общин, культурных артефактов и 

нарративов можно собрать нацию. Так иудее-большевики в СССР создавали новые 

конкурирующие нации для контроля над целыми территориями и противодействия 

этнической энергии древних, исторических наций. К религиозным конфессиям на 

определённой территории они могли добавить ценностные значения и исторические 

наработки автохтонных или соседних наций и формировать новую нацию. Даже 
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ослабленные, но еще относительно устойчивые (а в некоторых случаях и 

находящиеся на грани развала) религиозные общины, как и народный фольклор или 

язык государственной администрации, зачастую может стать ценным первичным 

материалом национального строительства. 

Почему армянский народ живёт в тысячелетиях? Потому что всегда выходил 

победителем в непрерывно и вездесуще идущей невидимой войне (конкуренции) 

культур. И почему он сегодня стал перед угрозой исчезновения? Потому что против 

армянского народа мировыми силами зла применено чудовищное, дотоле 

неизвестное оружие культуроцида посредством приведёния к власти над ним, 

рузрушающей культуру - его же дегенеративного элемента. 

    Нация не есть эмпирическое явление того или иного отрезка исторического 

времени в отдельности взятого, она есть результат развития уже рождённого во 

времени коллективного частного духосознания, последовательно проходящего через 

все разные отрезки исторического времени. Нация есть мистический организм, 

мистическая коллективная личность, выражающая форму человеческой жизни в 

пространстве земли и Космоса. Нация не есть в отдельности живущее поколение, не 

есть и сумма всех поколений, она есть нечто изначальное, она субъект 

промыслительной божественной тайны бытия, предложенной человеку для вечной 

жизни как процесса надысторического и надындивидуального бытия духа. Она – 

средство этой вечной жизни. Этот дух однажды данный коллективной душе рода 

должен полниться, цвести и развиваться тоже в духе как собора индивидуальностей 

нации. Потеря этого духа, потеря связи с неумирающей, нетленной силой Божьей 

есть и умирание нации. Поэтому нации рождаются и, увы, умирают.  

    Нация имеет своё духовное ядро и периферию, формализующие себя как 

аристократия духа нации и её народ. При освоении своих колоний, английская 

аристократия не спешила переселяться в их пределы. Вожаков и лидирующее 

руководство требовалось найти на местах. Современник, наблюдавший этот процесс 

в 1791 году назвал этих людей «природной аристократией» (!!), являющейся ядром 

любой нации. Он писал: «Таких людей создаёт природа по мере того, как проводит 

изменения в обществе. Это его ведущая, руководящая и управляющая часть. Она - 

как душа для тела, без которой не существует человека». 

    Дух нации сопротивляется мелкотравчатости, низости, серости, преходящести, но 

стремится к нетленности, к победе над смертью и бытийным временем за счёт 

мифизма времени прошлого и собственного духоидеала будущего. Этот мифизм и 

духоидеал неотделим от высшего своего проявления – религиозного, и без 

религиозного сознания и религиозной основы немыслима национальная жизнь. 

Религия, особенно выраженная собственными поместными формами, совпадающими 

с этнонациональной почвой и исторической общностью, становится тем большим 

основанием к жизни, чем больше эта близость. Вот почему в ответ на самые 

тяжелейшие испытания и вызовы судьбы, армянский народ ответил обнаружением 

Бога в себе, в своей автокефальной, поместной Церкви, пропустив её через свою 

коллективную душу. В лице ААЦ армянин обрёл самую тесную связь великого 

святого триединства – Бога, Нации и Отечества. И это наше армянское счастье, 

иметь свою Церковь, свой Уголок во Вселенной, куда может прильнуть душа 

армянского народа, где она обретает родственную связь с великим Триединством. 

Всякая попытка отрыва нации от силы этой связи приведёт её к гибели, выраженной 
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мифическим символом гибели Антея ещё тысячелетия назад. В момент тяжёлой 

борьбы армянского народа с арабским игом и гонений на Армянскую Церковь 

Каталикос Ованес III Одзнеци сказал: «И если останется на свете всего один 

армянин, то будет он сыном Армянской Апостольской Церкви». 

    Нация – есть Его Промыслительность, есть опредмеченный дух Божий, данный 

эмпирическому народу... увы, который он может и загубить, и вдыхать жизнь. Нация 

есть иерархия народа, которой он должен быть подчинён, иметь её Смыслы и Цели, 

её Аргитас. Эмпирический народ должен следовать задачам нации и её миссии. 

Нация не есть население, народ или класс, не есть стихийное собрание людей по 

признаку... чего-то. Нация есть мистический организм, таинственная жизнь которого 

претерпевает свои свойства и проявления по ходу движения по дорогам истории. В 

таком организме нельзя противопоставлять элиту массам, «брахманов» «кшатриям» 

или тех или других «вайшам» или части свойств целого - самому целому, как, 

например, проивопоставлять нации народ. 

    Национальное заложено в древних, бессознательных слоях природы человека, в её 

невидимой духовной потенциальной энергии, которая каждый раз по разному 

раскрывает себя в разном историческом времени. Армянская земля, Армянское 

нагорье в иерархии святостей стоит выше её населения, её народа или некой 

человеческой группы в какой-либо части света. В воле, духе и традиции нации 

говорят не только её легенды и мифы, но и руины её материальных творений, 

говорят не только живые, но и мёртвые, говорит нарисованное её великое прошлое и 

загадочное будущее. И чтобы услышать завет и волю армянской нации нужно 

услышать голос наших церквей, голос наших надгробных камней, прочесть 

истлевшие страницы наших учителей. То, что так стремится стоять против зла. 

Нация - есть ещё и память. При вторжении в какую-либо страну зло прежде всего 

стремится захватить музеи, древние книгохранилища, уничтожить материальное 

прошлое, топонимы и память нации о свём прошлом. 

    Армянский народ стал нацией перед лицом вызова движения семитских племён с 

юга в своей первой национально-осовободительной войне, поднятой Вождём 

Хайком. Основанием к консолидации в судьбе армян стала земля и раса, которая не 

действовала относительно таких же судеб тысячелетиями живущих рядом, 

соположенных арийских племён в одно историческое время и заявила о себе духом 

консолидации и самосознания в другом.   

    У всякой нации своя история, а в истории - свои испытания судьбы, по которым 

можно судить о силе и могуществе её духа. Здесь обнаруживается - чем достойней 

нация, грандиознее царственное величие её истории, тем поразительнее трагизм 

найденных ответов на вызовы обстоятельств и величие выхода из них с честью и 

славой победителя. 

    Нам не стоит употреблять все способности и логику критицизма относительно 

«примитивности» природно-биологического фактора, коим является раса. Фактор 

расы не только существует, но и в исторических образованиях играет невидимую, 

вербально невыразимую и тайную роль. В расе есть своя таинственная глубина, есть 

своя метафизика и онтология. Из биологических истоков жизни, расы проходят через 

всю историю человека, становясь в нашей действительности историческими. Нации 

исходят из расы - но нации несводимы к расе.., а значит и к биологии. И расы, и 
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нации - представляют процесс эволюции и тела, и духа, но не эволюции Природы 

человека. 

    Природа иерархична, иерархично и национальное существование, иерархичны и 

национальные творения. В жизни наций бывают периоды расцвета и периоды 

увядания, пассионарные периоды и периоды спада, периоды высшего напряжения 

сил и периоды падений. Есть нации, от которых зависят судьбы других наций, есть 

такие – исчезновение которых не будет отмечено какими-либо последствиями. 

Следовательно, можно говорить об иерархии наций. В этой иерархии право наций на 

самоопределение рассматривается частно-конкретно, а потому они различны. Нации 

имеют совершенно разные, неодинаковые и неравные права, и они не могут 

предъявлять одинаковых притязаний. Сами права упирается в иррациональную 

жизненную силу, которая не подлежит никакой нормативной верификации или 

территориально-административной рационализации. И право это не легитимно-

юридическое или административное, а сакрально-природное и даже мистическое, но 

в нём обязательно присутствие такого фактора как историзм. В юридически-

территориальном неравенстве наций заложено их историческое неравенство и тот 

реальный политический вес, делающий преобладающим то необходимость 

независимости, то её невозможность, а то и целесообразность. Нация, ценой своих 

страданий, жертв и борьбы поставившая вопрос о своей независимости, переходит 

границу политическую, делает исторический выбор и определяет свою правду 

независимости. Тогда исполнение этой правды – становится исполнением 

нравственного закона исторической действительности, столь не похожей на 

государственные законы территориальной целостности. 

    Всякая денациозация отделяет человека от Всечеловечества. Национальное 

единство глубже единства классов, партий и всех других преходящих исторических 

образований в жизни народов. Каждый народ борется за свою национальную 

культуру и за высшую жизнь в атмосфере национальной круговой поруки. И великий 

самообман – желать творить помимо или вопреки национальности. Национальное 

творчество есть свободное и стихийное, ему противно сознательно-нарочитое 

нациопозирование. Все великие национальные культуры – всечеловечны по своему 

значению. Самый армянский художник – он и самый всечеловеческий; через 

армянскую сущность своей души, как у Рембранта или Леонардо да Винчи, он 

раскрывает глубину Всечеловечества. Любовь к своему народу он реализует через 

творческую любовь, творческим инстинктом. Творческое утверждение 

национальности и есть утверждение человечества. Национальность и человечество – 

одно. 

    При этом в Норкерт должны чётко осознавать - всякое отношение к бытию, 

основанному только лишь на национальном признаке, или его же как 

исключительному,  опасно и ложно. Но оно дважды ложно, если разбавляется и 

прикрывается религиозной, божественной истиной. Именно этот ветхозаветно-

рудиментарный, племеной взгляд был преодолён новозаветной Традицией, 

признавшей истину не за народом, а за Богом. После этого всякая национальная 

идея, независимо от намерений её носителей, основывающаяся исключительно на 

признаке «крови», и не имеющая над собой иерархического омофора Духа и не 

окроплённая любовью к ближнему, становится ретроградной, влекущей людей назад, 

в мир общинно-племенных страстей, интересов, среди которых гибнет то, для чего 
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создаётся сама идея. И вместо христианского, перед Богом «не будет ни римлянина, 

ни эллина или иудея», мы получим войну всех против всех. Таково понимание 

Благой вести: в Исусе Христе Бог уже сделал всё, что зависило от Него. Теперь же 

смысл жизни и смерти Иисуса зависит от каждого из нас, от тебя, хай. Если ты не 

берёшь на себя то бремя следования за Христом, о котором говорит Новый Завет, то 

Бог наш Исос Кристос «напрасно умер». 

    Творчество основывается на смыслах. Смыслы бывают космические, вселенские, 

всечеловеческие, национальные и личные. То есть, смыслы существуют как идеи 

Вселенной, как Божественные, в которые вложены иерархически стоящие ниже 

смыслы от человека и его общества. Высшие смыслы существуют в своей 

потенциальной, непроявленной форме. Человек не механически считывает, а 

последовательно и в состояниях разных уровней экзистенций и духовного 

напряжения «распаковывает» содержание смыслов. Следовательно, творчество 

человека содержит два непротиворечивых духовных начала - создавать собственные 

смыслы и раскрывать уже существующие. Эти два начала есть не просто 

сотворчество человека и Бога, а то потенцирование, что в науке вот уже как 40 лет 

называется синергетикой. 

    Всякий мировой путь бытия есть сложное взаимодействие разных ступеней 

мировой иерархии индивидуальностей, творческое врастание одной иерархии в 

другую, личности в нацию, нации в человечество, человечества в Космос, Космос во 

Вселенную и так в Бесконечность. 

Хай! За истиной идут не к народу. Не у народа ищут её, а у Бога. И Бога следует 

искать в сердце каждого человека, ибо истина есть дело личностное и способ любить 

каждого. 

 ((((( 219 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 219 ))))) 

В коллективной этнопсихологии нации существуют два типа самоутверждения – 

исторический, переходящий в политический и культурный, переходящий в 

творческий. Конечные их формы нельзя противопоставлять, но и нельзя допускать 

доминацию одного типа над другим. По этим двум типам прослеживается и два 

признака национализма, два признака стихийности и два крайних воззрения на себя 

– как самодовольства и как миссианства. Тип национализма по самодовольству и 

исторической идеализации ведёт к упованию прошлым и идеализации его. В низших 

своих проявлениях или включённый в ложную, экстремистскую идеологию он 

может превратиться в стихийный национализм и дойти до своих крайних социо-

биологических выражений. 

    Существует и культурный национализм, переходящий в культурное самомнение. 

Там же, где он переходит в национализм творческий, - он становится единственным, 

который может быть оправданным, ибо всякое творчествование, есть жертвование. 

Подлинное национальное сознание должно охватиться творческим духосознанием, 

устремлённым только вперёд. 

    Получив творческое задание на самореализацию, такой национализм, в случае 

чрезмерных выражений, оборачивается мессианством, когда же проявляет себя как 

благость в достаточности – миссианством. Армянский национализм должен 

превратиться в оптимистическую идеологию жизнестроя. 

    Выражение «благость в достаточности» употреблено с целью акцентуации мысли 

о соразмерности и соответствия действий. Мы не раз наблюдали в истории, как 
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народы брали на себя роль мировых исторических миссий, на деле становящихся 

просто империалистическими. Действительно, на вершине длительного успеха и на 

определённых ступенях исторического могущества национальное сознание 

переходит все допустимые пределы и достигает своих вершин в сознании 

мессианском. То есть состоя в одной, единой природе, исторический и культурный 

национализм наций может оборачиваться или даже переходить друг в друга то как 

мессианизм, то как миссионизм, когда отличить что первое, а что второе, где 

начинается одно, а где заканчивается другое, очень трудно, кроме трагического 

случая - «чем заканчивается»!? 

   Верифицировать и давать характеристики мессианизму или миссианизму как 

отдельным или абстрактным понятиям академически не сложно и это могут 

произвести все теоретики. Перешедшее степень достаточности и став запредельным, 

национальное сознание переходит в мессианизм. Мессианизм есть возбуждённое 

коллективное сознание народа в степени избранности и мистики. Оно сверх 

национально и надимпериалистично, возвышаясь над ними, которые, как частные 

величины остались в низком природном порядке. Мессианизм выходит за пределы 

этого порядка, ибо масштаб мессианства – вся планета, спасение всего человечества 

или господства над ним. И здесь мессианизм, в зависимости от своих состава и 

свойств, проходит через бифуркацию, оставаясь обязательно мистическим. В 

процессе исполнения своей роли мессианизм сводится то к насилию над другими 

народами, то к собственной жертвенности, - что хуже, сказать трудно. Фашистский 

мессианизм немецкого народа обрекал на страдание и уничтожение другие народы, 

коммунистический мессианизм русского народа обрекал на страдания сам себя. 

Взятие на себя мессианского призвания, есть свободный подвиг возмущённого духа 

народа, выходящий за пределы и природы, и истории, и Божественного. Ни в одном 

из своих пределов мессианизм невыполним. Когда армяне строили социально-

политический мессианизм, как средневековое коммунистическое общество 

павликианцев, они шли к Небесным страданиям, когда же осуществляли культурный 

мессионизм они приходили в высших своих достижениях к земным страданиям, к 

Империи – как Византийской, принёсшей славу никому не понятным «грекам» - на 

диалекте койна, говорящим переселенцам с Малой Азии. В обоих случаях армяне 

обрели потери и страдания, страдания и потери, которые лучше назвать не 

армянским подвигом, а человеческим, - во всяком случае об армянском никто, нигде 

не говорит. 

    Не можем мы, армяне, взять на себя и христианский мессионизм, как бы не вёл он 

истинно к Богу. И не только потому, что и он невыполним или вне рационален, не 

только потому, что никто нас не просил брать на себя роль кариатиды, а потому, что 

христианский мессионизм обращён к Концу, он ведёт в Апокалипсис, а дали его 

метаисторичны. Позитивная смысложизненная ориентация армянского народа может 

быть подготовлена только на основе третичности армянского духа, - Крови, Почвы, и 

Бога, куда входит и простой армянский национализм, патриотизм и христианство. 

Христианский религиозный мессионизм – пронесётся по истории любого народа как 

ослепляющий блеск ночной молнии... а дальше темень; он есть безумие во Христе... 

и никакой любви. 

    В культурном национализме существует самокритика нации, сравнение, 

соревнование, умение над собой шутить и смеяться, любить за высокое и переживать 
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за низкое и плотское. В культурном мессионизме сама по себе заложена 

субъективность, переходящая в степень лжи. В культурном мессионизме изначально 

уже присутствует разрушительное противоречие, ибо мессионизм в своей глубине 

религиозен, цивилизационен и насильственнен, что не основывается на культурной 

природе человека с отрицанием самого человека (гуманизма). А всякая культура 

может быть только национальной и гуманистической. 

Жизнь народов – это не только борьба за физическое существование, но ещё 

большая борьба за культурную идентичность.  

    Борьба за обладание собственной культурой, вообще и в частности, у разных 

этнических коллективов ведётся многоуровневая и многовекторная. Она начинается 

с личности, изнутри, как порыв её духа к любви и добра её к духу и ближнему 

своему. В этом смысле человеческая жизнь представляет собой культурную драму, в 

которой на каждый вызов, обусловленный внешними или внутренними 

обстоятельствами, народ отвечает не ситуативно, не реактивно, а с позиций 

определённой культурной идентичности, которая воспроизводится как более или 

менее целостный Текст.  

    Человек как культурное существо воспринимает действительность сквозь призму 

собственного культурного содержания и своё поведение строит не только по биаде 

«вызов-ответ», «стимул-реакция», но и на основе беспрерывного борения сознания и 

души, где факты действительности пропускаются через уже существующие 

смысловые и символические представления. При этом они то реконструируются, то 

корректируются по мере обнаружения и давления новых фактов (вызовов-ответ). Всё 

это можно назвать культурократической идентичностью. Но идентичность 

культорократическая – ничто без идеократической по причине того, что второй 

ценностью можно изменить первую, тогда как первая формирует вторую. Они – два 

столпа, на которых строится национальное государство, национальная система 

организации и само национальное существование. И встать рядом с армянской 

миссианностью должна АНИ, придав ей онтологическую полноту. 

    Индивидуальная ценность национальности выражается прежде всего в её 

культуре, а не в государстве. Государство, с которым связывает себя национализм, 

менее всего оригинально и индивидуально. Все государства очень походят друг на 

друга. Плоть государственности целиком сосредоточена в материальном измерении 

и глубоко структурирована по своему функциональному назначению: экономика, 

финансы, производство, социальная сфера, армия и административная структура – 

все эти атрибуты государственности сугубо утилитарны и целиком подчинены 

законам эмпирического мира. Государственный национализм сплошь и рядом 

оказывается не национальным, часто лишённым всех индивидуальных 

национальных свойств, и гораздо более дорожит им, чем культурой действительно 

национальной.  

    Культура народа, выражающаяся литературой, музыкой, песнями, танцами и 

другими формами, на которых основывается базис НИ, оказывается гораздо более 

индивидуальной и своеобразной, чем войска, полиция и пр., связанные с 

интернациональной техникой. Каждая нация имеет своё индивидуальное лицо и 

свою коллективную душу, выражающуюся собственным индивидуальным 

творением. Истинная культура всегда национальна и несёт печать конкретного 
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народа, выражающего по этой конкретности собственное самопроявление и 

самосозидание. 

    Вывод тот, что культура нации есть положительная ценность, обогащающая жизнь 

человечества. Без человечества она становится формой абстракции. Это же 

понимание в равной мере относится и к крови-нации, и почве-отечеству. Культура 

есть основа цивилизации, а цивилизация есть форма выражения Духа.  

    Относительно крови-нации человечество много раз убеждалось, что существуют 

две формы выражения этой абстракции. Первая, национализм как деятельная любовь 

личности к своему народу. Вторая, национализм как слепое, злое, эгоистическое 

самоутверждение и презрение и даже ненависть к другим народам. Найти границу 

достаточности в этой любви и меру, за которой следует такая же любовь другого 

человека к своему народу психологически удаётся не всякому. Эта граница больше 

существует в теории. Люди боятся слова «национализм», как большую дворовую 

собаку, верно служащую своему хозяину и не жалующую сторонних. История 

изобилует великими преступлениями на почве национализма, ему люди 

предпочитают красивое понятие патриотизм.  

    Национализм порождает шовинизм и ксенофобию, и его нужно решительно 

отличать от патриотизма. В патриотизме эмоциональная жизнь более 

непосредственна и хоть тоже природна, но в своей природности – вторична по 

отношению к национализму как любви к крови.  Патриотизм тоже есть обнаружение 

любви, любви к своей родине, своей земле, своему народу. Патриотизм есть 

бесспорно эмоциональная ценность, и он не требует рационализации. Полное 

отсутствие патриотизма есть ненормальное, дефективное состояние.  

    Национализм более природен и есть уже некоторая рационализация жизни, ибо 

национализм первичен, он есть любовь к роду, племени. Любовь к крови, есть тайная 

любовь к самому себе; национализм есть унаследованный инстинкт самосохранения 

рода и себя через род. Первый дух «национализма» у ребёнка порождает женщина-

мать. 

    В Норкерт говорится, что любовь энергетична и может быть направлена (или 

использована) в пристрастных целях. Патриотизм, как впрочем и национализм, 

могут связать себя с государством, и тогда уже они не раз обретали тайные или 

явные стремления количественного увеличения этого государства (экспансии), т.е. 

становились источником войн. Здесь-то и появляется зло, использующее энергетику 

любви и слабость коллективистских страстей человека, вкрадчиво и доверчиво 

предлагающее свои «добрые услуги» увеличить «любимую территорию» за счёт 

соседа. Но это не меняет содержание патриотизма, он в единой духовной цепи связан 

с Высшими категориями Духа; он – величественнейшая часть патернализма. 

    Эмоциональная жизнь, связанная с национальностью, очень запутана и сложна. 

Здесь происходит объективация человеческих эмоций и страстей; возникновением 

так называемых коллективных, сверхличных реальностей (например, вождей) в 

значительной степени объясняется этой объективацией и выбрасыванием вовне 

сильных эмоций. Патриотизму больше свойственнен покой миссианности, 

национализму – бестийность мессианности. 

    Национализм может оказаться больше связан с ненавистью к чужому, чем 

любовью к своему. Националистические страсти, терзающие мир, не являются 

всегда непосредственно изолированными страстями. Обычно они срастаются с 
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государственными интересами; здесь национализм уже усиливается государственной 

пропагандой. Так называемые корыстные национальные интересы являются 

проявлением не только непосредственных коллективистских эгоистических 

интересов, в них происходит уже экстериоризация и объективация этих страстей и 

перенесение их на политические реальности. 

    Силой удерживающей национализм и патриотизм в рамках позитивной 

чувственности, содержания и достаточности, является осознание ценностей высших 

иерархий как понятия совокупного Духа: Космоса, Вселенной, Бога, веры в Бога и 

соответствующее восприятие мира через  Бесконечность и Вечность. Эти 

представления удерживают человека в мысли о суетности тела, «крови», «вещи» и 

через любовь к Богу перебаривают любови и ценности меньших иерархий. Другого 

пути не существует. Воспитание и идеология помогают в этом деле, но не всегда 

побеждают страсти. 

    Национализм есть любовь к «крови». Нация по отношению к государству 

первична, а по отношению к нации первична семья; отсюда следует, что семья 

первична и по отношению к государству. Стало быть, любовь к нации есть форма 

скрытой любви к семье, роду, крови. Там, где эта любовь привита больше (а это 

может проходить только через семью, любовь к родителям, детям), там на 

интегральном уровне больше и любовь к нации. Это нациолюбие при придаче ему 

идеологического вектора, - позитивного или отрицательного, - становится 

национализмом. Армянин любит свою семью, свою мать, отца и своих ближних, из 

этих любовий складывается, и на ней основывается Интегральный Потенциал любви 

Нации. Ибо нация, - и это то, к чему стремится Норкерт, - есть для армянина одна 

большая семья.  

    Государство вторично, но не «вторична» Родина для армянина. (При переселении 

этносов на континентах, родина может оказаться вторичной). Патриотизм – есть 

любовь к родной земле, почве, и протипоставлять эти любови, - любовь к крови и 

любовь к родной земле как две фундаментальные ценности, противоестественно, ибо 

вне крови нет нации, вне почвы нет исторической связи и смыслов её творений. 

Родная земля, её геобиоценоз участвуют в формировании нации, родная земля – 

естество человека. Во всём живом бытии земля участвует энергетикой собственной 

души (об этой душе ещё выскажутся провидцы) и присутствует во всех 

жизнесплетениях нации. Через землю определяется зона расселения групп 

организмов.  

    Патриотизмом часто наделены люди, которые никогда не видели и не жили на 

своей исторической родине (!!). Тогда такое уникальное состояние и движение 

человеческой души больше относится к исторической принадлежности личности, к 

её внутренней духовной установке на основе предшествующей легенде, мифу или 

традиции. Встречая на своём жизненном пути таких людей, особо отмечаешь их 

благородство и духовную интеллектуальность. Очень часто такой патриотизм 

являлся последним заветом уходящих родителей. 

    Патриотизм – это не социально-политическая доктрина; это духовная норма 

онтологического бытия человека. Отклонение от него – есть соответственно 

отклонение от реального бытия человека и инверсия нормы. 

    Родина – это Идея. Любовь к Родине – моральное понятие, но и идея тоже; как у 

всякой любви у неё имеется своя интимность, а как Идеи – своя публичность. И как 
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осторожно и деликатно следует сочетать интимность и публичность, чтобы не 

переставить их местами! В своей высокой Идее и в своей любви Родина переходит 

во внутреннюю связь с другими высокими ценностями – свободой, истиной, 

красотой, справедливостью, семьёй, Родом.., но и правдой тоже. «Нужно быть 

правдивым во всём, даже в том, что касается родины. Каждый гражданин обязан 

умереть за свою родину, но никого нельзя обязать лгать во имя родины», - Ш. 

Монтескье. 

    Способность любить не является избирательной; способность эта или есть, или её 

нет. Если она есть, она проявляется во всём – в любви к женщине, к детям, к 

родителям, к людям, к Отечеству, Нации, городу или месту, где вырос и даже в 

любви к братьям нашим меньшим. Любовь – это такая ориентация человека, которая 

направляет его на совершение добра. Тогда сколько добра сможет совершить 

армянин к своему народу и Отечеству, если он будет охвачен любовью к ним! И 

сколько добродетели придёт к внукам и потомкам от такого вложения капитала духа! 

Любовь к Отчизне, Нации, своей культуре - есть счастливый удел избранных, 

ставящих предметы своей любви выше всего. Любовь к Отчизне - редчайшее 

бескорыстное чувство, не претендующее на взаимность, ибо даже любовь к Богу 

возможна на присутствии страха перед Его всевидящим оком и страшным судом или 

ожиданий через усердие молитв. 

Мы должны сказать всем людям: нет культуры без религиозного чувства, нет любви 

без любви к Богу, нет творчества без духовного сотворчества, нет созидания без 

веры в человека! 

    Любить ближнего своего - дело великое и богоугодное, эта любовь часто 

откликается такой же благостью. Но любовь к Родине, Нации - несёт ещё большее 

величие, ибо не воздаётся видимыми ощущениями, но больше требует 

самоотверженности и жертвенности. Любовь - есть явление! Явление Вселенское, 

чистое и красивое в себе. Сама любовь человека отражает его Божественную 

свойственность, есть его фрактал явления Вселенского, есть его «повторимость» 

Бога. Поэтому в любви к Родине и Нации у человека больше повторимости Бога, 

который возлюбил всё человечество, чем в любви лишь к «брату своему». Но ничего 

не выше любви человека к Богу, - главного условия его жизни и отношения к 

Природе. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог 

есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нём» (1. Иоанн, 

4:16). В идеале любовь к Богу и человеку придаёт смысл деяниям, познанию, 

нравственности. Божественность любви в том, что её человек может произрождать 

из самого себя, в том числе и смысл самой любви. 

Люди, помните! Дьявол не может любить и не любит тех, кто любит. Его удел - 

ненависть, то в виде крови, то в виде обмана под маской любви.  Помните! 

Ненависть не может быть благодатной. Любая ненависть меньшит Идею жизни. Она 

противоречит Богу и замыслу Природы. 

    Государство, это форма хранения, в которой содержится кровь и почва как нация и 

отечество, как цивилизация и культура. Атрибуты и институты государства хороши 

и полны смысла не сами по себе, а лишь постольку, поскольку выражают интересы 

нации, отечества и культуры. Итак, для того, чтобы существовать нации необходимы 

три условия: единство крови, почвы и Духа, а чтобы развиваться и четвёртое, – 

Го..су.. дарство! 
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   Хай! Чтобы любить свою страну, нужно иметь нечто, за что её можно любить. И 

это «нечто» – твоя Нация. Чтобы любить свою Нацию, тоже нужно некое нечто, и 

оно – армянская цивилизация. Но что есть армянская цивилизация? 
Р. S. Этнической базой Хазарского Каганата, в основном, стали армяне и народы 

Кавказа, частично славяне и фарсиговорящие народы Средней Азии. Собственно, 

монгольские хазары составили руководящие верхи лишь на начальном этапе 

образовавшегося мощного военного государства, давшие ему свой язык и 

принявшего религиозный концепт иудаизма. Огромные массы армянского народа, 

недовольные принятием христианства у себя на Родине с отказом от племенной 

«религии предков», не имея возможности оказать вооружённое сопротивление 

своему же государству, ушли к другой племенной религии – иудаизму. В низовьях 

Волги и тучных полей предгорий Кавказа, в великолепных климатических условиях 

для хлебосеяния, образовалось мощное военное государство, третье по силе после 

Арабского Халифата и Византии, с претензией выйти на второе и первое место. 

Цементирующей силой этого государства был «единых дух», - религия иудаизма, но 

не единая кровь и почва. С Каганатом боролось другое, почти армянское 

государство, - Византия. Все антиподальные силы Хазареи, как антагонистические, 

пытавшиеся разрушить её в единомоментном акте, проигрывали ей и уничтожались. 

И лишь этнически комплементарные ему силы в длительной связи подобия разлагали 

государство медленно изнутри. В Каганате византийская разведка чувствовала себя 

как рыба в воде. Последний аккорд в разгром Каганата внёс Византийский сателлит, 

киевский теун-тевун (теван – арм.)  Святослав, чьи высокие военные способности 

были оплачены Византией. («Теван» означает правитель-«ван» «те»-земли или 

хозяин земли; уже в последствии – как «князь, ка-нас, кана, каня, канунг», 

сохранившееся в русском от викингов. Понятие тевун, и князь в палеоязыке ариев в 

основе содержат идею матриархатной основы правления, двузвучия «та», «ва»», 

«ка», «на» есть физиологические (половые) символы женской принадлежности. 

Понятие «ван», как господин, властитель сохранилось в языках от голладского до 

китайского).  
Вывод из столь пространственного исторического экскурса, который должен 

происходить в Хаяшене, в данном контексте один: для того, чтобы стул стоял твёрдо 

две опоры недостаточны, необходимы минимально три опоры; для надёжной 

крепости государства в отдельности взятые единство крови, почвы или духа 

однозначно недостаточны. Два условия из трёх – уже лучше; но при определённых 

испытаниях судьбы и они недостаточны. Полноту, как целостности, как 

достаточность устойчивости государства, обеспечивает единение всех трёх условий. 

 ((((( 220 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 220 ))))) 

Начиная от стада высокоорганизованных обезъян и кончая человеческим обществом, 

коллективами правит меньшинство. Есть существа в живом мире, что идут впереди, 

есть существа, что следуют за впередиидущими, - последних большинство. Это 

аксиома. Поэтому этот социобиологический закон содержит в себе элемент 

универсальности. Армянская политическая мысль эту универсальность 

сформулировала в идее Армянской иерархической демократии, выраженной 

государственной формацией как Армянская Аристократическая республика. Тогда 

задача армянского общества и армянского государства заключается в том, насколько 

успешно они осуществлят отбор управляющей элиты; эту задачу можно было бы 

назвать актуальной, архиважной, наиглавнейшей и т.п., но для слабой стороны, для 

страны расположенной в «болевой точке планеты» такая задача становится уже 
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судьбоносной. Армянская правящая элита должна стать сословием не по рождению, 

а по качеству воспитанности и персональной наследственности качеств. Каждому 

армянину, обладающему триадой элитарности: чувство крови, чувство почвы и 

присутствие духа, выраженные в чести, достоинстве и несущего инстинкт служения 

и жертвенности, должна быть открыта дорога к исполнению данной ему судьбой и 

Богом миссии служения.       

    Общество и государство должны различить этого армянина уже с детства и 

постоянно споспешествовать ему на всём его жизненном пути. Государство должно 

покровительствовать его образованию, здоровью, материальному положению 

(отдача народу и государству от такого вкладывания средств вернётся во сто крат 

больше), сотрудничать в решительности такого мальчика отдать себя служению 

Нации, Отечеству в любви и жертве! (всё это называется взращиванием 

регенеративной элиты). Обратно этому, - стремиться только брать, будет называться 

уже по-другому. А в нашей терминологии – дегенеративной элитой. Сакральная 

функция элиты заключается в генерации и производстве духовных, исторических и 

политических смыслов общества, одновременно проводить-внедрять эти смыслы. 

Следовательно, элита в каждую данную эпоху определяет как высшие, так и 

онтологические смыслы жизни народа. В этом - миссия элиты. Поэтому от того, 

какая элита будет вести армянский народ, каково её качество, её духовное и 

интеллектуальное наполнение, во многом будет зависеть судьба армянского народа. 

«Нет людей, которые не ценили бы честность и бескорыстие руководителя. Но нет 

ничего гнуснее правителя, любящего деньги, лесть и личный комфорт», - пишет 

учитель. 

    Человек от элиты проводит жизнь в служении, чувствуя внутреннюю потребность 

к самоотдаче; он ищет проблему народа и боль ближнего своего, чтобы быть в 

пользе и помощи. Отличительная черта благородного человека не права, а 

обязанности, требования к самому себе, а не к окружению. «Лишь немногие люди – 

герои, патриоты, мученики, подлинные реформаторы, - пишет американский 

мыслитель, - служат государству на совесть, и потому, зачастую, в силу 

необходимости, сопротивляются его искажениям, и за это их обычно считают 

врагами государства. Мудрец может быть полезен только как человек и не потерпит, 

чтобы его превратили в затычку для дыры; он отойдёт в сторону, ибо он не может 

быть ничьим слугой, но только слугой всех». Человек обеспокоенный в правах 

печётся о справедливости к себе, обеспокоенный в долге – о своём народе. 

Хай! Как ты будешь жить в Роде своём, если ничего не сделал для него, чтобы иметь 

достойное место и по достоинству своему? 

    В организации государственного правления Др. Мира от Эллады до Китая, в 

государствах майя и инков Америки и до наших дней постоянно решается один и тот 

же вопрос системного подбора кадров и недопущения дегенерата к власти даже в 

единичном случае, ибо любой дегенерат тут же начинает строить свою защиту из 

круга себе подобных, он обзаводится тоже дегенерацией, чтобы остаться тем, чем он 

есть. Таким образом, борьба с инволюцией духа и невидимым инстинктом смерти 

человека, выраженными его страстями и жаждами, проявляющая себя на 

индивидуальном уровне, на государственном - продолжается в своём обощённом 

значении; этой борьбе нет и не может быть конца. Под выражением «обобщённом» 
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здесь понимается факт, в силу которого и вырожденческая, и витальная элиты 

обязательно группируются в себе подобные блоки. 

    Из сказанного следует один концептуальный вопрос: когда и какое государство 

сможет себе построить человек, чтобы в нём царил мир, покой и справедливость 

(пусть относительные)?   

    Норкерт отвечает. Первое, когда страсти, жажды и пороки нивелируются на том 

уровне с которого начинает слагаться интегральный. Но этот уровень есть частно-

индивидуальный! Он есть природный и волевой, он есть реальный и воображаемый, 

есть духовный и телесный, и каждым выбирается как свой Ахарас. Только помещён 

этот Ахарас в Божественный как данный изначально, как дал его Бог. Тогда и 

устранение его может происходить через Бога и Его попустительства, и эта сфера 

деятельности является уже прерогативой Церкви (спасение души каждого), а не 

Норкерт, это область тайн души человека и его Создателя. Следовательно, борьба за 

счастье человека стыкуется на грани мирского и духовного, идеолого-политического 

и религиозно-духовного, деятельности Норкерт и деятельности Церкви. 

    Второе. В построении традиционалистского государства, в котором заложен 

потенциал модерна (изменчивости). И здесь понятие «традиционалистское» входит в 

противоречие с понятием «модерна»; его-то и должна ежедневно и «ежечастно» 

разрешать армянская политическая, философская, социологическая мысль в лице 

своей элиты и интеллигенции. В одной гите трудно передать всю теорию этого 

разрешения, но само явление уже заложено как «изменяемая неизменчивость» в 

природу человека и его общество. Изменчивость составляет много явлений природы 

человека и общества: и конвергенция, и дивиргенция; и постоянные смещения в 

явлении интеграция-дезинтеграция; и гомогенизация-гетерогенизация. Не 

последнюю роль в изменчивости сыграет очевидное явление постоянной 

технологической поступательности (если не сказать «прогресса»). Трудно высказать 

понятие «технологического детерминизма», однако нельзя отрицать, что технология 

имеет собственную имманентную логику развития, которая приводится в действие 

последовательностью открытий и инноваций. Доминирующая технология 

обуславливает специфические формы социальной организации, политической жизни 

и даже духовно-психологических отношений людей. Каждая очередная новейшая 

технология рано или поздно влечёт за собой синдром изменчивости как явления 

«современности», что выражается во всё большем сходстве и даже единообразии 

различных обществ и сглаживания локальной специфики. Модернизация – это 

процесс, ведущий к однородности. Если традиционные общества невероятно 

разнообразны и объединяет их только отсутствие современных черт, то 

«модернизированные» обретают единую конкретную технологическую 

детерминанту, приводящую к единому набору основных качеств. Модернизация 

порождает тенденцию к сходству обществ, к гомогенности... лишь после которой 

вновь возникает дифференциация и рождаются новые гетерогенности. 

    При организации армянской сети можно помнить Авесту, где сказано о Законе 

креста. Горизонтальную составляющую креста образуют собственно организации 

АИС: хамкары, клубы, цеха, артели, различные производственные и творческие 

объединения, субъекты со своей системой управления.  

    Вертикальная иерархическая власть в Норкерт не есть администрирование, тайно 

или явно выливающееся в постоянное право на командно-руководящее присвоение 
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себе власти, т.е. областью реализации социобиологического инстинкта власти и 

жажды власти. Вертикальная иерархическая структура есть духовная власть, есть 

духовное водительство, исходящее из свойств Аристократии духа, которые 

включают: воодухотворённый интеллект, готовность к жертвенности, 

непоколебимость в верности и любви Отечеству. 

    Сам по себе интеллект есть способность воспринимать, анализировать и  влиять на 

окружающую действительность (вход информации, обработка и выход). Но лишь 

соединившись с духом, он обретает могущество воодухотворённого интеллекта, из 

которого обладатель его шагает в космическое духосознание. И обладает 

космическим духосознанием узкая прослойка нации - её АрД. Сверхзадача Норкерт в 

лице АрД создать армянский консервативный духовно-интеллектуальный класс, 

задачей которого является выбор Пути, водительство и роль высшего авторитета 

Нации. 

    АрД следит за качеством и полнотой самоуправления в структурах, субъектах, 

общинах Норкерт. Она следит не за властью человека над человеком, а за властью 

человека над самим собой и результатами своего труда. Вертикаль в Норкерт 

составляют представительные органы, аналитические институты, центры 

стратегирования и пр., но персонифицированно она может быть представлена как 

орган Геруни.  

    В равной мере и организация государственного управления страной строится по 

Закону креста. Государство соединяет принцип горизонтальной, дисперсной, 

рассеянной самоорганизации, самоуправляемых трудовых общин, различных 

организаций и субъектов с вертикальной системой представительной и 

законодательной иерархической власти. Государство в духовной организации 

опирается на государственную религию, в идеологической – на НИ, которая 

одновременно является и государственной идеологией. В такой ситеме организации 

армянский народ получит  соподчинённость коммунального, центростремительного 

и центробежного частного, эмпирического и стихийного (включая индивидуальное). 

Эта соподчинённость при духовном водительстве АрД может называться Армянской 

иерархической демократией, отвечающей за свою Идею и своё имя. 

    В свою очередь отбор кадров в вертикальную систему управления должен иметь 

многомерную модель отбора мальчиков в их способности к лидерству с 

последующей ротацией правящих кадров. В этой модели управления каждая линия 

отбора (гос- и военнослужащие, политические партии, профессиональные 

корпорации, территориальное самоуправление, предпринимательство, система науки 

и образования и др.) будет служить дополнением и в то же время противовесом для 

других. Уже в «Государстве» Платона требовалось поручать каждому гражданину 

только соответствующие его природе обязанности. Этому же учит Сюнь-цзы: «... 

Необходимо больше привлекать к себе способных людей, учеников, готовить 

чиновников и государственных служащих и с помощью поощряющего действия 

наград и почестей, а также строгих наказаний и штрафов предостеречь народ от 

плохих дел». Конфуций учил, что искусство управления заключается в «исправлении 

имён», т.е. в том, чтобы каждого поставить на должность, на которой он способен 

приносить наибольшую пользу государству. Требование «исправления имён» 

означает, что правителем должен состоять человек, могущий править, слуга же 

должен служить и быть способен к этому; отец должен исполнять обязанности отца, 
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сын – сына и т.д. Если имена неправильны, речь противоречива; когда речь 

противоречива, дела не завершаются успехом; когда дела не завершаются успехом, 

не процветают правила поведения и музыка; когда не процветают правила поведения 

и музыка, наказания и штрафы налагаются неправильно; народу некуда поставить 

ноги и положить руки» (из Лунь-юй). Правильное управление государством, 

сокласно Конфуцию – основа благосостояния народа. «Хороший правитель 

управляет как можно меньше». Во главе государства должны стоять мудрые люди, а 

самые знаменитые и лучшие правители – это совершенномудрые, которые от 

рождения несут в себе знание, дарованное им Небом, и передают его людям. 

Правитель должен быть «величественным, но не заносчивым; строгим, но не 

жестоким». 

    Ни один из способов вхождения в правящий слой не должен иметь 

исключительного преобладания. Тем самым устраняется опасность корпоративной 

поглощаемости государственной и общественной деятельности, ведущей к 

олигархической узурпации верховной власти. 

    Могущественные народы мира рост и поддержание собственной жизненной силы 

производят за счёт отбора энергетики малых народов и от «умного» армянского 

народа тоже. Россия с армянским народом это уже делает более трёхсот лет со 

времени правления масона высокой степени посвящения Петра I. В примитивных 

технологиях прошлого это достигалось военной победой и физическим насилием. 

Сегодня социальные технологии позволяют это же самое сделать до смешного 

просто: установлением во главе нации лжеэлиты или дегенеративной элиты из её же 

среды. А уже сама дегенерация сменит идеологию общества на заказанную или 

свою. То есть, в силе остаётся старый как мир лозунг: «кадры» решают всё!». 

    Задача Норкерт – поставить заслон подобному отбору жизненной энергии, данную 

нам от природы и Бога и начать собирать и сохранять её. Среди ряда стратегических 

линий, направленных на кумуляцию этнического потенциала армян, вопиёт вопрос о 

купаже собственной дегенерации, всегда легко и играючи продающей на сторону 

курицу, несущую золотые яйца, т.е. армянский народ. Борьба с армянской 

дегенерацией и есть борьбы за процветание и преуспевание Нации, есть «тайна» 

главного принципа развития – изнутри. В той степени, в которой этот дегенерат в 

мире социал-дарвинизма выгоден всем соседям и конкурентам, в той же степени он 

не выгоден армянскому народу. 

    Но кто в среде армянского социума и народа будет ставить заслон дегенерации? 

Это обширные силы, названные нами регенеративными или национально-

патриотическими. Они соорганизауются в собственную систему, на вершине 

которой стоит Армянская аристократия духа.    

Хай! Неизбежностей не существует, существуют возможности. 

 ((((( 221 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 221 ))))) 

Демократия, это наиболее трудозатратный, капиталоёмкий, убедительный и 

предметный метод руководства, выражающий чувства масс. Впервые в Новое Время 

слово «демократия» был употреблён при написании конституции штата Род-Айленд 

в Новом Свете в 1641 году, имея в виду «народное правительство», что означало 

«право почётных граждан, надлежащим образом собравшихся, или большинства из 

них разрабатывать и принимать законы и выбирать из своего числа лиц, 

ответственных за их честное соблюдение». Тем людям можно было позавидовать! 
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Вне или вдали от центрального правительства, вне международных отношений и 

вопросов внешней безопасности, вне СМИ и политических идеологий, свободные 

люди на свободной земле, имея Бога и традиции, человеческую честь и достоинство 

предоставленные сами себе, в условиях социального равенства, образовали своё 

внутреннее правление! Это правление было гражданским, традиционалистским и 

внеполитическим. 

    Всё поменялось, когда демократия пришла в общество кричащего социального 

расслоения, борьбы могущественных кланов и партий, межнациональных 

корпораций и внешних интересов государств и их разведок. «Демократия» стала 

могущественным средством установления власти этих корпораций, банков и 

крупного капитала. Демократия обнаружила и одновременно стала наиболее 

надёжным методом обмишуривания большинства населения со стороны 

меньшинства и даже отдельно продвинутых к единоличному руководству агентов, 

предателей и им подобных. Огромный ресурс власти всегда устремляет желающих 

использовать её в личных целях. При этом особая «прелесть» демократии ещё и в 

том, что обманутым не на кого пенять – ведь выбирали «сами». История захвата 

власти большевиками в России, и наоборот – государственного переворота в СССР, 

как и множество других примеров, показывает, что хорошо организованное 

меньшинство (даже если это «меньшинство», есть изолировнно действующий агент-

предатель) всегда побеждает не организованное большинство. «Демократия – это 

когда два волка и ягнёнок решают, что сегодня будет на обед», - Бенджамин 

Франклин. 

    Мудрец учит нас: один солдат всегда умнее целой армии. Если этот «солдат» ведёт 

собрание, а в зале находится разношерстная масса, не объединённая явно или тайно, 

или в ней не заложена организованная, подготовленная  группа оппонентов-

противников, этот солдат обязательно победит всю массу и проведёт нужное 

решение.  

Безумие единиц – исключение; безумие групп, масс, народов – правило. 

    В условиях демократии самые циничные и талантливые простолюдины получают 

шанс и могут изменить свой статус, но они не могут изменить свои возжелания от 

природы. В демократических выборах честные, умные и сильные проигрывают 

беспринципным, умным и сильным, которые пробивают для себя статус элиты. Эта 

элита ужасна по своей примитивности. «Более серьёзным недостатком демократии 

является возрастающая посредственность людей, стоящих во главе управления. Им 

нужно только одно существенное качество: быть всегда готовыми говорить тотчас 

же о чём бы то ни было, находить сразу правдоподобные или по крайней мере 

громкие аргументы в ответ своим противникам», - так утверждали выдающиеся 

основатели французской школы социальной психологии в конце ХIХ века. 

    Демократия опаснее секты. Она формирует ложную элиту, которая задаёт 

обществу ложные образцы поведения. Но виноват не народ, а система, 

взращивающая такую элиту. «Менять» следует не народ или искать лучший народ, а 

систему. Народ не отменяют – народ меняют через посредство воспитания. 

Находиться в порочной системе, и пытаться её исправить – значит не решить 

проблемы и погубить дело. Для этого необходима иная система. В Норкерт – это 

власть системы республиканской монархии Аристократии духа, 40 продвинутых 
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духовников, самостоятельно воспроизводящих постоянство своего числа и уровня 

духа как качества. 

Публичная демократия, даже в самых благостных пожеланиях и формах, всегда 

приводит к замене качества количеством, а ритор, её представляющий, обретает 

образ демагога масс. 

    В Норкерт власть народа понимается как власть для народа, и, как бы мы этого ни 

хотели избежать, определённая достаточность демократии, где имеет значение 

мнение большинства, должна существовать, поэтому мы её и называем «Народной 

Монархией» или «Аристократической республикой». «Я проникаюсь ненавистью к 

народоправию, хотя этот образ правления и представляется мне наиболее 

естественным и справедливым», - Монтень. Как идеология справедливости 

связывает Норкерт с христианским социализмом, так и с демократией. Норкерт не 

может одновременно быть приверженным идее справедливости в христианском 

социализме и быть противником демократии, ибо демократия есть часть социальной 

справедливости. Однако в Норкерт утверждается, что демократия сами себя 

определивших избранными, демократия номенклатуры есть форма насилия над 

народом и над той же справедливостью. Ибо справедливость – это ещё и 

человеколюбие, где самая большая любовь, есть любовь к своему народу. 

Стремление к полной справедливости во всём заканчивается несправедливостью. 

    Недопустить насилия над справедливостью может только сила; значит 

демократия, обеспечивая справедливось, должна опираться на силу. Но кому 

принадлежит сила в государстве? Действительно, справедливость без силы и сила 

без справедливости одинаково ужасны. Тогда какая сила должна обеспечить 

справедливость? Сила вооружённого человека или духовного? Если человек 

разделён на духовного и вооружённого, справедливости не получится, она, как и 

демократия, окажется у вооружённого. Тогда вопрос стоит в гигантской работе 

Религии и Идеологии в делании духовного общества и человека.  

    Как раз именно через христианство возможно обретение духовного человека, на 

основе сознания которого можно говорить о демократии. Иначе порыв силы ярости 

человека к власти задавит всякую идею демократии. Успех мировых сил зла в 

одурачивании масс демократией как раз и кроется не в самой идее справедливой 

демократии, а в использовании ими социобиологического инстинкта человека к 

власти, с одной стороны, и... в неукротимом стремлении масс к иерархической 

демократии и порядку – с другой. 

    Иначе всех нас ждёт бесконечный конфликт человека с природой, человека с 

человеком и человека с Богом, с концом – завершением истории человечества. 

    Общество – это присутствие естественных, природных свойств организации и 

внеприродных, искусственных. Единство достаточности и гармонии каждой из их 

составляющих и говорит об устойчивости, а значит и легитимности власти. Очень 

часто правительства, начавшие правление как демократические или пришедшие к 

власти на волне демократического порыва масс к власти, со временем утрачивают 

свою демократическую свойственность и ориентацию. Почему так происходит? 

Потому что существует несоответствие каждого нового времени, его актов, идей и 

законов, законам Высшим и Вечным. При этом известно: во времени избыток 

псевдоприродных, искусственных общественных характеристик правления под 

постоянным, невидимым воздействием высших законов иерархии и природной 
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среды «притераются», эволюционизируют, видоизменяются сообразно этим высшим 

законам. И эта «притирка», как состояние вечного модерна, по прошествии своего 

момента времени и является вечной социальной проблемой каждой новой власти 

соответствию  вечным высшим законам природы и их воздействию.  

   Изменения и воздействия идут постоянно «слева» и «справа»; одни под 

воздействием атак искусственных группировок и блоков дегенеративных жажд 

людей и их стремлений к власти, другие под воздействием законов высших иерархий 

– истины, справедливости, нравственности, любви. Остаётся только добавить, 

названные жажды – есть тоже глас природы, но низшей, телесной. 

Демократия может быть повергнута демократией, значит демократии воюют. 

Демократия должна иметь приоритет функционального значения, а не ценностного. 

Демократия ценна только в той мере, в которой позволяет людям добиться желаемых 

результатов, и не должна рассматриваться в качестве самоцели. 

    Силы зла имеют в арсенале десятки политических технологий по разгрому 

демократии изнутри Методом постепенных действий (МПД). Вне духовных, 

иррациональных и религиозных ценностей, демократия не может долго оставаться 

таковой! Если же она основывается на традиционализме, то зло постепенно, 

терпеливо, шаг за шагом отвоёвывает у народа традиционалистские ценности под 

лозунгом самой же демократии и прав «иных»: педерастов, сект, иных культур и 

цивилизаций, требующих право жить в организме прежней, традиционалистской. 

Здесь зло бьёт прежде всего по интегральной нравствнности (Интегральному 

Потенциалу нравственности), высмеивая верность, постоянство, семью, любовь и 

высокие ценности. Это называется «культурной революцией».  

    Человек из народа, любого, всегда простодушен; человек из народа всегда живёт 

ближней жизнью, его проблемы – ближние нужды. На этом масштабе его обманут 

«не снизу», где мир ему ясен, а «сверху», где мир ему видится многообещающим 

(снизу приходят для целей противоправных действий). Тогда именно «сверху» 

придёт к нему обманывающий и найдёт его – дающего себя одурачить обещаниями. 

    Опыт истории показал – в одиночку демократия не способна справиться с 

ползучей диверсией злого духа изнутри по ряду причин. Так, относительно понятия 

«родина», «история», «общественное», «будущее» и т.п. у масс-толпы к ним 

действует механизм коллективной безответственности. Для организации масс и 

сведению в целеположенный кулак требуется интегральная сила традиционализма, 

институтов власти, Церкви, НИ, систем табу и запретов, и конечно, патерналистское 

принуждение иерархической демократии, но не размазанной слюной 

попустительной, формальной власти и государства – «ночного сторожа». Или: 

поскольку существует движение вперёд, существует рождение нового и отмирание 

старого, зло берёт себе на вооружение этот естественный процесс, тут же находит 

себе сторонников среди молодёжи (как обычно) и используя необходимость 

процесса вечной позитивной трансформации общества, ведёт новых «героев» на 

штурм «старых» порядков, тех, что в реальности являются традиционными, 

естественными уложениями человека. 

    Вот что пишут американские патриоты в конце 30-годов ХХ в.: «термин 

«демократия» не содержит в себе какого-либо позитивного свойства в количестве 

достаточном, чтобы в одиночку выстоять против врагов – они без труда подменяют 

демократию в то, что им нужно. Если вы отказываетесь от Бога, вам придётся 
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поклоняться Гитлеру и Сталину». Могущество преодолевается ещё большим 

могуществом; силу побеждает превосходящая сила; идею побеждает только идея 

также, как веру побеждает Вера, когда она сильней-возвышенней; идеологию 

побеждает только превосходящая идеология. И ещё: прежнюю идеологию, 

ослабшую, побеждает не только новая, когда она пассионарней, но и потому, что она 

«новая», для молодёжи или общества, утомлённого чрезвычайно длительным 

идеологическим насилием,  это особенно важно.  

Тогда за что должен держаться Норкерт, чтобы не быть раздавленным «новым», 

преходящим? За Небо! За Вечность! За Бога!  

    Политические философии многое позаимствовали из этики, а этика – из 

религиозных, вечных истин. Поэтому лишь возвращением к Источнику армяне 

смогут рассчитывать на появление общественного организма, который даже под 

тяжестью сложнейших испытаний судьбы сохранит единство Нации и не станет 

игнорировать незыблемые законы реальности. 

    Демократические традиции носят общечеловеческий и исторический характер, 

они плоть от плоти есть свойственность коммунальной природы человека, впрочем, 

как и природы человека в жажде власти. Из этих двух природных тенденций, в 

человеке должна победить та, что есть позитивная духовная и самоуправляемая. 

Лишь тогда мы можем говорит о воцарении в армянском народе и государстве 

Армянской иерархической демократии!  

Притча об образцовой демократии. 

В одной республике существовала двухпартийная система выборов. Технология 

выборов и контроль за порядком выборов, осуществляемый изнутри и 

подтверждёный со стороны, были установлены так, что фальсификации и разного 

рода подделки были почти невозможны. 

На смену одной партии к руководству страной, по результатам выборов, спокойно 

приходила другая партия, и так периодически, бесконфликтно происходила смена 

власти в государстве. Всем другим странам такой порядок и культура выборов 

ставились как пример, достойный подражанию. Внешне, признаки необычности и 

странностей, царящих в стране порядков не отмечались, но таковые были. «Какие 

же?», - спросит непосвящённый читатель. А то, что одна партия называлась партией 

«строителей», а другая – «разрушителей»; одна всегда строила и наводила порядок, 

другая, - обратно, за срок своего правления ничего не строила и превращала порядок 

в хаос. И всё это происходило легитимно и публично. «Как же такое может быть?», - 

вновь спросит удивлённый читатель. 

Находясь у власти, партия строителей разворачивала производительные силы в 

стране, боролась с коррупцией, поднимала сельское хозяйство, науку, искусство, 

увеличивала бюджет. Но более одного-двух сроков по пять лет каждый, она 

продержаться у власти не могла. 

    Используя все возможные технологии дискредитации, обнаруживая изъяны в 

правлении и ошибки отдельных руководителей, разрушители по поводу этого 

поднимали вселенский шум в стране. Их политические руководители подбирались 

высокие, красивые, молодые. Строить им было не нужно, а много знать не 

обязательно, главное – производить хорошее впечатление на народ. У строителей же 

руководство подбиралось по профессиональной годности и высокой компетенции; 

часто ими оказывались люди уже в возрасте.  
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За время пребывания разрушителей у власти, они разворовывали бюджет, проедали 

то, что было произведено предыдущим руководством строителей, пускали в эфир и 

ТV песни, пляски, юморески, и многим это нравилось. Они увеличивали число 

выходных дней в году, продлевали праздники, сыпали наградами и премиями своих 

сторонников, кормили голодных за счёт стратегических резервов государства, 

увеличивали пенсии за счёт золотого запаса, славили дни своего правления. А дни 

эти становились временем, когда все увеселительные заведения и ночные клубы 

работали до утра, полиция не показывалась в городах, на улицах открыто продавали 

наркотики, целые районы городов переходили под власть организованной 

преступности. Несчастные случаи на производстве и технологические аварии резко 

возрастали, производственная дисциплина на всех уровнях падала. Партия 

строителей начинала кричать, что «так дальше жить нельзя», разоблачала 

разрушителей, выигрывала очередные выборы, а спустя годы вновь уступала власть 

разрушителям. 

    Многие общественные деятели, интеллигенция стали задаваться вопросом: почему 

так происходит? Почему люди сами добровольно выбирают к руководству страной 

разрушителей? Ответы разнились настолько и были так произвольны, что решили 

дать слово специалистам. Те, изучив все обстоятельства, пришли к следующим 

выводам. 

    Во-первых, политическое поведение масс показывает, что только незначительное 

число людей в своём выборе изначально руководствуется идеологическими 

соображениями. Во-вторых, люди никогда не бывают счастливы «массово». Человек 

бессознательно ищет счастья, он ждёт его, он ненавидит тех, кто его даже не 

обещает. Этим и пользуется в своих психологических средствах воздействия, обещая 

радости и счастье, партия разрушителей. В-третьих, человек ещё бывает зол и 

недоволен по своей природе. Он вечно считает, что ему общество многое недодаёт, а 

потому вечно существует нелюбовь к власти. В-четвёртых, человек всегда ищет 

перемен. Поэтому он просто выбирает перемены, не вдумываясь, какие будут от 

этого последствия. В глубине души часть людей просто устаёт от долгого 

присутствия опредлённых лиц в руководстве: «раз не я – то не будь и ты!». В-пятых, 

в каждом обществе существуют беспечные паразиты-однодневки. Это люди -болото 

человечества; прожил-проел сегодня день - хорошо, а что будет завтра - не так 

важно. При таком положении в описуемом государстве первые пять лет строят, 

созидают и лишают себя отдыха одни группы людей, а вторые пять лет проедают 

накопленные ценности другие. И почему не проедать, если демократический 

порядок позволяет это делать, если он в силу своей обусловленности и недопускания 

насилия над «свободой самовыражения» паразита, позволяет жить и 

благоденствовать этим паразитическим элементам. Наконец, в-шестых, существует 

категория людей, а они всегда бывают активны, которые по жизни являются тем же, 

что и вдруг засохшие ветви у молодого, цветущего деревца. Это люди невидимо 

отжившие свой биологический срок жизни, они «старики» жизни и «мертвецы» при 

жизни. Уже у новорождённого происходит отмирание «состарившихся» клеток и 

рост новых, молодых; просто количество и качество роста превосходит число 

отмирающих. То же самое происходит и с биологическим поведением людей. Есть 

люди «жизни», а есть «смерти». Последние и выбирают партию «смерти». В 
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бытовом сознании человек их относит к категории зла. Это о них сказал русский 

гений: «Провозгласите право на бесчестие и все побегут за вами» (Достоевский). 

Р.S. 

Читавший эти строки, однажды приблизился к группе людей, видимо жителей 

большого соседнего дома, мирно беседующих, греясь под весенним солнцем. «Так 

вот, я закончу свой рассказ, - говорил один из них возмущённо, - жена Министра 

транспорта летает на правительственном самолёте в Париж и делает там себе 

причёски!». Зная, что у власти находится партия строителей, читатель остановился и 

прислушался: «Она позволяет себе тратить наши с вами заработанные с таким 

большим трудом деньги на свои прихоти!». Удивлённый и возмущённый читатель 

подошёл ближе и сказал: «Извините! Я знаю семью Министра транспорта, его жена 

пожилая женщина, в настоящее время находится в больнице на стационарном 

лечении! Как она могла оказаться в Париже? Но даже если бы она была здорова, 

Министр сам бы не позволил такое!». Люди ему не поверили и возмущённо стали 

поносить «строителей». Многие из них сами были плуты, поэтому им хотелось, 

чтобы они были не одни, а их непорядочность виделась бы растворённой среди 

множества непорядочностей и как широко существующая норма, хоть и 

отрицательная. И это стало седьмым условием, которое не заметили специалисты 

среди первых шести. 

Но если бы всю жизнь можно было бы уместить в какое-то число пунктов!... Тогда и 

вопросов к жизни у человека не было бы. 

    Строители предлагали всем демократически разделить ответственность за 

будущее поровну между всеми членами общества; разрушители пообещали всем 

другое: «идите и занимайтесь каждый своими делами, мы сами за вас всё обдумаем и 

возьмём бремя ответственности на себя и поведём страну куда наужно и как 

нужно!». Последнее людям, особенно женщинам, нравилось больше, ибо не 

втягивало никого в состояние страха будущего, бремени соучастия или проблемной 

ответственности. И наоборот, наводило чувство блаженства коллективной 

безответственности: «отец-водитель» знает, что делать! 

 ((((( 222 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 222 ))))) 

Дерево своими ветвями соприкосается с ветвями других деревьев; более – 

существуют растения, рядом с которыми дерево растёт ещё лучше, но питается 

дерево всё равно только своими корнями. Так и культура. Она может и должна 

соприкосаться с другими культурами, расти рядом с ними, но питаться обречена 

только собственными корнями.  

    Как нравственность – условие существования культуры, так и культура 

нравственности. Подрывая одно из этих двух условий, зло подрывает и другое, что 

означает разрушение устоев общества. Сознание общества, в котором разорваны 

устои, есть контролируемое общество. Здесь сознание народа уже не защищено от 

манипуляции, хотя техникой манипуляции, в зависимости от поставленных задач, 

как раз и достигается то подрыв культуры, то подрыв нравственности. Подрыв 

традиции обретает промежуточное состояние между опусканием нравственности  и 

культуры. 

    Человек с подорванной моралью легко манипулируем! Разрушение традиционной 

морали и перманентная «сексуальная революция», которую постепенно шаг за 

шагом осуществляют все либерально-демократические правительства Планеты – 
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важнейшее условие устранения психологических защит народа от манипуляции 

сознанием. Для Планеты это может аукнуться мировым планетарным кризисом как 

всеобщий раздрай народов, теперь уже некотролируемый, т.е. ещё одна Мировая 

война. В свободной воле, данной Богом человеку, при фантастических средствах 

уничтожения жизни на Планете, счёт потерь в такой Войне пойдёт на сотни 

миллионов. 

    Главная задача зла в понижении иммунной системы общества и создании условий 

для манипуляции является не замена одной целостной системы на другую, а именно 

разрушение самой целостности и приведение общества к пониженному цензу 

восприятия культуры через посредство её массовости, зрелищности с уменьшением 

смыслов и содержаний. Всё это означает лишение человека нравственных 

ориентиров, посредством которых он мог бы различать добро и зло. (Ведь всё 

упирается в Различение!). Помещение человека в атмосферу аморальности 

отключает его систему «навигации». 

    В монетарном обществе, в обществе потребления легко устроить атмосферу 

аморальности за счёт ослабления режима контроля, безнаказанности и 

вседозволения, как якобы «раскрепощённой чувственности человека», - точно как 

учил основатель философии гедонизма Фрейд. Политически это происходит под 

флером поощрения принципов «плюрализма», «демократизма», «прав меньшинств» 

и пр. Плюс к этому запускаются ещё два взаимосвязанных процесса, которые затем 

переходят в самовоспроизводящий режим.  

Первый. В обществе, когда оно есть общество потребления, широко предлагается и 

запускается механизм «соблазна на аморальность» (якобы престижные развлечения, 

«элитные» клубы, игральные дома, человек-герой, который употребляет наркотики и 

тому подобное). Второй. В процесс насаждения аморальности включают и 

подконтрольные СМИ. Возникает индустрия аморальности, создающая и 

одновременно удовлетворяющая спрос. Прогресс, идущий с Запада, больше стал 

явлением культуры, чем цивилизации, ибо не есть Путь, не есть жизнь в духовном 

интеллекте, а есть движение научно-техническое и информационное. А сама 

западная цивилизация стремится прежде всего к исключительному утверждению 

безбожного человека. Современное, ориентированное на рынок и «западные 

ценности» общество потребления - это общество, пронизанное идеологией 

лавочников и торгашей, это тотальное господство лицемерия, продажности и 

подлости. Реальность там предстаёт как товар, который надо продать, будь это идея, 

символ или вера. 

Цивилизация общества потребления есть общество толпосознания и ненасытно в 

принципе. Зенитом его существования является монетарное технократическое 

капиталистическое общество. В таком обществе потребление материальных и 

нематериальных благ происходит в угоду не более чем сиюминутному 

сладострастию бездуховных, охочих до чувственных наслаждений или 

«общественного признания» элементов. По отношению к биосфере состояние 

толпосознания является интеллектуально вооружённым паразитом-самоубийцей. 

Паразит-самоубийца убивает того, на ком он паразитирует и погибает при этом сам. 

Технократическая цивилизация имеет тенденцию по мере развития техники и роста 

её энерговооружённости нарушать устойчивое течение всё более и более обширных 
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природных процессов, превышая меру безнаказанного потребления природных 

ресурсов.  

    Информация, как известно, есть жёстская рациональная категория, определяемая 

техническими характеристиками, и не обладает интеллектуально-духовным 

наполнением. Информация плюс информация даёт две информации, она не 

потенцируется, и может быть только арифметическим увеличением. Равно как и 

сложение двух рациональных человеков не будет потенцированным взлётом их душ, 

а останется сложением двух рациональных персон.  Снижение уровня 

нравственности, деградация духовной культуры имеет следствием потерю людьми 

способности к нормальному взаимодействию, к сотрудничеству, к потенцированию 

духосознания. ТV, кино, театр, эстрада, литература, живопись, музыка всё слабее 

выполняют смягчающую, сдерживающую, объединяющую и облагораживающую 

функцию между членами общества. Наоборот, задачей служителей искусства как 

буд-то становится пробуждение низких животных инстинктов: агрессии, увлечения 

порнографией, эгоистической вседозволенности. 

Механизмы подрыва нравственности вот уже двадцать лет, с ликвидацией СССР, 

запущены в Армении. Для борьбы против духовной агрессии и спасения Нации 

задействованы должны быть несколько уровней защиты, Норкерт – один из них. 

Идеология, обретшая нормативность или директивность, становится политикой то ли 

государства, то ли отдельных инициатических организаций. АНИ, как собственное 

творение коллективного духа Нации, должна стать основой внутренней политики 

Армянского государства. 

    Нравственность – фундаментальная основа бытия человека. Нравственность и 

польза (а то и выгода) иерархичны как максимум и несовместимы как минимум. 

Выгода, а тем более «экономическая эффективность» - явления исторически 

обусловленные и преходящие. И только нравственность – вечный Закон природы 

человека. Выгода не является фундаментальным понятием бытия, однопорядковым 

нравственности, а нравственность действия не зависит от пользы. Естественные 

законы бытия не сводятся к выгоде и не нравственность определяется пользой, а, 

наоборот, польза есть один из результатов нравственности. Поэтому в бытии при 

совмещении пользы и нравственности, нравственность иерархически стоит выше 

пользы. 

    Сегодня в Армении по рецептам теневого МП через приведённых им к власти 

элементов местной дегенерации идёт рузрушение христианской и общественной 

нравственности. К морали применяются принципы релитивизации, восхваляется и 

героизируется вор и уголовник, утверждается в общественном сознании 

гомосексуализм, снимаются запреты и нормы морали. Аморальность стала 

реальностью разрушения общественного сознания, в котором активную роль 

приняли СМИ-ТV, превозносящие аморальность в норму. 

    Но разлом границы аморальности проходит не только через сознание, но и через 

сердца. У Достоевского есть незабвенные слова о том, что если бы на одной стороне 

была правда, а на другой Христос, то луше отказаться от правды и пойти за Христом, 

что значит пожертвовать мёртвой истиной пассивного интеллекта во имя живой 

истины целостного Духа. Отсюда следует, что тезис «нравственность – это правда», 

но эта правда есть неполная, ибо не содержит истину как целостный Дух, в котором 

не поместилось добро. Понятие добра есть не только достояние индивида – это плод 
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культуры, создаваемой и хранимой народом на протяжении столетий. Норкерт 

строит нравственность армянского общества на основе тоталитарной этики. 

    Норкерт – нравственная культура Нации. В Норкерт заложена самая великая 

традиция человека из всех – историческая традиция общинно-солидаристского 

бытия. Без традиции культура не может существовать. Традиция, в качестве 

преемственности – это способ существования культуры. Культура – это память вне 

нас; но одновременно культура – это система ценностей и норм. Постоянно её 

пополняя, человек черпает из неё свою нравственность. Пополняет – в мире и 

согласии; расходует – в непонимании, злоплодности и противоборстве. Когда людей 

что-то объединяет, они лучше относятся друг к другу, они больше становятся 

людьми. И первыми объединениями армян является Церковь, НИ, семья, трудовые 

коллективы, вместе образующие АИС. 

Почему должна существовать традиция в нравственности? Потому что традиция – 

способ связи изменчивости человека и неизменности Бога. Традиция - это 

постоянство выразительных форм бытия человека в их духовных и физических 

средах. Между Богом и человеком находится много категорий, среди которых 

нравственность самая красивая. Не всякая традиция является Божественной, но там, 

где она есть таковая, Традиция становится Сверхценностью и может писаться с 

большой буквы. В той части, где традиция связана с моралью, она переменчива и 

нормативна, в той части, и когда, она связана с нравственностью, совестью, традиция 

становится частью Божественного и тоже может помещаться между Богом и 

человеком. 

    В нравственном постижении каждое поколение повторяет ту же работу, что и 

предыдущие, потому как сила убеждения и испытания опытом не передаются от 

одной личности к другой, а вырабатываются самостоятельно. Потому что за жизнь 

одного поколения человек не в состоянии накопить, усвоить и передать всё 

богатство, сложность и противоречивость души и бытия другому поколению. Это 

достигается формами культуры, искусства и традиции, произрастающих из 

собственных корней и наследия предков, которому каждый индивид каждого 

поколения должен следовать, принимая за норму неукоснительно, с уважением и 

благоговением. Наследуя предкам, человек желает видеть мир таким, каким хочется, 

ибо способность человека такова, что он может конструировать реальность 

соответственно той, что он видит и чувствует.  

    Нравственность больше помещена в индивидуально-личностное духовно-

этическое содержание, она дана Свыше, а мораль выступает больше нормами 

общественно-коллективного содержания и его эволюционными наработками 

культуры. Тогда морально-нравственная политика НИ действует как на 

персональном уровне (вместе с ААЦ), так и коллективном и государственном. 

Нравственность и мораль, наряду с другими категориями в НИ, представляют 

идеальную движущую силу, что осуществляет власть Высшего Начала и 

коллективов людей над индивидом. В единстве с НИ и ААЦ, как целостности, они 

осуществляют надперсональную власть над индивидом, - во-первых; во-вторых, 

содействуют (1), создают условия (2), образуют духовные скрепы (3) и такие же 

связи (4) внутри национального социума, становятся средствами самовоспитания, 

самосохранения и интеграции и персоны индивида, и общества в целом в понятие 

«единая Нация». Эта та единственная сила, что мобилизует Нацию к историческому 
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действию в качестве целостного субъекта, но и к метаисторическому, вооружённой 

НИ и Верой. 

    Основнием нравственности является Вера-религия. И нравственность, и религия 

наставляют на полном признании и уважении абсолютного достоинства любого 

человека независимо от его личных особенностей. Нравственные нормы не являются 

договорными (как нам стараются сейчас навязать брачные контракты западные 

кураторы Армении), т.е. результатом компромисса относительных воль и желаний 

людей, их временных соглашений и привычных условностей. Ибо любое 

нравственное сознание зиждется на внутренней истине – человеческой совести, 

позволяющей каждому обратить своё внимание на своего Творца и на самого себя, 

свободно и ответственно самоопределиться по своему призванию. Лишь в 

нравственности человек может осознать себя частью единого Бога и сотворённого 

Им духовного единства Природы и общества. 

    Возможно поэтому для многих истинно мыслящих людей осмысление 

нравственного закона всегда было не только самым важным, но нередко, пожалуй, 

единственным делом познания одной из Божественных ипостасей. Став делом всей 

жизни, это познание придавало смысл и наполнение не только личной жизни, но 

истории и жизни своего народа. 

    Всякие экономические и политические формации со временем по мере нарастания 

количественных и качественных показателей изменяются – радикально или 

постепенно. Всякие изменения сопровождаются разрушением-ломкой прежних 

представлений и норм, при этом происходит смена мировоззрений. С разрушением 

прежней картины мира теряет смысл и вся система прежних понятий, основанная на 

прежнем языке; возникает новый язык интерпретации действительности. Часть 

понятий девальвирует, а вместе с ними и язык, неспособный в данной ситуации 

выработать необходимые категории для понимания новых реалий; такой язык не 

даёт возможности для духовной и политической ориентации. Им не может 

воспользоваться и элита для ведения и руководства своим народом. 

    Тогда необходимо существование у Нации собственных фундаментальных 

принципов и представлений, непреходящих социально-общественных ценностей, 

уже принятых Нацией как данность, как слово, как учение. Такие непреходящие 

принципы и представления могут появиться и быть, в свою очередь, только 

основываясь на Высших истинах, Божественных откровениях, тысячелетнем опыте и 

наработках Нации. Они должны быть связаны с умом и чувствами гениев как 

человечества, так и гениев армянского народа. И к моменту наступления в циклах 

развития человечества каждого очередного кризиса, Нация должна уже обладать 

двумя факторами: своей элитой и своим идеалистическим учением бытия.., а массы к 

ним приложатся (за ними последуют). И мы даём АНИ. 

    В армянине сильно историческое национальное самосознание и стремление к 

национальной жизни, его дух рвётся из теснин мирского видения своей судьбы в 

метаисторические выси. Народ без национальности – всё равно, что человек без 

личности. Достойный человек всегда национален, как его народ, ибо потому он и 

достоин, что представляет свою нацию. Хай! Ты в большинстве, если Бог с тобой! 

Нация в меньшинстве, если ты не с ней! 

 ((((( 223 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 223 ))))) 
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«Я вернусь к людям излечить их от знания, не знающего любви», - Будда. (Может 

быть второе пришествие Христа в этом и заключается?). 

    Планета Земля – живая душа, она живёт любовью и порождает любовь, она 

гневается, когда на её теле, ею вскормленные и рождённые творения-чада 

охватываются ненавистью. Она дышит в унисон Любви космической. Уничтожьте 

Любовь – и наша земля превратится в могилу. Земля – живой и мыслящий организм. 

Она терпит человека только в основе и в пределах его любви. Она с человеком есть 

симбиоз двух на полюбовной основе. Ведь человек и сам находится в симбиозе и 

терпении с другими организмами в своём окружения. При их агрессивности человек 

начинает уничтожать эти организмы. Но кто накажет человка при его агрессивности 

ко всему живому, что стоит ниже его?  Человек должен знать, что терпение Земли не 

безгранично и, когда наше разрушающее воздействие на природу достигнет предела, 

Земля примет меры, как принимала уже не раз. 

    Норкерт лечит армянина от незнания любви. Жизнь – это иллюзия и 

иррациональность вместе. Но только любовь содержит их в себе сразу и больше 

всего, потому она и есть жизнь. (У славян клич «любо!» означает «живи!»). Человек 

должен иметь страсть к любви, а не к жизни. Иначе чем больше желает он жизни, 

тем меньше получит любви. А сама любовь подобна удаче: она не любит, чтобы за 

ней гонялись, а когда гоняются? – любовь даётся только любви. 

Хай! Не ставь любовь к миру, любовь к истине, любовь к красоте выше, чем любовь 

к человеку, а любовь к человеку выше, чем любовь к Богу. 

    Каждому человеку или народу надо любить, верить и познавать Бога как счастье, и 

следовать своему высокому призванию и предназначению, чтобы не потерять и не 

оторваться от этого счастья. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все 

содействует ко благу», - говорится в Св. Писании. 

    Жизнь человека в своём течении сама себя оправдывает, но это не исключает, 

конечно, того, что жизнь имеет и внешнюю, инструментальную ценность. Познание, 

истина и любовь также во многом имеют оправдание в самих себе. Любят, чтобы 

любить, и ничто не может оправдать любовь, кроме неё самой. То, что она ищет, 

является её истинным содержанием, той формой, в которой любящие обретают друг 

друга и самих себя и предстают как единство, служащее исключительно самому 

себе. Любовь осмысленна не потому, что она соотнесена с чем-то отличным от неё 

самой. Она претендует на то, чтобы её оценили и признали оправданной в силу её 

собственного существования. 

    Можно прикидываться умным, можно прикидываться добрым, но прикидываться 

влюблённым долго невозможно. Любовь есть истина, ибо не может быть не 

истинной; «никакое притворство не может долго скрывать любовь, когда она есть, 

или изображать – когда её нет». Но если любовь есть истина, то ошибается ли 

любовь? Ещё как ошибается! Любовь может видеть в конкретном предмете то, чего 

нет, но именно только любовь же и открывает в человеке то прекрасное и великое, 

которое недоступно наблюдению ума. Говорят, что любовь слепа, но сколько много 

мы видели влюблённых, которые находили через любовь намного больше, чем могли 

это сделать мы – нелюбящие. Любовь видит в человеке лучшее, несмотря ни на 

какие произвольные проявления. Творящий зло отдаляется от своей сущности, но 

любящий – приближается, ибо сущность человека есть любовь.  
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    Есть люди, что родились в незнании любви и непостижимости её. Их можно было 

бы пожалеть, но они оказались более проворны, чем можно было ожидать, в 

понимании и постижении  материального мира. С положения успеха в этом мире, 

они взирают на нашу духовность... и жалеют нас, испытывая при этом сознание 

собственного превосходства. И такое положение нас не обедняет, не опускает и не 

обижает. Мы поражены становимся, когда эти же люди, в той же проворности, с 

великим лицемерием начинают говорить о воле Господней, о Его Вседержании и 

Всеблагости, прикрывая Им свои алчные и мелкоземные страсти суеты. 

    В человеке существует злость, она может исходить вовне злым духом, но в нём не 

заключается идея и вечность человека, ибо о человеке мы судим по заложенному в 

нём свойству и потенциалу добра и любви... но в политической или вооружённой 

борьбе (не в самой по себе политике в целом, ибо может случиться, политика быть 

направленной на поддержание любви) всё обстоит иначе. Именно на этой почве 

разошлись два великих китайских философа древности Сюнь-цзы и Мэн-цзы; 

первый утверждал, что человек по своей природе зол, второй – что добр. И оба 

оказались правы. 

    В миру, любя конкретного человека, мы уже любим и человечество, но не 

наоборот. Истинная любовь пророков наших не делит людей на плохих и хороших 

(ибо плохих по изначальной сущности нет), но любит всех и каждого за то, что они 

есть. Святые всегда считали себя грешниками на земле и, живя в отшельничестве, 

любили человека более, чем кто-либо другой из большого города. В иерархии 

божественных ценностей – Вере, Надежде и Любви, Любовь первична и 

иерархически стоит выше. «А теперь пребывают сии три: Вера, Надежда, Любовь; но 

Любовь из них больше» (Библия. Песн, 8, 7).  

Хай! Если ты живёшь – то не значит, что любишь; а если любишь – то всегда 

живёшь. Люби, чтобы любили тебя. 

Золоту и серебру придают ценность спрос; чести – трудность блюсти её; лекарству – 

полезность, дружбе – вера, но что придаёт ценность любви? – сама любовь! 

    В понятие «любовь» Новым Заветом вкладывается глубокий и всеобъемлющий 

смысл. Там даётся следующее её понимание: «Любовь долготерпит, милосердствует, 

любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 

своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; 

всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит». Любовь это то, что 

даровано Богом, создавшим человека «по подобию своему», ибо в любви человек 

жертвует собой и даже отдаёт жизнь. Человек ответственен за это добро как за 

любовь. Вдохнув любовь в человека, Бог тем самым наставил его радоваться, но и 

страдать... нет, не за любовь, а за другого человека, не постигшего её.  

Хай! Даря человеку самое ценное – душу, ты получишиь самое прекрасное – 

любовь! И самое худшее преступление – есть преступление перед любовью, а самое 

большое убийство – есть убийство любви. Любовь в библейском понимании 

является наивысшим божественным даром, особой благодатью. Она выше самых 

добрых и красноречивых слов, выше человеческой мудрости, выше веры, ибо в 

отрыве от любви вера теряет свою божественную одухотворённость. «Любовь есть 

истинное онтологическое доказательство бытия предмета вне нашей мысли - и не 

существует никакого иного доказательства бытия, кроме любви и ощущения», - Л. 

Фейербах. 
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    В Коране (31: 12, 16-18) пророком Лукманом изложено его обращение к своему 

сыну, проникнутое подлинным лиризмом, несущее на себе печать откровенной 

исповеди человека, охваченого искренней любовью и тёплыми отцовскими 

чувствами к сыну. Лукман хочет воспитать сына человеком мужественным, твёрдым 

при выполнении своего долга, не кичливым, честным и скромным. «О сынок мой! – 

так нежно начинает своё обращение Лукман – не придавай Аллаху сотоварищей (т.е. 

не обмирщяй Бога, Р.Б.)... Выстаивай молитву, побуждай к благому, удерживайся от 

запретного и терпи то, что тебя постигло, - ведь это из твёрдости в делах. Не криви 

свою щеку перед людьми и не ходи по земле горделиво. Поистине, Аллах не любит 

всяких гордецов, хвастливых! И соразмеряй свою походку и понижай свой голос: 

ведь самый неприятный из голосов, конечно, громкий голос осла». 

    Познавшие жизнь мудрецы учат в компании друзей приноравливаться к характеру 

и возможностям ума собеседников, если хочешь уважения – не начинай с 

оскорбления, ибо потом вернуть всё к сердечной радости будет трудно. Учат во 

время беседы не придираться к словам и выражениям, чтобы не сочли тебя 

конфликтным, особенно не придирайся к мыслям и суждениям, иначе тебя будут 

избегать и даже отвернутся от тебя. Доброе вызывание собеседника на высказывание 

собственных мыслей, делает его спокойным, гарантирует, что он не будет задет или 

неправильно понят; всё это украшает встречу. Благоразумие в беседе дороже 

красноречия. Старайся редко возражать на возражения, держись непринуждённо и не 

стремись, чтобы последнее слово осталось за тобой. Поддерживай связь от сердца к 

сердцу, а не от ума к уму; всего сердца не раскрывают, это неприятно, но открыают, 

тогда открытое сердце есть искренность, - её всегда заметят.  

    Если бы все люди были одинаково хороши, то отпала бы нужда в сокрытии, 

сдержанности и осторожности. Поэтому в реальных обстоятельствах человек 

наклыдывает на себя определённые меры предосторожности и замкнутости, чтобы 

открыто не выказывать все свои взгляды. Тогда не особенно творческие индивиды 

вообще прибегают к постоянному предупредительному молчанию. Это самый 

простой путь самозащиты, если не сказать примитивный. Для всего человеческого 

окружения это становится неприемлемым, ибо ставит в неравноправное положение 

всех остальных. Таких молчунов и тихонь общество отвергает, их неизвестность 

вызывает беспокойство и страхи, их подозревают в злых умыслах, подслеживании. 

Такое молчание - не признак мудрости, а свойство ограниченности. Можно быть 

сдержанным и молчащим ещё больше говоря и без лишних слов показывать свою 

смысложизненную ориентацию. Наконец, между молчанием и замкнутостью 

существует разница. 

    В равной мере следует быть очень осторожным среди друзей в шутках. Смех 

режет пуще клинка. Уже к концу жизни, обретя опыт и мудрость, человек начинает 

понимать сколько потерял радостей от человека из-за казалось бы «остроумных» 

шуток. Ведь посмеявшись и разойдясь, след от шутки не проходит, а продолжается с 

худшим исходом для ничего непонимающего или недогадывающегося «шутника»: в 

лицо никто не признает тайну обиды, но держать её будут многие годы (может всю 

жизнь), таков человек. В китайской литературе ХVII в. говорится: «остерегайся в 

своих шутках задевать чужие интимные дела; таить нож издёвки; смеяться над тем, 

кто чего-то не понимает; касаться семейных дел; глумиться над мудрецами 

древности; поддерживать одну из сторон в споре; ставить человека в глупое 
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положение; заставлять себя смеяться, когда не смешно и смеяться шутке прежде 

других; выражать свою неприязнь, быть мгословным». 

    Умение держать себя в любви с людьми равно красоте и добродетели, ведущие 

человека кратчайшим путём к их сердцам. Это тоже наука, но наука добра, которая 

не измеряема и не публична. Но если человек её не постиг, то уже реальная наука 

начинает нести вред другому человеку и опустошение его души. Если душа человека 

неспособна извлечь пользу из поучений, что сеют блага, то сеют зло. Сущность 

любви может отразиться в идеале любви: максимальная ценность конкретного 

человека превращается в максимальную ценность самой любви. 

    «Умения» матери любить своего сына не сущетвует, ибо любовь не может быть 

умением. Мать любит так, как любит; она не то что неприспособлена скрывать свою 

любовь к сыну, она сама вся есть эта любовь, и мать поэтому не может быть сама не 

своей. А вот умение отца любить своего сына существует, что часто есть умение 

держать себя. По форме проявления мать и отец по-разному любят своего сына, 

также, как и сын их любит по-разному. Однако существуют такие цвета отношений 

отцов и детей, о которых упомянул Диоген Синопский. Хай! Внимательно вникай в 

его слова: «Отцы и дети не должны дожидаться просьбы друг от друга, а должны 

предупредительно давать потребное друг другу, причём первенство принадлежит 

отцу». 

    Человеку легко ставить вопросы: есть ли цель у культуры, есть ли цель у 

цивилизации, есть ли цель у жизни? Конечно, мы имеем необходимость ставить 

разные вопросы. И если умнику на вопрос, какова цель Бога, мы ответим: цель Бога 

– и есть сам Бог, то на другие можем отделаться армянской поговоркой: «глупец так 

может кинуть камень в ущелье, что и сто мудрецов не отыщут его». 

Тем не менее, на главные вопросы бытия человека Норкерт должен иметь свои 

ответы, ибо для того и существует Норкерт. Ответом может стать и поступок А. 

Македонского, когда на тупиковое предложение развязать Гордиев узел, он вынул 

меч и разрубил его. 

Среди вопросов, волнующих молодые души, есть один: какова цель любви? 

    Любовь найти могут многие: в семье, ближнем, Боге, определив их как цель. 

Другие скажут, что цель любви – иметь потомство, третьи – цель любви есть половая 

гармония, другие – это радость дарить, ещё скажут – это быть понятным на всю 

жизнь, ещё... И все по-своему правы в меру своих потребностей, собственной 

духовной величины и значимости. Каждый хочет получить по своей мере. Но 

любовь – это не получать только, не давать только или то и другое вместе. Любовь 

существует во Вселенной как данность, как явление, существует объективно. Она не 

измеряема, не обладает весом и размером, формой, принципом или формулой. Она 

может быть описуема... бесконечно. Быть в любви – это состоять в явлении, целью 

которого станет ещё большее самовыражение личности. Оценкой и мерой 

самовыражения станет творчественность личности – счастье, по сравнению с 

которым удовольствие от пищи, секса, обретения вещи, получения ласки или страсти 

от другого – есть ничто. И от страсти другого и от ласки человек может устать.   

    Не прибавляет любви и технический прогресс, и насыщение человека большим 

числом материальных предметов. Оторвавшись от Бога, не стал ли человек 

«человеком выгоды»? Не стала ли выгода главной целью всей его жизни? Не стали 

ли деньги, слава, карьера, власть конечной станцией прибытия? И это при том, что 
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мы не говорим о присущих человеку недостатках: зависти, корысти, мстительности, 

непрощения, несдержанности, ревности и пр., пр. Тогда может у любви есть ещё 

цель – делать человека ежеминутно, ежечастно каждый раз лучше и каждый раз по-

новому красивым. 

Хай! Важно обладать не тем, что другие считают достойным любви, а тем, что 

любишь ты, тогда радостью жизни станет не само окружение, а твоё отношение к 

окружающему. 

 ((((( 224 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 224 ))))) 

Вся реальная жизнь людей - это встреча. 

Существует диалог людей; существует диалог народов. Для чего человек говорит? 

Для того, чтобы быть услышанным - раз; для того, чтобы услышать слово от другого 

- два. 

    Но говорит не только человек, говорят и народы. Народы говорят языком 

культуры и цивилизации. Тогда в чём смысл диалогизма вообще? Смысл возникает в 

точке соприкосновения двух сознаний и мироощущений. Соприкосновение - как 

столкновение двух шаров на первых уроках физики по изучению массы. Встречное 

столкновение гасит энергию. Но при ударе в догонку происходит сложение  энергии. 

При соприкосновении двух смыслов слов или культур происходит или их гашение 

или сложение, и в обоих случаях, имея положительный или отрицательный опыт, мы 

получаем нечто новое. 

У каждого человека при встрече с другим возникает ожидание чего-то, обычно 

ожидание слова. При встрече культур - ожидание новой красоты. И в сложении 

мыслей при встрече двух людей может произойти не прежнее наличествование у 

каждого из них по одной мысли, а уже образование у каждого по две. Тогда как 

происходит сложение двух культур? Образованием новой красоты? Образованием 

новой любви? Или новой культуры? Рождаются две новые культуры! 

((((( 225 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 225 ))))) 

О Французской буржуазной революции Гегель сказал, что в это время человечество 

впервые признало власть мысли над своей духовной жизнью. Такое представление 

породило течение, которое не без радражения стали называть «рационализмом». 

Реакцией на рационализм стало широкое культурное течение, получившее название 

романтизма. В английской социальной мысли осознали какой огромный вред 

наносится человеку и его познавательным способностям концепцией научного 

разума, которая стала господствующей во времена этой революции. Этой концепции 

англичане противопоставили иную – концепцию «поэтического разума», чья мощь 

не в аналитических возможностях, а именно в чувстве, воображении  и воле. 

Математик А. Пуанкаре говорил, что в науке нельзя всё доказать и нельзя всё 

опровергнуть, поэтому приходится всегда «делать заимствования у интуиции», 

привнося понятие «интуитивного разума». 

    В истории действуют иррациональные силы, с которыми мало считаются 

сторонники разумной политики. Но как раз иррациональные стихийные силы могут 

принять формы крайней рациональности. Собственно все политические творения 

человека есть постоянное заинтересованное и пристрастное бессистемное 

перемежение рациональных и иррациональных методов и принципов. Особенно 

подобное актуализируется в революциях. Революция всегда является взрывом 

иррациональных сил, опирающихся на рациональные идеи, рациональные посулы 
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благ и легенды нового счастья или новых благостей человека. То, что называется 

безумием революции, есть рациональное безумие. «За Великой французской 

революцией числится и великий грех – казнить гениального Лавуазье и заявить ему, 

просящему об отсрочке для окончания каких-то важных химических опытов, что 

Республика не нуждается в учёных и их опытах», - И.П.Павлов.  

    Несовпадение результатов революции с замаслом её инициаторов является 

следствием того, что постреволюционные сценарии развития событий 

предопределены самой сутью общества и её человеческим «материалом». Сами 

результаты непроизвольны, и редко совпадают с целями, декларируемыми лидерами 

революции. По этой причине такие цели оказываются недостижимыми в принципе. 

Единственная цель, которая реальна и которая действительно объединяет всех 

участников революционных событий - это разрушение старого порядка. Формат 

нового порядка, как правило, непредсказуем. Более того, даже если цели 

инициаторов революции и окажутся близкими к возможному потенциальному 

сценарию, их нереализованность может стать результатом выявления другого из 

числа вариантов возможных сценариев. Ведь всякая реальность потенциальна 

несколькими вариантами развития событий. 

    Скачки в истории, происходящие как революции, были всегда. Их следует 

предотвращать на дальних дистанциях истории, а не доводить до развития в режиме 

революционного скачка-разрушения старого, страданий и избиений народа, а может 

и гибели самого государства. Это задача - элиты, духовного слоя наций, её 

интегральных потенциалов мудрости и знаний. Если революция началась, значит 

массы вышли (или их вывели) из-под контроля собственных верхов и элиты. Всякие 

революции имеют множество причин: то выступают точкой перехода количества в 

новое качество, то конфликтом производительных сил и производственных 

отношений, то имеют культурные и цивилизационные истоки. Но какой бы 

причиной ни обозначилась начавшаяся революция, элита должна для себя ставить 

вопросы: что делать с революционным порывом масс, с их волей и энтузиазмом в 

революции, всегда представляющее истиное, чем тайные цели и задачи революции. 

В известной максиме, «революцию начинают идеалисты, продолжают герои, а 

заканчивают негодяи», существует своя правда. Революции часто приходят (их 

приводят направляющие из тени силы) к своим противоположным результатам, 

становятся обратными первоначальным целям и смыслам. Они могут быть преданы 

своими вождями. 

    На глазах моего поколения произошли две революции, как диверсии относительно 

первоначально заданным целям. В революцию 1917 года массы пошли с лозунгами о 

земле, о собственности на средства производства, о справедливости на земле и 

счастливом будущем при скоро ожидаемом коммунизме. Но силы зла из тени, 

руководящие революцией, ставили иные цели - обескровливание русского народа 

(эти же ставились и относительно армян), страх перед ожидаемым планетарным 

могуществом русского народа, который к концу ХХ века должен был составить 500-

600 миллионов населеним. Поэтому революция столь яростно проходила в режиме 

массового уничтожения населения при успехе любой из противостоящих сторон. 

Таким образом, тайная цель революции в Росссии - было отбрасывание её развития 

на долгие годы назад*. Для этого революция должна была произойти особенно 

кроваво, с огромным числом потерь среди населения, особенно в его элитарной 
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части (с 1918 по 1923 год общее число потерь составило 21 млн. славянского 

население и 700 тыс. армянского). Уже к 1923 году о первоначально заданных целях 

мало кто думал, необходимо было выжить. 

*Нечто подобное произошло и с Китаем. К середине ХIХ века Китай вышел на 

самые высокие темпы экономического развития. Это напугало центр Мирового 

правительства, находящегося в Лондоне. Китаю подсунули опиумные войны, в 

которых массовое использование опиума, выращиваемого на Цейлоне и в Индии и 

поставляемого в Китай, достигло 70% потребления от общего числа населения. 

Потери среди населения достигли 40%. И превратился Китай в полуколонию. 

Равно и в последующей реставрации капитализма в России в 1991 году (новой 

революции или контрреволюции?!). При использовании новых технологий 

уничтожения населения на пространстве бывшего СССР его ежегодное убытие 

составляет 1 млн. При этом цели революции 1991 года, как и в революции 1917 года 

- одни, а результаты  - другие, те, что необходимы силам Мирового зла, это новое 

отбрасывание развития на годы назад с сокращением качества и количества главного 

фактора государства - человеческого. Из этого периодического обмана массы никак 

не могут выйти, потому что само предупреждение и предвидение событий не входит 

в их функцию, это задача элиты, отсутствующей сегодня и в Армении, и в России. 

    Силы, осуществляющие революционный переворот, или власти, проводящие 

внутреннюю и внешнюю политику, превосходно играют ценностными значениями 

глобального, целостного или локального, местного. «Что значит смерть одного или 

двух миллионов людей по сравнению с великими для мира задачами революции, - 

патетически кричат они в частных беседах, - мы решаем потребности целого, 

глобального, на основании которого решим и местные, локальные». В другом случае 

эти же руководители могут отрицать предыдущие действия в ином ракурсе: «причём 

тут задачи мира или человечества, мы должны на месте, конкретно решать»... то-то и 

то-то. 

    Нельзя сказать, что Франция не осмыслила трагические последствия революции 

1789 года. Её несоответствие духу и здравому разуму человека - тому дикому 

разуму, на основе которого она подняла свои движущие силы - чернь, масс-толпы, 

осудили и дали соответствующий анализ лучшие умы Франции. Но силы зла смогли 

сделать их голос частным голосом, имеющим право на собственные мысли, или 

мнением «ретроградных» одиночек и реакционеров. Через пляски, праздники и 

обожествление революции во всех сферах информации, МФМ того времени и по 

сегодняшний день удаётся превращать её кровавое лико во всенародные торжества, 

отмечаемые столь пышно, что ни один праздник религиозный ортодоксии не сможет 

сравниться с ним. И массам нравятся зрелища. Уже сразу после свершения 

Революции 89 -го года такие выдающиеся публицисты, философы и историки 

Франции как Жезеф де Местр (1753-1821), Луи де Бональд (1754-1840), или Алексис 

де Токвиль (1805-1859) дали великолепное критическое осмысление происшедшего, 

которую они восприняли как покушение на основы Божественного порядка. 

Благодаря своему освобождённому разуму и данной свободе, человек может 

совершить любую революцию в природе и обществе. Здесь нет вопросов. Вопрос в 

том, что результатом революционного разрушения, по закону обратной связи, 

следует разрушение самого человека. И тогда всё происходит согласно истинам 

Божьим. 
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    Исследуя историю революции, Токвиль приходит к выводу, что в «1789 году 

французы совершили величайшее из всех когда-либо сделанных народами усилий 

для того, чтобы отрезать себя от своего прошедшего и отделить бездной то, чем они 

были, от того, чем они желали быть впредь...». Корни революции все названные 

мыслители искали в эпохе Просвещения, которая передала через идею научных и 

материалистических понятий идею ничтожества Духа, и метафизики природы, 

одновременно отрицая устои Церкви, иерархии и порядка. 

    Отравленное ядом этих идей общество не могло сопротивляться слепой и 

жестокой стихии разрушения, носителем которого выступили масс-толпы 

(использовали масс-толпы). Им необходимо было уравнение в правах с вышим 

сословием, от которого они ничего не выиграли, кроме как театрализованных 

представлений с «демократическими выборами». В итоге тысячелетние ценности и 

Традция оказались дико растоптанными и прерванными. Революция лишила людей 

привычных связей и привела к атомизации общества. Отныне «люди, уже не 

связанные друг с другом ни кастой, ни сословием, ни корпорацией, ни родом, 

слишком склонны заботиться только о своих частных интересах и, всегда занятые 

только собою, погрязают в узком индивидуализме, который заглушает всякую 

общественную добродетель». Вместо того, чтобы осознать себя частицей великого 

Божественного замысла и устремиться к духовному и нравственному совершенству, 

люди вынуждены полностью сосредоточиться на решении своих материальных 

проблем. В 1856 году Токвиль писал так, как это было в 1956 году, как есть сегодня 

и ещё будет в 2056 году: «В обществах демократических, где нет ничего прочного, 

каждый ежеминутно терзается страхом быть оттеснённым вниз и страстным 

желанием подняться повыше... в таких обществах не существует почти никого, кто 

не был бы вынужден делать отчаянные и постоянные усилия с целью сберечь или 

приобрести деньги». К этим словам от себя мы можем добавить лишь то, что 

деятели, которые их высказывали, заложили своими мыслями основы 

Консервативной «революции» элиты и Аристократии духа, вопреки всем 

классическим революциям масс-толпы, которые они признали как всенародное 

бедствие. 

    Что является движущей силой революции масс? Это вера – земная вера, земного, 

мирского переустройства общества. Вера революции основана или связана с мифом 

революции, несущего торжество разума от человека, общественного разума с 

рациональной утопией. Эта движущая сила революционного мифа огромна. Будучи 

двойственной по своей природе (рациональной и иррациональной), двойственнен и 

миф этой революции. За эту веру и за эту утопию люди тысячами, миллионами шли 

на подвиги, страдания и смерть – смерть себе, но ещё больше тем, кто не вписывался 

или был несогласен с этой утопией. Отсюда следует ещё один вывод: земная вера 

ведёт за собой миллионные массы тогда, когда Божественная Вера померкла, 

отстранена или порушена, и миллионные массы движутся в миллионные смерти. 

(Санкюлоты 2-4 сентебря 1792 г. по инициативе «друга народа» Марата произвели 

массовые убийства дворян и священников в тюрьмах Парижа). 

Божественная Вера спасает, неверие – убивает. 

    Про революции одинаково можно сказать, что они и осуществимы, и 

неосуществимы. Там где они должны победить, взять власть, произвести праздник 

на крови, они осуществимы; там, где построить общество согласно мифу и утопии – 
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неосуществимы. Так всегда происходит. Это не значит, что революции происходят в 

пустоте и есть лишь кипение страстей. Революции – огромный опыт в судьбе 

данного народа и через него, всего человечества. У всякой революции существует 

цена революции, обычно она превышает свой результат, и по этим результатам не 

есть то, о чём предполагали её мечтатели. Всякая удавшаяся революция не всегда 

есть удача. Поэтому революция должна вызывать двойственное к ней отношение. Ей 

нельзя поклоняться как богине.  

    Идейной предпосылкой Французской революции 1789 года стала мысль, что 

традиционная законность и явление власти, предполагающие Божественное 

происхождение не оправдали себя. Революция 1789 года, отрицая Бога и 

божественность человека, стала утверждать божественность народа, который на деле 

больше был толпой, и божественность государства, которое стало собственностью 

буржуазии и её бюрократии. Но что должно было стать выше народа в идеологии 

революционеров 1789 года, - природа и разум (?!). А выше государства? – законы. 

Таким образом, революционеры построили цепочку: природа-народ-разум-свободная 

воля. Свободная воля, делегированная от народа, производит парламент, законы, а те 

уже – нравы и мораль. Получается, если народ свободен, то его воля не может быть 

ничем иным, как голосом природы и разума. Если народ свободен – то он 

непогрешим, значит может выдать из себя истину. Народ – это тот оракул, к 

которому следует обращаться, чтобы понять, чего требует вечный порядок 

вселенной: Vox populi, vox naturae. Вечные принципы природы управляют нашим 

поведением, среди них – истина, справедливость, разум. Таков был новый бог 

революционеров. Революцию 1789 года во Франции мыслители некоторые назвали 

сатанизмом, но более мудрые назвали чистилищем. К 1789 г. во Франции 

существовало 600 масонских лож. Из 605 членов Генеральных штатов (парламент) 

447 являлись членами масонских лож. Франкомасонство пришло во Францию в 1725 

г., а к 1772 г. организация раскололась на две части, одна из которых стала 

называться как «Великий Восток». (В России с точностью всё повторилось. 

Керенский, передавший власть большевикам, и члены его правительства на 80% 

состояли из масонов. До этого всё то же самое произошло в Турции в революции 

младотурок 1908 года. Эту революцию совершили несколько десятков масонских 

лож, развернувших своё влияние в армии. И начался геноцид армян и всех христиан. 

Общее число уничтоженных христиан в Турции по минимальным подсчётам 

составило свыше 4-х миллинов, при общем населении в 13 миллионов). 

    Социальный миф всегда заключает в себе ложь. Социальность не может быть 

справедливой, тогда как история на уровне социального явления всегда справедлива. 

Точно также история – это не справедливость свободы, не прогресс свободы и не 

требование свободы, история – это вечная социализация свободы. Погрузившись в 

социальный миф, общество может пойти на лишение личной свободы своих членов и 

потребовать ликвидации всех форм свобод как в среде своего народа, так и других 

народов.  

    Но вот парадокс! Человек в своей исторической судьбе не может обойтись без 

мифа. Миф – не сказка, а история, рассказанная примитивным духом о красоте 

реальных вещей и бытия. Не может обойтись человек и без социального мифа. 

Социальные мифы и утопии являются движущей силой истории. Революционный 

миф всегда заключает в себе обман, - сознательный и бессознательный, - но без 
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мифа-обмана революции невозможны. Поэтому история заключает в себе 

непреодолимый трагизм. Боже! Избави армян от испытаний познания жизни 

методом революций и мифом-обманом.  
 ((((( 226 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 226 ))))) 

Государство – это историческое право народа на контроль собственной территории и 

духовное право его элиты контроля своего народа, обеспеченное самодостаточным 

цивилизационно-культурным уровнем и обладающим потенциалом 

самовоспроизводства. Воплощённая идея целостности и неделимости земли, крови и 

духа народа со своей элитой есть Государство. Духовная элита транслирует эту идею 

от Высшей Предопределённости к объективной необходимости, от объективной 

необходимости к духовной различённости и выбору.  

    Мы видели государства с тиранией во имя Христа, мы видели государства с 

тиранией против Христа. Первые хотели сначала установить законы нравственной 

жизни, чтобы потом по ним строить экономику, вторые создать экономику, которая 

разрешит своей сытостью всю безнравственность. И всё кровь... кровь... и кровь. И 

дух, попирающий тело, будет также наказан, как тело, попирающее дух. 

Почему церковь не должна заниматься практикой политической идеологии? 

    Церковь непосредственно сама, через своё прямое участие и вмешательство в 

стихии мира не способна преобразовать мир. Неоднократные попытки образования 

теократического государства показали это. Церковь пришла к нам для мира, но она 

«не от мира сего». Она должна противостоять материи и плотскости его, но так, 

чтобы не быть поглощённой ими и чтобы их стихия не захлестнула хранимую ею 

Истину. «Церковь, - говорит Б. Осипян, - как непосредственное Божественное 

установление, является «обществом человеков, соединённых любовью и верою, 

законом Бога, священноначалием и таинствами», народным собранием в едином 

Боге, Домом Бога живого, столпом и утверждением истины» (Библия). Государство 

же служит этому сообществу людей, этому народу Божьему посредством законов и 

руководства, направленного на реализацию «предначертанной Промыслом Божиим – 

к детоводительству по благому пути». В этом смысле задачи церкви и государства 

взаимно переплетаются и в конечном счёте совпадают». 

    Стихиями, не имеющими над собой Неба, подверженными сиюминутным 

переменам, с отсутствием правил и законов борьбы, включая и высшие Законы, 

занимаются политические идеологии. Им – несть числа, а Откровение одно. Но тем 

не менее, те из идеологий «легитимны», те из них «наши» и патриотичны, что над 

собой имеют то, Небо, которое несёт Любовь – любовь к крови, почве, культуре, ... 

но повязанные мудростью, своей размеренностью, тайной сакральности и 

пониманием права на такую же любовь в лице каждой конкретной личности другого 

народа. 

    Средство и путь Церкви – последовательно преображать человека, наполняя его 

знаниями об Идеале. Через каждую преображённую личность Церковь может 

преобразовать общество в целом. Тогда всё это допускает возможность ставить 

вопрос о христианском государстве в качестве отдельной политико-исторической 

единицы. 

    Посему какое государство у армян хочет видеть Норкерт? Светское или 

религиозное? В отдельности ни то, ни другое, но вместе, воедине и в соитии! 
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Этот же вопрос мы ставим в иной плоскости. Какое государство строит Норкерт, с 

материальным базисом, определяющим надстройку, - производственные отношения 

(по Марксу), или надстройку, как идею, как идеологию, определяющие базис, т.е. 

материальные, производственные силы?  

«Наиболее важное формирующее влияние на поведение всегда имели магические и 

религиозные силы и основанные на них идеи долга», - Макс Вебер. Идеи и 

идеологии в Норкерт рассматриваются доминантными! Лишь под которыми 

находятся ценности второго порядка - материальные. Но речь не идёт об 

антагонизме или некой классовой борьбе и уничтожения слоя эксплуататоров, речь 

идёт о соподчинении, где наверху всё же стоят идеи, дух и высшие метафизические 

ценности, а под ними вещи, предметы, материальные продукты труда и природы. 

    Норкерт строит армянское государство на соединении двух основ бытия человека 

одновременно – динамического и неизменного, каждый раз современного 

(модернового) и традиционалистского, открытого к изменчивости и закрытого к 

изменяемости. Отсюда должны исходить и определены экономика, политическая 

культуралогия и социальная структура этого государства. Государство обязано 

уважать каноны и авторитет Церкви в процессе решения всех духовных и 

нравственных проблем. В своей стратегической политике государство должно 

советоваться с Церковью, чтобы самому не отпасть от путей Господа и Его 

промысла. Государство обязано оказывать всяческое содействие духовно-

просветительской и благотворительной деятельности Церкви, способствовать 

реализации её воспитательно-образовательных центров и программ, строительсту 

храмов, больниц, домов для сирот и престарелых, благотварительных учреждений, 

обустройству кладбищ и т.д.  Государство и Церковь создают симфонию духовной и 

светской власти. Своими законами и ежедневными политическими актами 

государство не должно склонять верующих к совершению грехов. Церковь же 

обязана своевременно увещевать государство и исполнять и использовать свой 

духовный и нравственный авторитет для предотвращения государства от безбожных 

и безнравственных действий, а в случаях крайней необходимости призвать 

богопослушный народ к гражданскому неповиновению. 

    Может ли армянское государство быть сословным? По степени способности 

армянина-индивида входить в мир Высоких истин, воможности жить по заветам 

Святых (по Законам), по осознанию отношения к миру вещей, армянское общество 

делится на духовные уровни постижения, что условно понимается как духовные 

сословия, где человек начав с одного уровня постижения (сословия), начального (но 

не «низкого») в течение жизни переходит в возвышенный уровень (но не 

избранный). Армянское общество не может быть диференцированным по признаку 

обладания величины (цены) материи. Деньги в армянском обществе не могут 

получить автономную санкцию на рыночный рост, деньги (банки) контролируются 

государством в интересах всего общества. «..Где всё мерят на деньги, там вряд-ли 

когда-либо возможно правильное и успешное течение государственных дел», - Т. 

Мор. Свята не частная собственность, - собственность вообще не может быть святой, 

-  а свята её неприкосновенность. Частная собственность – это не личные вещи. Это – 

средства производства. Тот, кто их не имеет, вынужден идти в работники к тем, кто 

их имеет и своим трудом прибавлять доход собственнику. Единственный смысл 

частной собственности – извлечение дохода из людей. Хотя преобразуясь в 
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движении, она должна закончиться духовным, культурным и общественно полезным 

выражением.  

    В сегодняшней армянской кодло-демократии всё, что можно было прихватить, 

уже взято. До 90% собственности страны принадлежит 10-11 олигархам. Но из того, 

что принадлежит им по разным данным от 60-70% находится в тени; с тени не 

платится налоги государству.  Если со стороны пришедший, незащищённый никакой 

посторонней силой, предприниматель хочет открыть собственное дело, у него 

местная бюрократия требует, чтобы её взяли в долю, иначе она задавит 

предпринимателя проверками, налогами, запретами и пр. Между государством, 

присвоившим себе все права, принадлежащие личности и обществу, как при 

коммунистическом режиме, и государством, отказавшимся нести ответственность за 

состояние и развитие общества, безопасность человека и его семьи, как при кодло-

демократах, разница небольшая И в том, и в другом случае жертвой стала личность, 

её достоинство, благополучие и даже сама физическая безопасность. Правление 

кодло-демократии ещё раз подтвердило: ни о каких свободах и правах не может быть 

и речи, если эти права и свободы не гарантируются и не обеспечиваются 

материально, не имеют под собой экономической основы, не защищаются 

государством. 

    «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, - учил апостол Павел. 

– Мы ничего не принесли в мир; явно ничего не можем и вынести из него. Имея 

пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащться впадают в 

искушение и в сети и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают 

людей в бедствие и пагубу». 

    Земля – удел, данный Богом человеку в безвременное личное или коллективное 

пользование. Она то духовное пространство, где гостево помещено индивидуальное 

и коллективное тело человека и его Рода, и в котором происходит встреча живых и 

мёртвых. Земля в армянском государстве не подлежит продаже. Земля – особое 

измерение Природы. Запрет на продажу земли является абсолютным, экономические 

расчёты при этом несущественны. (Не путать проблему с приусадебным участком). 

Закон, допускающий продажу земли в государстве на сторону особенно опасен тем, 

что при подставном правительстве, государство искусственно вводится в долги. 

Расплачиваться с долгами оставляют потомству, которое «за действия отцов не 

отвечает». И уже другие агентурные силы у власти  на основе «международных 

юридических норм» могут покрывать долги национальными интересами, платой 

исторической «почвой»-землёй и тем ценным, что есть на ней. 

    Право собственности на землю, согласно Ветхому Завету (Числа, 27:7), должно 

быть ограничено не только размерами земельного надела, но требованием 

пользования землёй строго по её назначению и без права её порчи или иного 

нецелевого использования. Поскольку земля есть субъект отношения с человеком и 

народом, обладает своей душой и является частью Вселенского порядка вещей и 

Абсолютного Разума отношения с ней должны строиться на определённой 

идеологии любви и сбережения. Земля – одно из творений Божьих, она принадлежит 

всем поколениям, а не только данному слою правителей, поэтому ещё одним 

условием отношений с ней должна стать философия вечности. Земле – достоинство 

достойно живущих. Земля, как и человек, имеет свою непостижимую постижимость 

и свою гармонию и целостность (равновесие). 
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    Хай! Если ты живёшь в равновесном застышем порядке, то он не должен быть не 

неизменным, а если в постоянно изменяемом, - то, он должен стремиться к 

равновесности. Ты можешь всю жизнь видеть близкое и знакомое, но это не значит, 

что оно есть познанное, но и не всё познанное и знакомое становится близким. Часто 

именно то, что кажется нам привычным и само собой разумеющимся, с наибольшим 

трудом поддаётся постижению в чётких понятиях. 

    Сегодня Церковь не имеет догматических решений названных вопросов, а 

христианские мыслители в истории их решали по-разному. Но почему нет до сих пор 

таких догматов? Не промысл ли это сил зла или нашей благоглупости? Если таких 

догматов не будет у нас, их место свободным не останется, его займут силы 

«экономической» науки, или, как недавно, силы «политической экономии 

марксизма». И результат – сегодня экономики народов мира лежат под мировым 

ростовщическим игом банкократии, принявшим невиданные масштабы со времён 

Христа.., а христиане ждут Его второго Пришествия, ничего не делая сами. И 

пролитой крови, и унесённых жизней людей становится не меньше, но всё больше. 

Вопросы же существуют к христианам и патриотам, но не к христианству.  

   Христианство, в целом, не склонно к горизонтальному, социально-предметному 

взгляду на историю. Оно рассматривает бытиё человека главным образом в 

контексте его индивидуальных отношений с Богом. Кроме того, сдержанность в 

произвольных социальных построениях (имея в виду идеальное общество) 

определялось целомудрием соборного сознания Церкви, не допускавшего опоры на 

немощный человеческий разум. Этот разум может произвольно и преждевременно 

трактовать христианское будущее, находящееся где-то на эсхатологической границе 

истории. Поэтому никаких социально-политических схем и конструкций 

христианство в рамках церковной традиции не создавало. Основной пафос идеально-

социальных устремлений проявляется здесь в форме живого исповедания Веры, в 

попытках непосредственно осуществления принципов идеального общества. 

    Но государство существовало(ет) и до, и после Пришествия. Оно опирается не на 

отдельное «индивидуальное отношение», и не на индивидуальную «спасённую» 

личность, а на коллективный дух народа, его коллективный разум (существуют и 

такие), коллективное поведение, мировоззрение. Ибо в Норкерт коллективное 

видение народом проблемы есть мировоззрение, а индивидуальное – просто видение. 

Тогда кто будет заниматься мировоззрением? 

Кто будет вести коллективную душу народа не вопреки государству и Церкви, а в 

благость им? Кто соединит рациональные планы экономики и иррациональные 

планы Церкви?... Если силы зла их разъединяют! Это должна делать НИ и её 

организационные структуры, вплоть до конспирологических, ибо зло само по себе 

тайно и конспирологично. Но всё же главное оружие сил добра не тайна действий, а 

сила Света, что повергает тьму, и сила Любви, что происходит в тиши и тайне 

любви. 

    Норкерт борется и стоит на страже христианского Армянского государства при 

армянском Отечестве. Отечество – высочайшее духовное понятие и может 

находиться как миро лишь в чистом сосуде, и сосуд это – государство, где оно 

служит интересам Родины, а не Родина – государству. 

    Государство существует не для того, чтобы осуществить рай на земле (впрочем, 

как и христианство), оно бессильно совершить это; но оно существует, чтобы 
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предупредить осуществление ада на земле. Ибо сказано: в раю больше запретов, чем 

в аду. 

    Бог, Нация, Отечество! Государство есть производное от них и связано со всеми 

тремя явлениями то видимой, то невидимой сакральной связью. Если государство – 

власть, то выступает представителем власти Бога на земле, которую обязано 

утверждать. Если государство – Отечество, то помещается в его правовых и 

административных границах как понятие «территория», которую обязано защищать. 

Если государство – Нация, то оно представляет прежде всего продукт её духовной 

деятельности как цивилизации и культуры, которые обязано развивать.  Бог, Нация, 

Отечество! – (там, где нация – цивилизация) есть явления, есть метафизические 

понятия и не имеют обязанностей перед государством, за исключением 

двойственности нации там, где она есть сообщество граждан, имеющее обязанности 

перед государством. 

    В сердце любого государства заложена теологическая и идеологическая суть. В 

основе идеологии, если она хочет оставаться в веках, заложен миф и Бог. Бог есть то, 

что бывает только постоянно, Он выступает духовной константой государства, а 

идеология переменчивой. Именно последнее позволяет политике и силам зла через 

страсти человека использовать переменную составляющую для нанесения удара по 

основе – константной составляющей. Отсюда следует, что идеологическая  

составляющая, вольная и преходящая, находящаяся в основе государства, позволяет 

силам извне – через внедрение – брать власть в государстве и ставить под свой 

контроль божественную составляющую. Тогда действия патриотов должны быть 

направлены не на защиту Бога (Бог в защите не нуждается), а на защиту идеологии, 

лишь по захвату которой зло может попирать Бога, т.е. уводить человека от Бога (но 

не Бога от человека).  

    Но что есть «защита идеологии»? Защита идеологии есть такое обретение её как 

собственной, которая находясь в промежутке между землёй и Богом, соединяет всё, 

что есть на земле, со всем тем, что есть на Небесах. С другой стороны, это есть такая 

идеология, которая не позволяет ей быть постоянно писанной заново (чем 

непременет воспользоваться зло), а есть постоянно самообновляющаяся и 

самовоспроизводящая идеология. Тогда находясь между Небом и землёй, она 

должна быть привязана и к земле, и к Небу. К земле - чтобы «кормить и кормиться» 

физически: к Небу - чтобы нести убеждённость и кормиться духовно. При этом 

АНИ, будучи «открыто-закрытой» системой ценностей, к другим идеологиям 

относится в той же философии двойственности. - плюрально как многоцветью и 

избирательно - как ценности в себе. В отношении всего океана знаний и информации 

АНИ исходит из принципа «отсекай всё» и «вбирай всё».  

    Без идеологической убеждённости государству «одному» крайне тяжело 

постоянно выступать голой силой, чтобы заставить тысячи людей работать во благо 

его храма на протяжении длительных, тысячелетних периодов. Божественная, 

освящённая составляющая государства обусловлена именно этой потребностью. 

Здание государства не может быть надёжно построено и не может оказаться 

долговечным, пока оно не будет опираться на собирательный, консенсусный 

интеграл господствующего мышления, теперь уже независимо (и не столь важно) от 

того, основано ли государство на мифическом или религиозном мышлении, 

называется в себе или со стороны мифическим, идеократическим, теократическим, 
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демократическим, автократическим, ноократическим, или иным определением. Здесь 

важна не форма проявления, а суть проявления. И сутью должны стать 

Национальная идеология и Религия. 

Камни армянской Церкви – место, где рождается душа армянина. 

    В христианстве государство – относительная положительная ценность. 

Христианство, отделяя Божие от кесарево, тем не менее едино с Норкерт в том, что 

не преследует цели упразднения государства. Более того, через освященное понятие 

Родина, которую охраняет государство, оно подключается снизу в ряд позитива, от 

позитива к благости и так далее вверх. Задача армянских патриотов и армян-

христиан в том, чтобы: не допустить столкновения фундаментальных понятий 

«социальное государство» и «религиозное государство», не допустить в лице 

государства выхода «зверя из бездны», удерживать и контролировать его в своих 

руках и делать орудием расцвета Родины и борьбы со злом и звериным началом в 

мире.  

    Когда в АНИ говорится о «соитии Церкви и Государства», имеется в виду не 

смешение, ибо всякое смешение есть зло. Нельзя миссии Церкви на Земле брать на 

себя земные страсти организованных групп людей, и нельзя Государству подменять 

собой тысячелетний жреческий способ вхождения в высокий мир Духа и Идей. 

Соитие в Норкерт – это неразделённость в иерархии Высокого – Церкви,  и 

последующего – политичесикх идей и организаций, это следование земных законов 

Законам Божьим, это взаимная ответственность, взаимная любовь, взаимная судьба. 

И здесь Норкерт не может быть нов. Ещё Иоанн Златоуст (ок. 344-407) формулирует 

концепцию разделения государственной и церковной власти. Но он же обосновывает 

первенство церковной власти, а также объясняя её специфику, он показывает её 

качественное отличие от государственной власти. Государственная власть действует 

идеологическим и физическим принуждением, церковная власть обращается к 

человеческой свободе, разуму, совести и иерархичности Святого Слова. 

Государственная власть основана на законах, положениях, рациональной логике, 

церковная на Законах и Святых явлениях Любви, Истины и Благодати.  

    Государственная власть, основанная на собственной национальной 

(государственной) идеологии, лишь тогда обеспечивает устойчивый порядок, когда 

идеи, принципы и нравы установленного порядка становятся таковыми собственно 

народа. А высшие идеи должны стать собственным мировоззрением народа и 

господствовать над умами и душами людей. 

    Норкерт и Церковь вместе строят внеклассовое, сословное Армянское государство 

христианской общинности (социализма!), государство Армянской иерархической 

демократии, где ноократия – средство гражданского осознания и действия, а 

духократия – основа исторического мышления и бытия. Армянское государство 

вмещает в себя все позитивные «кратии» человека, как и его идеолгия – все 

гуманистические «измы» и философии.  

Тогда что есть армянское государство? Это исторический и сакральный ареал 

обитания Нации, где воплощён духовный порядок от элиты духа и крови. 

Государство – это земной Дом, где живёт семья-Нация, помещённый в Небесный 

град.  

 ((((( 227 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 227 ))))) 
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Пока существуют страхи, сомнения и пороки людей, пока существуют трудности 

преодоления исторических препятствий Пути, всегда будет востребовано и 

существовать мужество. Соборное свойство мужества индивидов творит историю 

народа. Обратное равенство этого уравнения говорит о том, что об истории народа 

судят не по количеству храбрых, отважных или трупов, положенных за идею, а по 

уровню соборного мужества. И здесь впору говорить об Интегральном потенциале 

мужества народа (ИПМн).  

    Поскольку Норкерт есть система огромного числа организаций, поскольку есть их 

единая божественная симфония, то в выборе между храбростью и мужеством, 

которому из них должно быть дано предпочтение? Если зреть в длительную 

перспективу, если принять движение по терниям истории как из вечности в вечность, 

- то мужеству. В бою побеждают храбрые народы, в истории – мужественные. Вот 

как оценивал Напалеон роль храбрости в общем контексте войны: «От солдата 

требуется прежде всего выносливость и терпение; храбрость - дело второе».  

    Мы не хотим противопоставлять храбрость мужеству, а выигранный бой всей 

истории, хотя из Текста может последовать такое заключение. Этого нельзя делать 

по той причине, что выигранный бой может решить дальнейший ход истории. Но мы 

хотим поставить их в иерархию, как это сделал Наполеон, и придать одному из них 

фактор устойчивости и планирования (предсказания) в истории. Тогда на чём 

основывается устойчивость человеческой системы в длительном сопротивлении и на 

что следует рассчитывать в достижении всех последовательных целей, на храбрости 

или на мужестве? 

    Государство строят на мужестве, а не на храбрости*, и первым проявлением 

мужества является проявление высокой гражданственности, содержащей в себе 

Интегральный потенциал жертвенности. Как часто мы видим в армянской истории, - 

побеждающие в бою армянские армии и проигрывающих свою государственность 

армянских политиков!  

    И вот намедни я встретил в городе своего приятеля. При встрече с ним мы тут же 

переходили на политику и внутренние проблемы. «Я не могу больше здесь жить, - 

уже в который раз повторяет он, - ты только посмотри на рожи депутатов парламента 

и министров. Там не отражена ни одна светлая человеческая черта. Это же уроды!». 

«Терпи, брат, - сказал я, - они и есть оружие против нас, которое применили сильные 

мира сего при передаче власти «независимой» Армении! Только в Карабахе ими 

было отстреляно несколь десятков полевых командиров-патриотов, чтобы 

недопустить конкуренцию при взятии власти». 

*Немецкий путешественник Ганс (Иоганн) Шильтбергер в своей книге 

«Путешествие по Европе, Азии и Африке с 1394 года по 1427 год» пишет: «При всей 

своей храбрости армяне впоследствии потеряли все свои королевства. Не так давно 

ещё король-султан отнял у них королевство с хорошим городом Сис. ...Армяне, 

живущие между язычниками, равно и те, которые обитают среди других христиан, 

весьма честные люди». Подобные характеристики армян по всему Востоку и Европе 

можно встретить много. В это же время в торговых кругах Польши в ходу было 

выражение «честный, как армянин», а в далёком Гонконге китайский Император 

повелел отлить золотой бюст в честь армянских купцов, отличившихся честностью в 

торговле с Китаем и принёсших ему пользу. В сражениях на Косовом поле, 

Куликовом, под Грюнвальдом, в десятках и сотнях войн в разных армиях - везде 

армяне отличились своей храбростью. И что же в итоге ??!  
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В причинах гибели Анийского царства и той морально-нравственной атмосфере, что 

сложилась в стране на то время, следует искать ответы на все наши неудачи и 

поражения. Этот период ярко показал всю мощь и звериную сущность армянской 

дегенерации, рвущуюся к власти, её ненасытную алчность, не имеющую пределов 

страсть накопительства, цинизм и непременное желание бесконечно позировать. 

Имея к началу рождения царства Багратидов самую лучшую 100 тыс. армию на всём 

Ближнем Востоке, нагнавшую страхи на всех соседей, уже через 30 лет армяне стали 

терпеть одно поражение за другим от слабых соседей. Никто не хотел умирать за 

правящих подлецов и грабителей, а осознание святости Отечества уступило место 

глубокой социальной обиде и несправедивости. Этот период армянской истории, 

каждый армянский патриот, студент, ученик должны тщательно разобрать в своём 

уме и сердце, бесконечно изучать его досконально, знать деятелей по именам и 

датам, различать причины и следствия, чтобы прошлое, которое повторилось 

сегодня, хотя-бы завтра не повторилось ещё раз. Ибо «завтра» уже будет последним. 

Быть гражданином – это мужество; оставаться самим собой и неизменять себе – это 

мужество; это мужество, когда от тебя в нужный час и в нужном месте 

потребовалось определить свою позицию и совершить поступок!  

    Быть гражданином – это действовать исходя из общественной необходимости, 

когда требуется преодолеть сопротивление ценой собственного ущерба; это думать и 

действовать так, чтобы благость передалась другим и потомкам. Быть гражданином 

– это преодолеть себя, когда страх, давление, целесообразность диктуют: откажись, 

сдай, уступи, пройди мимо! Но мужественный не теряет себя, он превозмогает свою 

слабость и выбирает честь, совесть, нужду. Это самый трудный выбор между 

соглашательством, непротивлением, угодничеством и задачей остаться человеком. 

Такой человек и есть гражданин! 

Хай! Всегда имей мужество оставаться самим собой! Будь готов отстаивать свою 

позицию в одиночестве! Всегда верь, что один сможешь преодолеть выпавший на 

твою долю путь! И помни поговорку наших дедов: «Если Бог закрывает одну дверь, 

то вторую открывает». 

    Храбрость – это преодоление себя, преодоление спонтанных вызовов судьбы и 

обстоятельств. Храбрость – реактивное отношение на обстоятельство, мужество – 

постоянно осознанное выявление в себе храбрости через внутреннее принуждение, и 

постоянная готовность к этому принуждению сейчас, завтра и в будущем! Храбрость 

– биологическое отношение человека к миру, мужество – духовное, это постоянное 

преодоление себя в вере, спокойствии и любви, мужество заключает в себе 

жертвенность и уступчивость перед лицом высокого. Этого не сделает разбойник, 

оставаясь при этом храбрым. Храбрость востребована мгновением, мужество – 

временем истории. Храбрость может не повториться, когда человек подвержен 

панике (паника социально-биологична). Мужество – это повторяющееся во времени 

свойство, проявляющееся с постоянством, спокойствием и уверенностью; это 

готовность к любым вызовам, в том числе и неожиданным-стихийным. Храбрым и 

отважным сопутствует удача, но на весах грамм мужества уравновешивает тонну 

храбрости. Потерпев неудачу, мужественный не падает духом. Мужество личности 

постоянно, а не реактивно, оно предсказуемо, а не капризно. Мужественный, зная о 

приближении опасности и ощущая страх, всегда имеет в себе силу подавить свой 

страх и пренебречь опасностью. Мужество проявляет себя через храбрость, но не 

наоборот. 
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    У страха есть своя тайна. Страх не рождает храбрости, страх может породить 

мужество... но какой страх? Существует созидательный страх ответственности. Это 

страх за то, чтобы не совершить подлости, низости, не стать причиной горя и бед 

ближних или своего народа. Ответственный страх порождает мужество. Сократ 

учил: «Уверенность приводит к небрежности, застою, неповиновению, а страх делает 

людей более внимательными, более послушными, более дисциплинированными...». 

В быту он часто может быть замечен у детей, особенно у воспитанных девочек, 

которые проявляют начальные признаки мужества и даже совершают акты 

храбрости.  

    Снискавший мужество может не принести победы, ему достаточно сражаться. 

Существует идея и миссия мужества, согласно ей мужественный всегда сражается, и 

в нём уже заложена исходная готовность сражаться и сражаться... даже, казалось, в 

безысходном положении. Храбрый – спасает, мужественный – созидает; и может 

быть самое большое мужество, есть гражданское мужество. Автор этих строк 

помнит своё детство, как после Вел. От. войны увешанные орденами и медалями за 

проявленную отвагу-храбрость солдаты и офицеры вернувшиеся с фронтов, с боёв, 

пасовали и в страхе уступали наглости и угрозам партийных чиновников*.  

*«Я сгною тебя в тюрьмах! Я не посмотрю на твои ордена! Я отправлю тебя и всю 

твою семью в Сибирь, - слышался из кабинета «начальника» благородной гнев 

секретаря партийной организации, который якобы выбирается членами партии на 

общем собрании, но на самом деле назначается. «Тыловая крыса», - бросил один из 

героев, увешанный орденами, выходя из кабинета. Но сказал это уже как 

поломанный. 

Невидимое зло всего тревожнее; страх есть ожидание зла. В гражданских 

отношениях зло часто выступает скрыто, а скрытое зло всегда кажется более 

страшным.        

    Мужественный человек обладает устойчивостью перед соблазном лёгкого 

поступка, быть втянутым в бессмысленный риск. Он держит невозмутимость перед 

суетой частного вызова, чтобы сохранить себя для большего; у него присутствует 

сознание не храбрости для храбрости, а существования определённой миссии, в 

которой всегда пробьёт его час храбрости. Но мужество имеет в виду и благородство 

уступчивости. 

Мужество воспитывается, храбрость – даётся. Но где воспитывают изначального 

индивида народа, где воспитывают сам народ?   

    Мужество воспитывается изо дня в день сопротивлением трудностям и коплением 

духовных богатств. Самое трудное в обретении мужества – это долгое, упорное 

делание себя, чтобы достигнуть цели. Тогда не становится ли история народа, 

историей его интегральной воспитанности. 

    Мужество, храбрость и воинская доблесть раннего возраста племён, пополненное 

в дальнейшем терпением, взаимопомощью, трудолюбием землепашнического и 

созидательного возраста народов, соединились в армянине в благостном сочетании, 

которое, став этническим характером, должно быть дополнено последующими 

выжными нравственными и этическими нормами, привитыми с детства. В этом деле 

очень многое сумеет сделать семья.  

    Хай! Семья – источник силы и мужества человека, она душевное убежище во 

времена бедствий, неудач и личных горестей. Но в отдельности взятая, она вопроса 
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не решит; в отдельности взятая она приведёт к семьяцентризму, - тяжёлому 

замыканию человека на отдельной частности с его мира центробежным результатом. 

    Поэтому, как бы ни были совершенны и настроены на достижение успеха семья 

или отдельная личность в воспитании мужества своих индивидов, без Аргитаса, без 

высшего Смысла, без высшей Идеи и связи человека со Всевышним Духом и 

Истиной, всякое интегральное обретение мужества народом будут выглядеть 

неполным и обчекрыженным. Для этого нужна Вера, нужна Идеолгия, которая в той 

или иной форме существовала у армян, как и многих народов, всегда. Но проводят 

Веру и Идеологию в жизнь институты! Таким образом, армянин имеет институт 

Семьи, Церкви, Государства и НИ, которые делают его мужественным и сохраняют 

себя через его мужество. 

Притча о храбрых разбойниках и немужественных гражданах. 

События эти происходили в городе Сарбон в Армении за 1000 лет до рождения 

Спасителя. Вместе с близлежащими поселениями, кормившими город, его общее 

население составляло около 20 тыс. Правителей города называли царями, а их власть 

передавалась по наследству, и вот, как сейчас, после неожиданной смерти царя 

власть перешла к его шестнадцатилетнему наследнику. По разному протекали дела в 

этом городе – то он богател и его жители строили себе просторные дома, а правители 

дворцы, конюшни, бассейны и пр., то беднел, налоги увеличивались, а мастера, 

воины и торговцы уходили в другие, соседние города. Всё зависило от умения царей 

вести дела и править. 

    С некоторых пор, когда при очередном царе власть ослабла, на городской площади 

молодые люди стали собираться в группы и обсуждать появявшуюся идею: зачем 

жить по прихоти царя, если жить стало хуже; зачем власти быть то успешной, то 

провальной. И всё из-за того, чтобы цари жили в роскоши, а мы, бедные, часто 

ложились спать не поужинав. Свергнем царя и установим выборную власть граждан, 

которая не имея собственного интереса, всегда будет проводить политику интереса 

общественного.  

    Подобные мысли и слухи стали распространяться по городу всё больше и больше. 

Молодые люди стали собираться тайно в домах и за пределами города и вводить в 

свой круг стражников и гарнизон. И вот однажды цены на хлеб вдруг поднялись, 

недовольных стало много. Жители стали роптать. В это время молодёжь вышла на 

площадь и увлекла за собой воинов гарнизона. Ослабшая власть пала. 

    В первые дни и месяцы упованию успехом и торжеству справедливости не было 

пределов. Горожане стали выбирать себе своих правителей сроком на каждые два 

года. Время шло. Одни правители сменяли других. Отдельные роды и группы 

родственников старались каждый провести во власть своих людей. Граждане 

разбились на группы по разным интересам. Ремесленники старались протащить в 

городскую голову своего человека, торговцы своего, жрецы своего, а уличные и 

дворовые группы и соседи своего. В избранных всё больше стало появляться людей 

авантюрных, ловких, лживых и языкастых, не скупившихся ни на какие обещания. В 

выборах участвовали и жители всего «царства», что жили за крепостной стеной, но 

кормили и снабжали свой город продовольствием. Это в их среде появилась группа 

ловких воров и проходимцев, которые смогли уговорить всех остальных сельчан 

поднять цены на хлеб. 
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    Вот и на этот раз они вновь подняли цены на хлеб, но не для всех. Кто тайно 

сотрудничал с ними цены были занижены. В группе было-то всего около двух 

десятков разбойников, но храбрых и авантюрных. Не согласных с подобным 

положением вещей они стали угрожать расправами, родителей пугать 

изнасилованием дочерей и воровством мальчиков на продажу в рабство. Стража и 

гарнизон города ими обеспечивался сверх положенного, судья был уже подкуплен. 

Наконец им удалось сфальсифицировать выборы и захватить власть. С приходом 

выходцев из одной деревни к власти, все полномочные посты достались им. 

Сменили воинов гарнизона на своих, поставили своих судей и установилась власть 

грабежа и террора. Ненасытности новой власти не было предела. Никто не ожидал 

такого поворота событий. Думали, что если власть будет плохой, то всегда можно 

будет переизбрать и избавиться от неё. 

    Появились недовольные и возмущённые, сделавшие вызов новой власти. 

Храбрецов в городе было немало, ничем не уступавших храбрости разбойников. Но 

когда поднимался один, за ним следовало всего несколько человек. Так, раз за разом 

после гибели очередного храбреца, протестующих становилось всё меньше и 

меньше. А для отпора столь малой группе узурпаторов требовалось не количество 

храбрецов, а количество последователей, идущих за одним храбрым. Но жителям 

города, знавших о храбрости не понаслышке, не было известна жертвенность, вера в 

другого своего ближнего и способность оставить свой покой и тепло очага и 

следовать за одним, кто предложил в жертву себя и пошёл в лидеры. Храбрецы стали 

погибать в одиночку. О них стали говорить с уважением, хвалить, почитать и 

требовать, чтобы появился следующий храбрец. «Что это за люди? Что это за народ? 

Куда подевались порядочные люди? Где защитники справедливости, Куда делись те, 

что должны нас защищать?». Так кричали во всех домах, вокруг очагов, но идти за 

каждым очередным храбрецом отказывались. Каждый считал себя достаточно 

хорошим и высоко избранным, чтобы кото-то другой непременно встал и 

пожертвовал своей жизнью ради него.  

    Шайка храбрых разбойников, захватившая власть уже разрослась, у неё появились 

свои прислужники, прехлебатели и свои доносчики. Возникла новая реальность 

власти. И каждый из жителей из этой реальности хотел извлечь свою выгоду. 

Стремление это, получить выгоду, стало равно и ещё больше стремлению каждого 

как-бы не проиграть в чём-либо. Подобное имело в виду, как само собой 

разумеющееся, не активное вхождение в борьбу, а выжидательное, с  последующим 

присоединением после того, когда встанут все. Жители на вопрос о сопротивлении 

отвечали приблизительно одинаково: «А почему не встают... те-то и те-то. Пусть они 

возьмутся за оружие, потом присоединюсь и я». Такая сверхмудрость и 

сверхпрозорливость означало отсутствие гражданского мужества у жителей города, 

появления его хотя-бы минимально критического числа, за которым могли бы встать 

и пойти другие. Это и погубило стихийное чувство коллективной души к восстанию. 

    Многие из тех, кто не смог терпеть произвол и несправедливость, стали покидать 

город. Население царства уменьшилось вдвое. Ослабший город захватили «законно» 

претендующие на трон соседи, которые не прочь были поживиться награбленным у 

самих грабителей. Их войско двинулось на царство и без труда захватило его. 

Воровская шайка разбойников прихватила всё золото города и сбежала; отдавать 

свою жизнь за город-царство и даже рисковать ею тоже никто не захотел  
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    Но командир вошедшего в город отряда дал иное определение причин падения 

его: «Посмотрите вокруг, - сказал он, - в отличие от нашего города, здесь почти нет 

памятников Главному богу и другим богам, здесь жрецы занимались весельем, а 

воины торговлей, у них даже металлических доспехов не оказалось в нужном 

количестве. Неверующие в богов – не верили и друг другу, здесь алтари были пусты 

от носителей жертвоприношений. Не жертвовавшие богам – не жертвовали и 

ближнему своему,  здесь мало любили человека». 

    И сказал блистательный Платон: «...Если несправедливые граждане, 

объединённые между собой родством, происходящие из одного и того же 

государства, сойдутся в большом количестве с целью насильно поработить не столь 

многочисленных справедливых граждан и если они одержат над теми верх, то 

правильно можно было бы сказать, что подобное государство ниже самого себя и 

вместе с тем оно и порочно». 

 ((((( 228 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 228 ))))) 

Тайные общества всегда существовали на всех стадиях человеческой цивилизации и 

имели место у всех народов земли, во всех культурных и религиозных контекстах. 

Область эзотеризма, инициации или оккультизма представляет собой неотъемлемый 

уровень всякой человеческой формации - от примитивных племен до сложнейших 

государственных макрообразований (империй). 

    При рассмотрении тайных обществ некогда преобладала чисто позитивистская 

пренебрежительная позиция, отождествлявшая эти структуры с пережитками 

древних институтов, появившихся как модели некритической, «донаучной» 

интерпретации мира, пытающейся дать упрощенные или заведомо ложные ответы на 

теоретические вопросы космогонии, космологии, этики и т. д., всегда стоявшие 

перед человеческим духом. Но развитие социологии, антропологии, истории религий 

в ХХ веке и особенно во второй его половине заставило отказаться от примитивного 

взгляда на природу мифа и от приравнивания эзотеризма, инициации или 

оккультизма к «пережиткам тёмного Средневековья». (Инициатические организации, 

созданные Пифагором, уже были известны в античном мире). 

    Постепенно учёные утратили оптимизм, с которым деятели Просвещения и их 

духовные наследники относились к данным позитивистской науки, принимая их за 

обнаружение последней истины, скрытой ранее от человечества за стеной 

предрассудков, суеверий и ложных, упрощённых представлений о природе 

реальности. Оказалось, что сам позитивизм есть не что иное, как одна из возможных 

интерпретационных систем, основывающейся на столь же бездоказательной и 

мифической базе, как и древние космогонии. Просвещение не отменило миф, но 

гуманизировало его, свело до уровня индивидуума и его рассудочной деятельности. 

Показательно при этом, что вожди и вдохновители Просвещения сами принадлежали 

в подавляющем большинстве случаев к «эзотерическим» и «инициатическим» 

организациям, устроенным по архаическому образцу. Поэтому возможно 

рассматривать «секуляризированный», рационалистический характер Нового 

времени просто как смену мифологических парадигм, а не как избавление 

человечества от «гнёта сакрального», на что надеялись и что провозглашали 

рационалисты и атеисты первых поколений. Более пристальное рассмотрение среды 

возникновения идей, специфических для Нового времени, однозначно убеждает, что 

все они суть гипертрофированное и одномерное развитие комплекса герметических 
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наук, составлявших как раз основу западноевропейского эзотеризма. Получается, что 

за «прогрессистским» пафосом просвещения стояла лишь смена мифологических 

парадигм, а отрицание «традиции» касалось исключительно отвержения 

католического, западно-христианского комплекса идей и мировоззрений. 

    Из такого положения можно сделать один в высшей степени важный 

социологический вывод - сама структурализация общества относится не только к 

гностическим сектам или оккультистским группам, но отражает фундаментальную 

типологизацию человеческих обществ, характерных для любой модели их 

устройства и любой идеологии. Обычно разделение происходит в тройственной 

модели иерархии. 

    Легко проследить это тройственное деление в христианстве: ветхие люди 

(неверные, нехристиане), верные (христиане, принявшие крещение) и иереи 

(рукоположенные, посвященные в сан). Подчеркнём, что это не церковная, но 

антропологическая иерархия. Особенно строго такого взгляда на устройство 

общества придерживались первые христиане, жившие среди язычников и 

являвшиеся полным аналогом эзотерического и инициатического общества. Такая же 

картина свойственна исламскому миру, где профанами считаются «неверные», 

вторыми - посвящёные в первую степень все, исповедующие шариат, а высшими 

посвящёнными - члены суфийских, эзотерических общин.  

    Но такая чистая структурализация в рамках этих религий строго соблюдается 

только в том случае, когда религиозная община находится в чуждом контексте. 

После того, как религия распространяется на мажоритарные социальные слои и 

становится достоянием большинства, а не избранного меньшинства, как на первых 

этапах, иерархическая картина усложняется. Отныне религиозное большинство 

соотносится с первым уровнем, священничеством (в христианстве) или суфиями (в 

исламе) - со вторым, а третий иерархический уровень соответствует особой 

избранной категории духовидцев. В христианстве это монашество, и особенно его 

исихастское направление, в исламе - особые избранные, «тарикаты», стоящие по ту 

сторону обычных суфийских братств (к примеру, такие, как «ишракийун» 

Сохраварди или последователи ибн Араби).  

    В западном христианстве после раскола церквей в 1054 году внутренний 

эзотерический слой стал двигаться в сторону всё возрастающей концептуальной 

самостоятельности, постепенно утрачивая укоренённость в христианской 

католической доктрине. Обособление «эзотеризма» и вызвало постепенно появление 

антицерковных «инициатических» организаций, которые впервые проявили себя 

вовне в период Реформации, а затем предопределили развитие некоторых крупных 

течений в европейском масонстве. Эта секуляризированная, антикатолическая линия 

западно-европейского эзотеризма и стала архитектором современного общества и 

современного духа, заложила основы светского мировоззрения, рационализма, 

атеизма, материализма и других характерных тенденций современности. И несмотря 

на стремление просветительских сил деиерархизировать общество, утвердить 

принципы «равенства и свободы», в конкретике социального устройства даже самых 

демократических и «прогрессивных» систем сказалась всё та же традиционная 

иерархичность герметических орденов и масонских лож. И деление всех людей на 

профанов, посвященных и сверхпосвященных никуда не исчезло, перейдя на иной 



 

 

- 459 - 

уровень и дав импульс новой стратификации социальных групп и управленческих 

элит. 

    Эти соображения объясняют, почему теряется чёткость в проведении строгих 

различий между профаническими, социально предопределёнными спецслужбами, 

представляющими собой лишь второстепенный придаток такой светской и начисто 

лишённой сакральности вещи, как существующее государство, и оккультными 

ложами и орденами, оперирующими, казалось бы, в совершенно иной среде и с 

совершенно иными реальностями. На самом деле, с типологической и 

социологической точек зрения, и спецслужбы, и ложи, - суть явления одно-

порядковые, типологически близкие, с накладкой своих свойств и функций. Не 

случайно в традиционных обществах такое сходство выражалось в практическом 

тождестве обеих структур: там эзотерические организации сплошь и рядом 

выполняли разведывательные и контрразведывательные функции (особенно схожие 

с тем, что в Новое время получило название «политическая разведка»). И наоборот, 

все представители элит, имеющие отношение к обеспечению безопасности общества 

или государства с необходимостью принадлежали к особым эзотерическим кланам и 

орденам. 

    Так обстояли дела раньше, но точно так же обстоят дела и сегодня. Если на уровне 

внешнем, «обывательском», в Новое время произошла радикальная и кажущаяся 

абсолютной смена интерпретационных парадигм (распространение атеизма, 

бытового материализма, скептицизма и т. д.), то на уровне элит и групп реального 

управления (особенно спецслужб) сохранилась удивительная преемственность с 

древними институтами и мировоззрениями, свойственными предшествующим 

стадиям социального развития.  

    Между «эзотериками» и «сотрудниками госбезопасности» существует 

типологическое единство, социологически и психологически фиксируемое 

тождество интерпретационной логики, совпадение аналитических механизмов и 

парадигм реализации конкретных оперативных заданий. Тайное тяготеет к тайному, 

тайное общество - к тайной службе. И спецслужбы и эзотерическая элита имеют 

дело не со сферой социальных следствий, но с областью социальных причин, а 

«причинный план» требует последовательной дифференциации в отношении 

профанического общедоступного уровня. И «посвящённые» и «агенты» понимают 

искусственную, почти механическую природу поведенческого и ментального 

стереотипа масс, инструментальный характер их мнений и решений, фрагментарный, 

ограниченный и легко манипулируемый сектор их интерпретационных методологий. 

Поэтому на первом конспирологическом уровне возникает потребность 

прагматической редукции знаний о причинной области для большинства. При этом 

такая редукция, наряду с вытекающей из неё потребностью в сокрытии информации, 

не является злонамеренным своевольным выбором «элиты», стремящейся держать 

массы в неведении, но основана на интерпретационном, гносеологическом 

неравенстве людей, на объективном различии «познавательных темпераментов». 

Один человеческий тип (наиболее распространённый) всегда довольствуется 

фрагментарной информацией, обеспечивающей нормальное функционирование в 

узком социальном секторе (семья, дом, профессия, знакомые, самые общие 

представления о структуре доминирующего мировоззрения и социальном 

устройстве). Можно назвать это «индуктивным гносеологическим темпераментом». 
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Другой тип стремится получить представление о целом, обрести ключ к пониманию 

логики целого, и без этого он не представляет себе жизни. Такой гносеологический 

темперамент можно назвать «дедуктивным».  

    В традиционном обществе, основанном на принципах религии и сакральности 

мира (как человеческого - сакральность социума, так и нечеловеческого - 

сакральность космоса), человек дедуктивный вступает в орден, идёт по духовной 

линии. В современном мире эквивалентом этой утраченной области (в том значении, 

которым она обладала при царстве Традиции) являются спецслужбы, также 

вводящие человека в закулисные сферы социального и мировоззренческого 

функционирования. Сходство задач и уровня, а также генеалогия происхождения из 

одного корня снова сближает между собой то и другое. Не случайно даже в 

атеистическом и доктринально материалистическом советском обществе сфера 

религии и оккультных лож находилась в ведении КГБ, равно как и область 

социально значимых научных дисциплин. 

    В западном либеральном мире вплоть до настоящего времени связь спецслужб с 

миром оккультных обществ, сект и масонских лож была ещё более очевидной. 

Западная элита никогда не отказывалась признавать значимость 

конспирологического уровня, тем более, что по традиции правящий класс либерал-

демократических обществ рекрутировался преимущественно из масонской среды. 

Это вполне логично, если учесть, кому исторически принадлежит концептуальное 

авторство современной западной цивилизационной парадигмы. 

    Кратополитический уровень социального устройства общества отождествляется с 

первой ступенью посвящения в тайных обществах. Кратополитика как особая 

область интерпретаций и действий открывает перед человеком картину 

распределения сил на внутри- и внешнеполитическом пространствах, отличную от 

той, с которой имеют дело обычные люди. На уровне кратополитики действуют 

иные субъекты и иные закономерности, на первый план выходят иные силы и иные 

нормы. Это уровень, превышающий юридическую формализацию социальных или 

международных отношений. К примеру, на кратополитическом уровне в 

определённых случаях вполне оправдано насилие, нарушение законодательных 

гарантий граждан, начало войн, территориальная экспансия и даже геноцид народов. 

Если аналогичные действия будут предприняты обычными гражданами, на них 

обрушится вся мощь юридического, социального и этического осуждения. Точно так 

же у «посвящённых» есть своя этика и свои законы, свои нормы и свои критерии 

поведения. Для понимания уровня, на котором действуют спецслужбы (уровней 

кратополитики и геополитики), необходимо постоянно учитывать их 

типологическую близость структуре тайных обществ. Такое сближение позволит 

понять множество парадоксальных и тёмных страниц истории. 

    Существует высший уровень спецслужб, соответствующий тому, что называют 

двумя «геополитическими орденами», так называемыми Суши и Моря, атлантизма и 

евразийства. Можно назвать их метаспецслужбами или метастратегическими 

центрами. Таких центров должно быть только два, хотя их филиалы могут (и 

должны) находиться среди многочисленных кратополитических центров более 

низкого уровня. Аналитики и участники этих организаций имеют дело 

исключительно с геополитической картой, описывающей цивилизационный дуализм 

и промежуточные пространства. Каждый из орденов заинтересован в триумфе своей 
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цивилизационной парадигмы - теллурократической или талассократической. 

Причём, служение этому цивилизационному принципу здесь выше лояльности 

какому-то конкретному государству или народу. 

    С социологической точки зрения, типичным представителем геополитического 

ордена является человек с «утроенным сознанием», дедуктивисты высшей степени. 

Это особый и довольно редко встречающийся тип людей, способный усвоить 

одновременно три параллельные интерпретационные системы применительно к 

одному и тому же факту или явлению. Как сама геополитика является дисциплиной, 

синтезирующей данные множества предшествующих дисциплин, так и высшие 

дедуктивисты «метаспецслужб» синтезируют данные, полученные всей 

совокупностью других, более конвенциальных подразделений обычных спецслужб. 

Эти два ордена, по определению, должны быть намного более засекречены и 

покрыты непроницаемой завесой тайны, нежели обычные органы разведки и 

контрразведки, которые, в свою очередь, являются закрытыми организациями. 

    Централами геополитических орденов являются, соответственно, Россия (для 

Евразии) и США (для атлантизма). Здесь следует искать истинные центры 

геополитических решений, хотя влиятельные и концептуально значимые филиалы 

могут находиться и в других местах соответствующих стратегических регионов. 

Смысл всей тайной истории международной политики сводится к противостоянию 

двух геополитических орденов, к их непрерывной борьбе, к их напряжённому и 

скрытому от внешних глаз позиционному противостоянию, покрытому такой завесой 

секрета, что подчас даже высшие сотрудники обычных спецслужб не имеют о ней 

никакого определённого представления. И тем не менее, именно в этой сфере лежат 

ключи к пониманию истинного содержания столкновения цивилизаций, великой 

войны континентов. 

    Обычные спецслужбы принадлежат к кратополитическому уровню, который 

является, в сущности, подчинённым и второстепенным относительно глобальной 

цивилизационно-геополитической модели. Но сама эта подчинённость до конца 

осмысливается и признаётся только на очень высоком концептуальном уровне, 

граничащем с собственно геополитическими централами. На всех остальных уровнях 

доминирует кратополитический анализ ситуации, где высшим силовым и 

стратегическим критерием берётся принцип кратополитической субъектности. 

Иными словами, спецслужбы тех государств, которые обладают статусом 

кратополитических субъектов (их число довольно незначительно), считают сами 

себя последней инстанцией в вопросах выработки и реализации силовой стратегии в 

региональном масштабе, применительно как к спорным и нейтральным 

пространствам (с более низким кратополитическим статусом), так и к иным 

самодостаточным кратополитическим субъектам. Реальная стратификация и 

конфигурация спецслужб крупных государств соответствует именно такой 

кратополитической картине - как правило, в самостоятельные отделы выносятся 

направления деятельности, связанные с конкретным кратополитическим ареалом 

регионального или планетарного уровней. 

    Если рассматривать обычные спецслужбы как основные институты теории и 

практики кратополитики, то следует признать, что количество таких спецслужб 

будет намного меньше существующих государств. Следует всерьёз рассматривать 

разведку и контрразведку только тех государств, которые обладают полноценным 
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статусом кратополитического субъекта. К примеру, существует английские, 

французские, немецкие спецслужбы в Европе. И это полноценные образования, 

законченные кратополитически структуры. К ним по значению приближается и 

«спецслужбы Ватикана». Но вместе с тем испанские, итальянские, греческие или 

португальские спецслужбы не являются их аналогами. Их следует рассматривать как 

геополитические филиалы, а ещё точнее, как территорию, на которой действуют 

представители внешних и самостоятельных кратополитических организаций. Точно 

так же обстоят дела и в иных регионах, где локальные системы безопасности и 

разведки несамостоятельных кратополитических субъектов выступают как сцена 

осуществления проектов и операций, задуманных и курируемых из внешних центров 

- из тех стран, которые, напротив, кратополитической самостоятельностью вполне 

обладают. 

    Полноценные кратополитические спецслужбы состоят преимущественно из 

особого типа людей «раздвоенного сознания». И конкретная профессиональная 

подготовка таких людей сопряжена с их обучением навыкам оперирования с двумя 

интерпретационными моделями одновременно. Так как такая особенность 

предполагает необычные личные качества, способствующие лёгкости 

дифференциации от обычной окружающей среды, то классическими 

представителями спецслужб являются люди неординарного психического склада или 

представители маргинальных - в этническом, социальном или ещё каком-то смыслах 

- общественных групп. Сплошь и рядом такими людьми становятся личности, 

склонные к небанальному видению мира, но в отличие от творческой богемы или 

психически неуравновешенных персонажей, способные долговременно и достоверно 

имитировать все особенности обыкновенного обывателя. Они - эмоционально 

подвижные актёры, простирающие нормативы своей профессии на всю экзистенцию. 

Из такой схемы легко понять, что в тех государствах, которые не обладают 

кратополитической самостоятельностью и соответствующим статусом субъектности, 

сотрудники спецслужб делятся на две категории - одна часть (большинство) 

наделена психологией обычной полицейской службы, т. е. представляют собой 

классических правоохранительных деятелей, а другая часть (меньшинство) 

отождествляет себя с внешним кратополитическим центром, в интересах которого и 

работает. Во втором случае уровень «раздвоения сознания» напоминает 

соответствующий уровень полноценных кратополитических агентов и подчас влечёт 

за собой смену национальной и культурной самоидентификации (что, впрочем, не 

редкость для всей сферы секретной природы отношений в целом, так как сам 

архетип её сотрудников и сфера их деятельности предполагает определенную 

дифференциацию по отношению к окружающей их социальной и культурной среде). 

Структура спецслужб тех государств, которые представляют для кратополитических 

центров минимальное значение (что бывает довольно редко), сводится целиком и 

полностью к разновидности внутренних войск или полиции. 

    И, наконец, под всем этим многоэтажным уровнем закрытых систем находится 

собственно правовая область, в которой в полной мере действуют внешние открытые 

законы, формально зафиксированные в законодательных и нормативных актах. 

Юридическая сфера и, соответственно, специалисты по гражданскому, уголовному и 

международному праву представляют собой высшую сферу «профанической» 

действительности. Это - поле существования обычных людей, ограничивающих своё 
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существование одномерными горизонтальными представлениями о реальности и 

подчинённые внешним формальным (и неформальным, но разделяемым 

большинством) юридическим и этическим нормативам. Эта сфера, естественно, в 

свою очередь, крайне дифференцирована, и включает как специалистов и 

профессионалов в интерпретации определённых социальных и природных 

закономерностей, так и людей, ограничивающихся упрощёнными суррогатами в 

объяснении бытия. Но вся эта «несекретная» область общественной жизни 

оперирует с горизонтальными интерпретационными системами и опирается на тот 

психологический тип, который принято считать среднестатистической нормой. 

    Большинство населения всех стран, независимо от их геополитического или 

кратополитического статуса, принадлежит именно к этой самой распространённой 

профанической категории и остаётся неизменно пленниками широких общественных 

мифов. Эти «широкие мифы» являются результатом искусственной адаптации 

некоторых кратополитических истин применительно к одномерному уровню 

«среднестатистического большинства», причём сами мифы формулируются, 

корректируются и трансформируются в соответствии с потребностями 

кратополитических структур. Наиболее показательным мифом такого рода является 

«миф о суверенности», лежащий в основе как многочисленных штампов обыденного 

сознания, так и основополагающих конститутивных актов всех государств. 

Минимальным суверенитетом могут обладать только реальные кратополитические 

субъекты, следовательно, в остальных случаях горизонтальный «широкий миф» 

является совершенно несостоятельным, и люди, принимающие его всерьёз, отчаянно 

заблуждаются. Но и кратополитический суверенитет, там, где он имеет место на 

самом деле, целиком и полностью зависит от более высокого геополитического 

уровня, и от этого заблуждение профанов становится ещё более вопиющим. Уже 

толпо-интеллигентам кратополитика, с которой оперируют посвященные, предлагает  

«миф высокого уровня», намного более состоятельный, нежели предыдущий, но всё 

же менее адекватный, чем высший геополитический миф, являющийся «мифом 

высшей степени». На этом уровне суверенность Германии, Франции, Турции или 

даже Китая в свою очередь рассматривается как заблуждение, но теперь не как 

заблуждение профанов, а как заблуждение «знатоков», которые не преодолели 

важной черты, отделяющей их от «высших дедуктивистов». 

    Что делать армянскому народу в этих обстоятельствах? Если от сверхсекретных 

организаций, именующих себя христианскими, не пахнет даже духом Христа. Что 

делать армянской цивилизации, если у Армянской Церкви за 2000 тыс. лет не 

хватило времени и ума, как у Ватикана, создать свою сверхсекретную организацию 

(но всегда хватало гениального ума, чтобы делать накопительство из любого 

положения)? Что делать нам, патриотам, смотря на армянское убожество, чтобы 

спасти наши семьи, наш народ от различных технологий насилия и грабежа? Создать 

ещё более засекреченную и ещё более дедуктивистскую организацию? Вновь искать 

провидцев и ждать спасителей, которые придут (выйдут, как Мгер из пещеры) и 

спасут наш, такой хороший и такой умный, армянский народ? 

Выход один - стать каждому армянину самому «такой организацией»! Создать в 

своей душе свой внутренний конспирологический мир с верностью Богу, семье и 

нации! Принять свою Церковь как изнутри себя, как действие вовнутрь и свою 
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Национальную идеологию, как действие вовне! Построить крепости в своих сердцах 

на основе Веры, которая будет недоступна ни одной «дедуктивной» сволочи! 

 ((((( 229 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 229 ))))) 

В Библии житие Христа свидетельствуют четыре Апостола. Там, где у них возникает 

разновидение, это говорит не о неточности, а об ещё большей достоверности 

имеющегося события, т.к. каждый из них смостоятельно описывает виденное, исходя 

из собственного чувства и собственного объяснения, приходя к одному и тому же 

заключению. Но если заключение одно и то же, для того (тех), кто составлял 

Библию, не лучше было бы оставить одно описание Его жития. Это вполне 

соответствовало бы тем духовным событиям, что развернулись 2 тыс. лет назад без 

риска для разнофактности. Однако составители не пошли на это; приняв 

субъективность описания каждого, они смогли передать один и тот же образ с 

четырёх разных точек видения, достигнув при этом большей глубины, 

объективности и пространства обозрения.  

Богом были не Апостолы, даже если их двенадцать взять в единстве, как Один, а 

Христос, и описание Бога никогда не может быть протокольно полным, законченным 

или доказанным. И нам остаётся только Верить в Бога нашего Исуса Христа. 

    Столь долгое вступление мы сделали, чтобы высказать мысль в аналогии, - было 

бы хорошо, если бы о святости «наших Матерей», - Родине, Нации, Культуре, - в 

АНИ писали четыре автора - один другого лучше. Но как уже отмечено в 

предисловии к III тому, это для меня оказалось непосильной операцией. Тогда 

остаётся ещё один путь объективировать изложенное - это писать об одном и том же 

не один раз, - во-первых. Во-вторых, постараться как можно больше видение одного 

и того же предмета дать от способностей и возможностей других авторитетов. Такое 

должно удасться. 

    Описанный подход иллюстрирует не раз встречавшийся со мной случай. Ведя 

беседу по ряду национальных и политических тем с приятелем, я пришёл в восторг, 

от общих и единых взглядов с ним на одни и те же проблемы. Приятель так излагал 

их логически, творчески и образно, а постановка мысли была столь выразительна, 

что я спросил его, откуда он берёт эти мысли, что так подтверждают мои взгляды и 

вселяют уверенность в то, что я иду правильным путём. «У тебя, - ответил он, - ведь 

ты же дарил мне свои работы». «Но в том, как излагаешь ты, больше высвечивается 

истина, больше отражается сущность, более впечатляет и несёт иные оттенки 

понимания, чем то, как пишу я,», - был мой ответ. 

    Вот и сейчас в этой гите мы вновь повторяем об эмпирическом разложении 

изначальных человеческих задатков на три-четыре класса (типа). Это различение 

видели ещё древние, и у эллинов, и в Др. Индии задатки людей делили на три типа: 

брахманы, кшатрии и вайши (позже в Индии ввели и «четвёртую группу крови», 

наиболее отверженных и бесправных - шудры). В имеющейся современной 

небольшой армянской литературе уже достаточно авторов, дифференцирующих 

природную типологию людей на основе их генетико-социальной ментальности, 

ставшей азами социальной психологии. Это деление и политическое и социо-

биологическое, призвано актуальностью социально-политических отношений и 

сводится к обобщёному делению на народ и элиту, на толпу и правителей. И если в 

основе Идеологии берётся бинарная пара добро-зло, дегенерация-регенерация, элита-

массы, то это делается для схематического и диалектического проникновения в 
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истину. На самом деле даже сведение человека в три или четыре типа является 

грубым обобщением его природы. Однако такое обобщение очень помогает 

предвидеть возможные политические и социальные манипуляции с человеческим 

обществом и защищать свой народ тем же оружием.  

    Здесь мы приводим четыре типа (класса) социально-генетической 

дифференциации людей или социального интеллекта, но было бы правильней 

говорить не о четырёх классах, а о четырёх уровнях отношения общества к истине. 

Это понимание является не столько абстрактно-академическим, сколько 

практическим, если не сказать актуально политическим. Дело в том, что из 

социологической характеристики общества как четырёх уровней отношения к 

интеллектуально-духовному знанию и такому же бытию, следует-вытекает не сам 

описательный факт его, а результатирующий. Как это понимать. Четыре типа 

дифференциации свойственно каждому человеческому обществу, оно присуствует в 

каждом социуме более или менеее цивилизованном и стратифицированном. Это 

знали, это понимали и описывали ещё в Др. Индии. Политический вопрос не в этом, 

весь социально-политический вопрос заключается в том, в каком доминирующем, 

преобладающем типе находится всё общество конкретного государства или 

население какого-то пространства в данное время. Если мы сказали слово «время», 

следовательно речь ещё идёт о духовно-интеллектуальной фазе, в котором 

пребывает социум данной страны. По этой фазе или по этому состоянию мы можем 

строить свою политику относительно данного государства, планировать свои 

действия и наоборот, если государство это мы, то строить свои планы, внутреннюю 

политику, финансы, образование, воспитание, агитацию и пропаганду по эливации 

низшего уровня интегрального интеллекта нации в последующий высший. Иначе мы 

будем отброшены и раздавлены всей тяжестью объективного процесса борьбы 

интегральных духовностей народов и их элит за выживание и процветание. Итак, 

дадим схематически эти четыре уровня. 

Первый уровень характеризуется следующими признаками. Мышление в социуме 

разворачивается вокруг крайне примитивных и бесповоротно фиксированных 

бинарностей: «свои - чужие», «добро - зло», «любовь - ненависть», «око за око» и 

т.д. Равновесие в обществе здесь устанавливается по принуждению, ввиду 

отсутствия способности принимать или понимать позицию другого и, следовательно, 

отсутствие навыков к компромиссам. Во внимание принимается сугубо внешние 

признаки вещей и проблем при ограниченном, двухходовом способе восприятия 

связи вещей в природе и между собой. Отсюда и быстрые переходы от одной идеи к 

другой при отсутствии целостного синтеза многих сторон явления и увлечение 

вниманием к какой-либо единичной, бросающейся в глаза особенности предмета и 

пренебрежение остальными аспектами. 

    На эксплуатации этой особенности играют организаторы молодёжных и 

революционных движений. Слово или представление в сознании членов данной 

общности обладает тождественными с реальностью свойствами. Под впечатлением 

момента, речей, лозунгов, действующих из тени манипуляторов, люди склонны 

принимать порой далеко идущие решения. Их чувства и поведение часто 

руководствуются непроверенными сведениями и представлениями. Их социальная 

среда характеризуется жёстским авторитаризмом, грубостью нравов, жестокостью 

взаимоотношений. Если речь идёт о «любви», то объект любви возвеличивается до 
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культа, до степени небожителя и за него готовы отдавать жизнь, если о «ненависти» 

(классовой, национальной и даже места жительства), то на основании неё готовы 

отнять жизнь у десятков, сотен и тысяч людей. Основанием социальной иерархии 

служит физическая сила, сопровождающаяся тиранией. Обычно таким обществом 

управляют с помощью нехитрой идеологемы, которой придают статус сакрального 

знания, например, марксовой утопии. 

    На втором уровне развития социального интеллекта появляется новый конструкт - 

общественное или групповое мнение, которое может противоречить и 

нижестоящему, первому уровню и вышестоящему. Большое значение приобретают 

сциальные и нравственные нормы (религиозные) и правила, выполняющие 

стабилизирующую роль. Осознаются значения и роль социальности - ассоциаций, 

общественных объединений, братств и т.п. Актуализируется задача конструирования 

галереи общественно признаваемых «героев», или, скорее, псевдо-героев, поскольку 

индивиды обеспокоены своим соответствием общественному мнению и своей 

лойяльностью в отношении общественных ожиданий. Законы и нормы диктуют им, 

что и как они должны делать, как поступать в тех или иных случаях. 

    Нормы в социуме третьего уровня обладают более сложными отношениями, 

всюду в ходу двойные стандарты, рефлексивное взаимоуправление, доминирует 

материальная конкурентность как принцип жизни. Гибкость, вариативность, 

изменчивость и постоянное движение социальных форм делают социальную жизнь 

подобной текущему потоку, в котором формы, не успев принять чёткие очертания, 

уже распадаются, чтобы вновь, как в калейдоскопе, создать оригинальные 

конфигурации. Индивид находится как бы в игре, жизнь уподобляется непрестанной 

роли с переодеваниями, сменой отживших масок и образов. Отсутствие глубинного 

стержня, позволяющего данному социуму связать свою жизнь с жизнями многих 

поколений в единую неразрывную нить, делает такой социум агрессивно-

авантюристским. Таково мышление политического реализма в международных 

отношениях. К субъектам предыдущих уровней 3-й уровень проводит политику 

умерщвления исторической или политической памяти если они противоречат 

задачам настоящего дня. Именно этот тип мышления в своей отрицательной 

ипостаси порождает войны, уничтожения миллионов людей, плодит чудовищную 

несправедливость и обрекает на страдания народы. 

    Четвёртый уровень социальной ментальности характеризуется духовным 

самоутверждением и конкурентностью. Это самый высокий уровень духосознания. 

Каждый стремится освоить мир как целое и преподнести всем другим своё 

миропонимание. В социуме четвёртого типа отсутствует дуальность вещей, слов и 

поступков, преодолевается противополжность категорий, но сильно стремление к 

универсальности как основы миропостижения. Осознана условность и случайность 

собственного «Я», Именно креативному типу людей, создающих духовные продукты 

(научные теории, религиозные учения, новые типы мировосприятия и др.) люди 

обязаны своей идентификацией в групповых объединениях и выбору своих 

направлений жизни. Креативные типы опираются на самые широкие категории 

сакрального бытия - Дух, знание, творчество, человечество, гуманизм, Космос и 

избегают всяких непримиримых дуальностей и разделений. Они обладают особой 

свойственностью к духовному различению и выбору. Здесь отвергается любая 

теоретическая концептуализация как имеющая в основе частное несовершенное «Я», 
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противопоставление объекту, т.е. «не-Я». Даже собственные потребности - это 

просто эффекты «низкого Я». Они должны быть подчинены духовному началу и им 

контролироваться. Главная мысль - забота о целостности, исход из Целога. Личность 

выступает как инструмент Универсума, проводник Бога и проявления Закона. 

    В качестве ещё одного обобщения заметим, что идеи, лозунги, концепции и 

доктрины поставляются на первый и второй уровень представителями субъектности 

третьего и четвёртого уровней. Эти два уровня формируют общественное мнение, 

вкусы, предпочтения и оценки субъектов предыдущих уровней, удерживая их 

сознание под манипулируемым контролем. Технологии, конструирующие общество 

второго уровня, предусматривают широкое тиражирование нужных мнений - за счёт 

их массовости, создавая иллюзию несомненности суждений. 

А теперь перейдём от описательного к аналитическому определению роли и места 

социо-биологических уровней. Главная цель, - национально-общественный интерес, 

отношение к выживаемости нации и её миссии. 

    Существование нации зависит от правильного уморасположения социо-

биологических и духовно-элитарных свойств страт, но особенно от четвёртого 

уровня духосознания. Если высший уровень Нации (у нас четвёртый) питается 

концептуальной инъекцией манипулятивного управления со стороны конкурентной 

силы, не содержащей в себе условий её позитивного развития, то это общество или 

государство становятся ресурсом и средством обслуживания своего конкурента. В 

таком обслуживании недопустимы свободное творческое мышление, разум, 

интеллект и даже искусство, как приоткрывающие кулисы ямы, в которую оно 

свалилось благодаря скудоумию своих лидеров. 

    Однако правильное мышление - это само по себе высочайшая ценность, которой 

не делятся с посторонними. Даже грамотность в течение многих тысячелетий была 

закодирована и держалась в тайне, чтобы непосвящённый, а тем более чужестранец 

не смог овладеть секретами общественного долголетия. От тех же, кто стремятся 

захватить власть, так же держат в секрете методы этого захвата и последующего 

длительного управления народами. Ментальность, которая  позволяет одерживать 

победы - это продукт, который выращивается в тайне; только после обретения 

зрелости или достижения той стадии, которая достаточна для игры в политические 

шахматы, позволительно молодому человеку стать ответственным членом общества. 

Одеяло, под которым хранятся интимные тайны выращивания таких ментальностей, 

стало слегка приподниматься сравнительно недавно. Так Запад, когда увидел успехи 

китайских и японских народов, стал с интересом изучать труды их философов и 

учителей. 

    В чём качество стадии зрелости? Когда общество становится независимым от 

внешнего влияния? Когда оно может претендовать на статус политически 

равноправного?... хотя по другим показателям - численность, вооружение, полезные 

ресурсы, территория - оно может значительно уступить тяжеловесам. 

    Обратимся к примерам натурфилософии. Природа сильнее человека, но человек 

переигрывает природу, используя её же закономерности для расширения своих 

возможностей. Точно также и в политической среде. Используя социально-

политические закономерности, можно переиграть физически мощного соперника и, 

по крайней мере, не дать себя поглотить, а ещё лучше - поставить себе на службу его 
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ресурсы. Кстати, последнее намерение и свидетельствует о достигнутой зрелости в 

социальной и политической сфере. 

    По предыдущим гитам мы знаем о существовании цикличности и волновых 

периодов смен фаз в общественных и политических отношениях, которые шьют 

канву истории. Соединим понятия существующего (или наступающего) цикла с 

понятием закономерности и расширим их до социальной сферы. Мы получим 

множество круговых или спиралевидных линий, большинство из которых 

возвращаются к точкам, предвидение которых обусловлено историческим опытом. 

Что посеешь, то и пожнёшь. Равёрнутость выводов может простираться на ряд 

столетий, за время которых исчезнут основные виновники неправильных действий. 

Но преступления не имеющие срока давности, не оставляют и щели, в которой могут 

спрятаться потомки. А поскольку они продолжают пользоваться награбленным у 

жертвы богатством, то они в столь же высокой степени виноваты, как и их предки. 

    Почему исчезают многие общества от древности до современности? Что такого 

неправильного они делают, что сокращает их срок жизни? А что способствует 

долголетию иных обществ? Эти вопросы относятся ко всей армянской элите, ко всей 

Идеологии, ко всей истории, а не к последним нескольким строкам этой гиты. 

Симметричность взаимоотношений сродни справедливости, распознаваемой уже 

ребёнком как соизмеримость добра и зла. Устойчивость и неизменность 

свидетельствует о надёжности выбранной формы взаимоотношений независимо от 

многих различающихся контекстов. Это предполагаемая универсальность нормы и 

принципа. Если положение становится инвариантным, значит оно обрело статус 

закона. 

    Одна из всеобщих социальных характеристик - это оптимальность расходования 

жизненной энергии. Другая - это время восстановления утраченной энергии и время 

получения нужного управленческого кадра при его высоком качестве (время 

воспитания и образования) - раз и устойчивом, гарантийном выдвижении в 

руководство страной и обществом - два. Такое общество быстро придёт к высокому 

мировому уровню. Чем быстрее одно общество пройдёт путь и необходимые стадии 

к нужному мировому уровню, тем скорее в ряду других государств появится учёт его 

интересов, даже если этот субъект не является могущественным. 

 ((((( 230 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 230 ))))) 

Память человека тоже фрактал Вселенной. Но какой фрактал?  

Вселенная обладает памятью? Конечно! Памятью обладает ген, род человека, ряд 

состояний души и духа и ряд сакральных явлений Природы. Но память, как и всё во 

Вселенной, есть сеть (синцитий), но не цепь, как в линейной последовательности 

видится человеку, хотя мир человек познаёт через возможносмти линейной цепи и 

отдельные фрагменты её мы можем и должны рассматривать как линейные. И 

первой системой связи, первым узлом цепи с её же «окружающей средой» является 

время. По всей видимости, время есть не только движущаяся «стрела», но и 

состояние и явление как единое целое, содержащее прошлое, настоящее и будущее и 

обладающее обратным ходом. Состоянием является и память. Тогда одно явление 

как время прошлое, трансформированное в иное явление - удержание информации, 

называемое состоянием, процессом «память» - и есть память. 

    О значении фактора времени как такового не только в явлении памяти, но и в 

других человеческих признаках говорит интуиция, а также само восприятие времени, 
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зависящем от возраста человека. Течение времени замедляется при отрицательных 

эмоциях и убыстряется при положительных. При отрицательных стрессах или 

эмоциях, при испытании не на жизнь, а на смерть, в боевых условиях течение 

времени замедляется. Создаётся впечатление, что под влиянием некой психической 

энергии происходит замедление течения времени, как и под воздействием больших 

масс вещества. Следует предположить, что во Вселенной находятся энергии, 

которые могут ускорять или замедлять время. Экзистенциальные или 

трансцендентные состояния человека, придавая психической энергии определённые 

формы, могут создавать условия связи духа человека с этими энергиями и влиять 

или даже изменять текущую действительность. Таким образом, память, интуиция и 

время есть взаимосвязанные категории (лучше назвать явления), влияющие и 

изменяющие действительность. 

    Особенностью человеческой памяти является то, что она не только естественно-

природная, но и социально-культурная. Среди удержаний информации человека 

самым великим является удержание памяти культуры, которым не обладает 

животное. Однако колллективные животные (муравьи, пчёлы, птицы) обладают 

родовой памятью; источник информации рода - вся природа и Вселенная. Удержание 

культуры, по форме как информации, происходит коллективной энергией души и 

духа родственной крови этноса, ибо «кровь» в прямом и переносном смысле несёт 

информацию. Поэтому наличие коллективных образований как рода, племени и 

нации является филогенетической необходимостью существования человека и 

постижения им жизни. Нанятые космополиты и либерасты всех мастей, делающие 

вид, что непонимают необходимость наличия рода и нации, отрицают или 

минимизируют связь существования нации с родовой памятью. Однако, при этом, 

делают всё, чтобы посредством изменения качества и количества памяти изменить 

свойства и характер нации. Отдельная личность может быть носительницей родовой 

памяти, но не может быть хранительницей этой памяти. 

    Культурная память есть не что иное, как осознание народом себя (сейчас 

употребляется слово «рефлектирование») в истории человеческого развития, 

непрерывное накапливание опыта осмысления истории. Эта память постоянно 

погружает нацию в непосредственный процесс исторического творчествования, 

чтобы быть соучастником истории, поскольку культурная память не механична, а 

исторична. Лишь постоянно переживая опыт истории - временного` процесса 

превращающий прошлое в настоящее, настоящее в прошлое, будущее в настоящее, 

нация становится совечной истории и бессмертию.  

    Через опыт истории нация справляется с энтропийными процессами временности 

и суетности бытия, производищими аннигиляцию прошлого, размельчанию и 

растворению его в небытии. Даже отдельная личность, когда хочет построить «древо 

жизни» своих предков, выполняет задачу утверждения своей индивидуальной жизни, 

и многие стремяться видеть мальчиков в роду, чтобы род не прервался. Здесь через 

процесс придания своему роду историзма личность пытается утвердить свою 

значимость в бытии. В этом смысле специфической особенностью культурной 

памяти в качестве памяти исторической является её ориентация на «спасение» и 

утверждение прошлого, что составляет основную задачу в борьбе с забвением и 

погружением прошлого в небытие. Вот почему через неспособность к культурной 

памяти животное становится неспособным и к исторической памяти. И второе, этот 
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«закон» действует взаимообразно: историзм памяти спасает народ культурно, 

культурная память спасает народ исторически, и оба эти процесса составляют 

единство, ибо происходят из одного духовного истока определённого числа 

родственных индивидов в интегрции. В критические моменты истории в среде 

народов появляются провидцы, которые «вспоминают» будущее, тем самым 

предохраняя народы от худших исходов. 

    Память становится исторической в системе - в системе преемственной связи 

поколений, истории племени, нации, страны, причём истории не как 

последовательной смены дат и событий, а как истории духа нации. И, конечно, иное 

дело, - история народа осмысливается на фоне истории человеческого рода в целом. 

    История армянского народа должна быть дана отдельному армянину как история 

переживания Нации, а история переживания Нации - как история личностного 

переживания! Такое личностное переживание имеет в виду своим результатом 

возвышение гражданского сознания и гражданских поступков, возникновение 

личной инициативы и самостоятельной активности, появление сознания личностного 

существования как существования Нации, а Нации - как существования личности 

(т.е. себя). Неизбежно, историческое существование армянина должно быть 

историческим переживанием, а последнее - личностно окрашенным переживанием; 

это окрашивание имеет два оттенка: переживание «мною» исторического процесса и 

переживания существующего меня самого как переживающего. Стало быть, 

культурно-историческая память с необходимостью предполагает наличие 

определёной степени развития личностного «я», с достаточным личностным 

самосознанием. 

    У армянина не должно быть разрыва между индивидуальной памятью, широкой 

семейной и Родовой (т.е. Нации). Исторический инстинкт Рода должен быть 

представлен как культура, передаваемой в памяти предшествующими поколениями и 

осваиваемой им в процессе своего образования и воспитания. Этот окультуренный 

инстинкт должен предстать в психике личности - также как в этнопсихологии - не 

как нечто тёмное и бессознательное, а как светлое поле сознания любви, 

добродетели и сопереживания. Каждый армянин должен культурно осознавать, что 

его телесное существование есть не только дар его родителей, но и племени-нации и 

лишь выше - самого человечества и природы. И это осознание должно стать 

интимным переживанием отца, матери, семьи и Нации, становящимся осмыслением 

своего «я» и основой самосознания. Здесь память культуры становится памятью 

исторической, а историческая - одухотворяющей настоящее и оживотворяющей его. 

    Наша память прежде всего стоит на страже нашего прошлого, предохраняя его от 

попыток со стороны или собственных сделать бывшее - небывшим; к подобной 

метаморфзе человек склоняется в минуты слабости, в минуты особо деструктивного 

действия врага изнутри - собственной дегенерации, когда её тем или иным способом 

(содействия извне) удаётся постать у водительства Нации. Сегодня это трудное, если 

не сказать страшное время в истории Нации, определяемое нами как время зулума. 

На смену зулуму физическому, в котором происходило поголовное уничтожение 

Нации мечом, голодом и болезнями, пришло время другого зулума - духовного, в 

котором уничтожается душа народа при сытых желудках.  

    Сама этимология слова «зулум» происходит от понятия «золь-соль» как 

иссыхание, пожар, огонь, испепеляющая засуха. Тогда наша память обращается к 



 

 

- 471 - 

высоким этическим поступкам нашего Рода, к нашим героям и подвигам наших 

отцов и предков, их жертвенного и верного служения Отечеству, откуда черпает 

духовные силы и сопротивление судьбе. При этом наша память становится зеркалом 

нашей совести, напоминающей, что во всех случаях мы должны оставаться и людьми 

и любящими свою Мать-родину патриотами. Как ни парадоксально, но и сама 

дегенерация у власти, отводя от себя гнев народа, призывает его и патриотов не 

обращать внимания на «временные пустяки и неурядицы» происходящего и 

оставаться в верности осознании любви к «государству и Родине», покорности 

законам и Конституции. Вот так!!?? 

    Хай! В тяжёлые моменты испытаний судьбы под властью собственной 

дегенерации оставайся верен себе, не изменяй себе, не отрекайся от высших идеалов 

Родины и верности Богу! Давай и давай своё сопротивление этой падали везде - на 

улице, дома, в кругу друзей и знакомых, разоблачай и бей её везде, где это 

возможно. Только сопротивление твоё не может постоянно оставаться на 

сингулярном уровне. Иди сначала в малые социально-политические группы. Помни, 

что ты, - частица вечности Рода, своего Племени, Нации, всё начинается с тебя, но 

тобой не заканчивается. 

    Наша память участвует в конституировании онтологического бытия, 

развёртывающегося как исторический процесс превращения будущего (человеческих 

идеалов, мечты, желаний) в настоящее, а настоящего в прошлое. Одновременно это 

есть бессознательный перенос эсхатологии в настоящее (чем пользовались 

коммунисты, обещая очень скорый коммунизм). Но этот перенос не есть свободный, 

как разгул воображения и стихии произвола, он отражает-переносит такие же 

процессы свойств во Вселенной в природу человека; это процесс уже задан временем 

будущего в настоящем, самим Бесконечным как Целого. Этот и ему подобные 

процессы доказывают, что человеческая память находится в глубочайшей 

субстанциональной связи  как с онтологическим началом, так и со Вселенским. Она 

есть повтор Вселенской конструкции то в голографической данности, то в 

убывающей свойственности. 

    Но особенно для нас, христиан, важна память из прошлого христианства не как 

хронология о нём, а как о величайшем событии в истории человечества. Ибо помимо 

веры в Христа, ещё существует память о Христе, о Богочеловеке, который обрёк себя 

на мучительные страдания во имя искупления наших грехов. Эта память становится 

одновременно мистерией-покаянием всего человечества в целом и каждого из нас в 

отдельности, о том, что свершилось однажды, но так, что обнаружило свою 

метаисторическую природу в тысячелетиях. Свершившееся однажды взывало к 

примеру, повторению и последованию, но не в смысле повторения распятия, а в 

смысле повторения жертвы во имя человека, во имя его духовного 

самосовершенствования, что и означало «спасение». Это жертвование должно 

постоянно совершаться в культурной памяти человечества, и в конкретных 

поступках отдельных людей. В тех самых поступках, из которых складывается 

реальная история каждой нации, её история восстаний духа во имя добра, любви 

против антипода - мирового зла, жажды власти над миром «Князя мира сего». 

Жертва Христа это не только пример, но и укор человеческой совести, память о 

которой неизбывна, хотя с тех пор свершилось много событий, и всё забылось в 
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веках, но только не этот день. Память о тех событиях уже сама по себе становится и 

покаянием человечества. 

    Мистерия покаяния - путь искреннего последования, но, увы, для многих это стало 

чисто ритуальным, словесным и зачастую демагогическим жестом. Покаяние - 

тяжёлый внутренний акт духовного катарзиса человека; раскаяние - душевного. Если 

покаяние совершается внутри человека часто или оно стало привычным для него 

делом - то такое покаяние есть порочное и недостойное. Покаяние - это акт 

духовного бремени, взятого на себя человеком; оно не должно переходить в 

самобичевание, искажающего чувство искупления. Истоком покаяния человека 

является его божественная ипостась - совесть. Человек поверхностный очень 

ошибается, когда наказав самого себя в виде формального акта «нравственного 

самосуда», считает себя уже очищенным перед Богом, предполагая при этом, что 

дважды наказанным Им уже не будет, и Бог его простил (всё сам решил за Бога). 

Такое покаяние не холодно и не жарко. Несостоявшаяся душевная печаль - основа к 

её новым повторениям. Сама печаль по поводу несоответствующего поступка и 

твёрдая решимость недопустить повторения его вновь и вести лучшую жизнь - вот 

основа настоящего покаяния.* 

*В армянской традициологии существует норма серьёзного отношения мужчины к 

извинению перед другим мужчиной. Извинение человека в армянском 

традиционализме - норма частного покаяния, не связанная с принципиальным 

нарушением Божественного закона. Достойный мужчина не нарушает часто норм 

отношения к другому человеку, поэтому он и не просит постоянных извинений. 

Часто извиняющийся - человек не сильный и не адекватный. Такая суровая 

постановка вопроса может привести к ситуации, когда человеку (армянину), чтобы 

извиниться по поводу действительно имевшего место неблаговидного поступка, 

приходится «вывернуть свои собственные кишки», чтобы извиниться. Болезненное 

самолюбие, бескомпромиссное или исключительно поставленное собственное 

достоинство, неспособность или нежелание быть уступчивым приводят к тяжёлым 

бытовым конфликтам и глубоким рубцам в памяти. 

Но неизменно одно - в каждом поколении вновь и вновь появляются люди, для 

которых покаяние выливается в акт действительного реального повторения в 

следовании миссии Христа. Каждое из таких повторений, представляет собой 

творческий акт культурной памяти человечества, - это результат изначального 

«бесконечного толчка», постоянно утверждающего идею высшего нравственного 

предназначения Человека. Человек, осуществляющий акт самопожертвования, 

уподобляется Высшему примеру, который положил бесконечное начало новых и 

новых повторений. Забудутся сами эти повторения, но не само начало Пути, 

ведущего человечество к его прообразу, к самому себе, взятому в наивысшем 

напряжении, наивысшем порыве и возможностях. 

    НИ направляет армян к целенаправленной и духовно формализованной 

структурной интеграции Нации. Эту же роль выполняет народная Церковь через 

соборование разбросанной массы «тел» индивидов. Армянскому народу на пути 

самосохранения необходима своя доктрина бытия, вмещающая память не как только 

о прошлом, но и как о будущем в настоящем, как тип культуры, устанавливающий 

свой взгляд на характер жития на земле и в Космосе; и этот тип - есть армянская 

цивилизация. Нам нужна философия армянской истории и философия армянской 

культуры как единая ментальная доктрина Нации, помещающая её между отдельной 
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личностью армянина и мировым человечеством. Онтологическая ментальность 

Нации должна быть помещена в метаисторическую доктрину, помнящую будущее и 

прошлое в настоящем. 

Вот почему нам необходима НИ! Ибо НИ задаёт исторической памяти вектор, 

осмысление и целеполагание, обобщает и концентрирует её энергию как Аргитас. 

 ((((( 231 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 231 ))))) 

Легенда о прародителе Ное* и его трёх сыновьях имеет не только исторический, 

сакральный, но и символический смысл.  

*Второе название Ноя – Нор-айр или Норайр. По всей видимости совпадение в 

армянском языке «ной» и «нав» - челн, ковчег не случайно. 
Арии с Нагорья (сыновья Ноя) расселялись во все концы Света, и, уж конечно, в 

первую очередь в соположенные Нагорью регионы, где можно было выращивать 

хлеб, - злак, местом происхождения которого и является само Нагорье. Арии 

сместились на Балканы, на всё Южное Средиземноморье и пришли сухопутным 

(через Северную Африку) и морским путём в Европу. На Запад от Нагорья в Малой 

Азии свою цивилизацию создали армяноговорящие хетты; западнее хеттов, у 

побережья морей Малой Азии существовали небольшие народы арменоидной расы, 

уже в античную эпоху создавшие свои небольшие города-государства и царства 

(Лидия, Ликия, Фригия и др.). С гибелью хеттской цивилизации и хеттской Трои, 

культурная инициатива перешла к эллинам, и названные небольшие царства 

подверглись сильной эллинизации. 
    Несколько иную картину 3-3,5 тыс. лет назад представлял регион долин Иордана, 

современного Ливана и Сирии. Эллинизации они подверглись намного позже; 

окончательно - во время походов  Ал. Македонского, после которого огромное число 

эллинов сместилось в Палестину, создав по численности в некоторых местах 50% 

количество. А до этого, до нашествия «иудеев» (так назовём тот союз арийских 

племён, который около 3,5 тыс. лет назад начал покорение Палестины) регион 

плодородных долин Иордана и Ливана населяли, - об этом пишет Страбон, - 

арийские племена самаритян, хананеев, идумеев, галилеян, филистимлян и др.). Эти 

народы являются потомками ариев (протословян, протоперсов, протоармян), 

которые около 6 тыс. лет назад будучи ещё не дифференцированные между собой, 

спустились сюда с Нагорья. К моменту нашествия иудеев, эти народы жили 

довольно разрозненно, имея свои города-государства, соперничали и воевали из-за 

благодатных участков земли и границ. Разрозненны они были и духовно, имея сонм 

богов в каждом царстве. Уже позже в армянских этнонимах этих ариев стали 

называть еврееями, как тех людей, что живут за Ефратом. Из Византии этот термин 

перешёл в иные языки. 

    Свою единую родину арии называли Ойкумена-Айкумена-Хайкумена (термин 

«ойкумена» впервые встречается у древнегреческого учёного Гекатея Милетского 

вVI-V в. до. н.э., которым он определял обитаемую человеком часть суши). Да и 

основа «Ар» больше всего присутствует именно в армянском языке; отчлени её – и 

армянский язык будет парализован (так же, как будет парализован русский язык, 

если устранить основу «Ра»). Эта основа происходит из понятия «хар» - огонь, в 

последствии понимавшемся как «духовный огонь». В свою очередь «Ра» происходит 

от «Ар» не только по причине транслитерации с переходом в обратное 

произношение, но и уже в существующей знаковой системе клинописи с принятом 
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чтении двузвучия то слева направо, то наоборот. В этом же русле работает и второй 

вариант. Если принять, что первичной является основа «Ра», то по причине 

возвеличивания заложенного смысла и придачи ей первоистокового смысла, к 

понятию «Ра» арии (армяне) добавляли возвышающее значение как некий мужской 

символ, чаще им становился звук «А», что означает «главный», «первый», - «А-Ра», 

в дальнейшем обретшего форму «Ар». В формализованной символике (наскальной 

клинописи) главенство мужского символа «А» над всеми остальными, своим 

первоистоком имеет передачу символа Солнца – истока всего живого, через 

нарисованный круг, т.е. «О», в дальнейшем, уже в качестве заука, произносимый то 

как «а», то как «о». Сторонники и последователи религии и идеологии «Ар» (уже в 

дальнейшем) и стали называть себя ариями-арийцами.  

    Разнося свою передовую культуру по всему миру, арии везде утверждали и своё 

духовное лидерство. По сути на планете в определённых доступных пределах и 

формах образовалась единая глобальная арийская культура с арийскими духовными 

лидерами во главе. В дальнейшем они стали перевоплощаться одновременно и в 

светских лидеров – царей, князей, властителей-«ван» и пр. Поэтому вслед за ариями 

установилось и иное данное им определение – «амалеки», как первые, главные 

властители. А многие «царские» дома и наследственные племенные вожди ещё три 

тысячи лет назад прослеживались как армянские. 

    Александр Македонский, во время которого эти народы ещё могли общаться 

между собой без переводчика, имел мечту и планы создания единой Арийской 

Империи. Понятие «ариец» – есть духовное, оно может не во всём совпадать с этно-

племенным понятием арменоидной расы; на момент распада единой арийской 

Хайкумены арийские племена имели «12 колен», - символ принятый в преданиях и 

легендах многих древних народов Востока. Первый вывод из сказанного: по мере 

развития культуры, люди причисляли себя к единой общности не по признаку крови, 

а единству формы понимания духовности и единой системе её выражения-

самопроявления. 

    Даже в наше время, когда у людей имелась возможность лично общаться с таким 

выдающимся деятелем Индии, как Дж. Неру, которого нельзя обвинить в незнании 

Индии, мы из его работ узнаём, что «индус» - это религиозное понятие, а не 

национальное. В том же смысле о себе говорят японцы. Когда говорим «еврей», 

понимаем иудей, а не никому не понятную «еврейскую кровь» или «еврейский 

ген»*.  

*Спор о том, был ли Иисус Христос семитом или арием ничтожен. Ну пусть был 

семитом! Что из этого? Его Божественная сущность стояла над кровью, а 

Божественная Идея относилась ко всему человечеству. По поводу такой постановке 

вопроса можно «сажать на место» каждого, кто «берёт нас за живое». Это те, кто 

желает одновременно ненавидеть Христа и христианство там, где это следует 

религиозной программе уничтожения христианства и причислять себя к «очень 

умному народу», там, где это подтверждается «семитским гением Христа». Такой 

подход вынуждает обращаться к основаниям логики и говорить, что Иисус Христос 

не обязательно был семитского корня. Помимо арамейского, Он говорил по-

гречески, мать его звали по-гречески, мать матери (бабушку) звали по-гречески.  Для 

религиозных иудеев того времени называть своих детей именами народов других 

культур было немыслимо, как сегодня религиозного араба звать Павлом или Петром, 

а христианина Ахмедом или Магомедом. Христос предупреждал иудеев, что «вы 
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(иудеи) будете наказаны». Историк Т. Момизен приводит высказывания царя Иудеи 

Ирода I о том, что Иисус Христос «...любовь и преданность нашёл только в Самарии 

и Идумее, но не у израильского народа». На Туринской плащанинице по заключению 

антропологов, лицо изображённое на ней однозначно принадлежит к арийскому 

типу. В письме некой римлянки, приведённом в сочинении Ансельма 

Контенберийского (XI-XII вв.), современница Иисуса Христа так описывает его 

внешность: «...Он высокого роста, величественного вида, а на кого взглянет, то вдруг 

возбуждает к себе почтение... Он отменно строен, волосы его зрело-каштанового 

цвета, гладки до ушей... нос и рот расположены очень правильно... взгляд его 

кроток... глаза небесного цвета...», т.е. Иисус Христос был голубоглазый? Его 

последние слова на Голгофе (Голгота - арм., с арийского можно переводить как: 

«гол-кол», - круглая, пологая, как голова, и «гот» - есть высота) известны: «Элои! 

Элои! Лама самахвани!» Специалисты по арамейскому переводят его на арамейский, 

когда же мы попросили эти же слова перевести на индо-европейский, то на 

санскрите получилось следующее: «самопросветлённый учитель приносит себя в 

жертву!». 

Сам Христос нигде не говорит, что он потомок царя Давида. Евангелие даёт 

противоречивые и противоположные свидетельства родословной Христа, ведя её от 

царя Давида и до зачатия от Святого Духа. Но если от Давида - то что с того? По 

еврейским законам он не «еврей», ибо жена Давида была хеттиянка, т.е. арийка с 

Армянского нагорья. Даже у пророка Якова обе жены были хеттиянки, стало быть 

все 12 колен евреев являются протоармянами? Так что-ли? По  духовно-мифической 

традиции того времени народ не принимал в своё водительство лиц, не наделённых 

божественной или исторической харизмой. Так Ал. Македонский утверждал, что он 

происходит от Геракла, Аттила говорил о себе как о «потомке великого Нимрода» 

(зачем? почему? Где Нимрод, а где Аттила!). 

Иное дело, что «ген» - духовное понятие, которое может свою функцию-реализацию 

проявлять в зависимости от исторической традиции, модуса, типа поведения, 

геобиоэнергетики земли, космическго цикла и пр. И эти примеры можно 

продолжить. Сегодня армяне – это те, кто принадлежит к ААЦ, и как бы хорошо 

человек не говорил по-армянски, если он состоит в иной религии, скажем в 

иудейской, он уже не армянин. Таково положение сегодня, и это в нашей 

современной эпохе, в которой существует такое мощное и фундаментальное 

понятие, как «нация», национальное движение, национализм, национал-социализм и 

пр. А что было тысячелетия назад, когда понятия «нация» не существовало? При 

встрече с незнакомцем, или для более глубокого обобщённого понимания личности, 

в среде ариев человеку задавался всего один вопрос: откуды ты (родом)? т.е. из 

какого ты места. 

    Племена Нагорья, исповедующие учение и мировоззрение священного, духовного 

огня «Ха-хар», ставшего формой монотеистической религии, стали называть себя 

хуритами и по аналогии «хаями». Многие трезвучия происходят от сложения двух 

двузвучий с последующим сенкопе, - проглатыванием гласной. Так «хар» произошло 

от соединения двузвучия «ха» и «ра», как «хара» с произношением как «хар». 

Понятие «хай» - высокий, возвышенный, может иметь самостоятельное значение вне 

зависимости от «хар», но опять имеющей своей основой понятие божественного огня 

«ха». (В сегоднящнем армянском языке «огонь» и всё «горячее» имеет в своей 

основе двузвучие «ха»). Далее понятие «хай» передалось такому загадочному, 

гордому и бесстрашному животному, как горный баран. Он смело шёл против 
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волков, один стоял в неприступной вышине при громах и ударах молнии, не боялся 

ветра, грозы и снега, мог прыгать вниз с головокружительной высоты, ударяясь и 

перекатываясь через рога. Ему армяне дали своё имя «хой!», а не наоборот, от него 

себе взяли имя. Такой братский народ армянам, как таджики того же барана 

(кавказский муфлон) передают через великое понятие «архар», где опять всплывает 

сакральное «хар» и «ар-ра». Следовательно, по принадлежности к религии Единого 

бога «Хар» и далее «Ар-Ра» и как теоним Хайк, армяне себя называют «хай» или 

«арман-армен». За свою 12-и тысячелетнюю историю армяне сменили много 

самоназваний, но «хай» пережило все века и дошло до наших дней. По причине того, 

что цивилизация хлебоедящих племён, опережала рисоедящую на 5 тыс. лет 

(последняя возникла 7 тыс. лет назад в долине р. Меконг) арии пронесли свою 

культуру и идеологию с первоистока – Армянского нагорья, во все уголки уже той 

Ойкумены.  

    Коран под «запретным плодом», который вкусили а Раю-Эдеме Адам и Хева-Ева 

понимает не продукт с дерева, а зёрна пшеницы. Земли Эдема, Харка, Асканаза 

(Ашкеназ) и других соположенных регионов зарождения цивилизации, населённых 

племенами армянского расового типа, располагались один подле другого на 

Армянском нагорье. 

Вот стихи замечательного персидского поэта из Ширвана А. Хакани, жившего в ХII 

веке: 

  «Был изгнан Адам из Эдема за зёрнышко райской пшеницы. 

 Достоинство вынужден был я своё потерять из-за хлеба. 

 О Боже! Ты знаешь о муках моих и муках Адама! 

 Ты сам прогневись на пшеницу, чтоб нам не страдать из-за хлеба». 

Основы учения и мировоззрение ариев переняли многие народы. В названиях или 

самоназваниях народов от Жёлтого моря до берегов Атлантики многие из них себя 

определяют фундаментальной основой «Ха»: монголы по-скифски, - халх, китайцы 

как хань племена японских островов «хайны-айны», далее хакасы, хазары, ханты-

манси, венгры-хунгары, индийцы-хинду, далее «Хорезм», хетты, херман-герман, 

галы-халы-гасконцы, хорваты (даже в Украине есть понятие «хованщина»).     

    Столь долгое объяснение примата духовных ценностей над ценностью «крови», 

возникших по мере развития культуры человека, мы проделали ещё с одной целью.  

    Даже сегодня, армянская Академия наук упорно продолжает считать 

происхождение армян и образование армянского народа в глубокой древности по 

признаку крови от некоего объединения двух близких племён «хаев» и «арменов», 

хотя в частных беседах их сотрудники могут говорить и обратное. Здесь уже 

относительно самого кадрового состава учёных Академии следует вводить в оборот 

не научные убеждения, доводы и факты, а идеологические, политические и, главное, 

конспирологические. Даже сегодня у армян нет органа духовной и идеологической 

защиты Нации и самой НИ. И силы зла, их конспирологические структуры 

пользуются этим свободно и открыто... через «право каждого человека писать и 

высказывать своё мнение??!». Даже мне, как автору этих строк, приходится жить в 

условиях организованных тяжёлых инсинуаций и провокаций в состоянии полной 

незащищённости со стороны государства. В лютой ненависти ко мне и сеянии зла, 

противник выбрал правильную тактику: чтобы опорочить труды автора, следует бить 

не по ним, а по самому автору, тогда его никто не будет читать. Ибо в трудах 
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раскрыто лицо зла. Организовать такое преследование автора не сложно, потому что 

автор не святой, а простой, грешный человек – остаётся только отследить его грехи.  

    На предложение своих братьев явить себя миру Исос Кристос ответил: «Вас мир 

не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нём, что 

дела его злы», - Иоанн (7:7)... и это при том, что Христос был безгрешный. Ах, был 

безгрешный? И вот в кругу армянской интеллигенции поползли слухи: Мария-

Магдалина была любовницей Христа, и от их любовной связи есть дети. Или: 

делается ссылка на философа II века Цельса, который в сочинении «Правдивое 

слово» утверждает, что Мария родила Иисуса не от еврея, а от беглого римского 

солдата по имени Пантера. В Талмуде Иисус именуется «бен-Пандира» - сын 

Пандиры. 

    Разброд, идущий «сверху», производит невидимые процессы дезинтеграции 

«внизу». Вывод второй, армянский народ должен иметь собственную НИ, ещё и как 

средства духовной, идеологической и конспирологической самозащиты! Мы делаем 

то, что происходит с нами! Что же происходит? 

    Нам «сверху», невидимая «снизу», объявлена тысячелетняя религиозная война по 

уничтожению племени амалеков. Война ведётся на основании идеологии. Какой? 

Идеологии одного избранного народа относительно всех народов Мира властвовать 

над Миром. Амалеки – первое конкурентное племя, ставшее своей духовной миссией 

на пути этой идеологии 3,5 тыс. лет назад. Амалеки ещё оставались способны 

удерживать эту миссию в своём соположенном регионе ойкумены. Идеология 

«избранного народа» создана не сама по себе для идеологии или утешения больного 

этнического самомнения. Она создана для обоснования дальнейшей практики – 

золотого накопления и ростовщического грабежа ко времени, когда деньги уже стали 

основой взаимоотношений всех субъектов. К этому времени невидимая финансовая 

власть на основе мало известного семитского рода левитов уже образовалась. Это 

накопление касалось одного рода левитов, но не распространиться на всех 

последователей не могла, последовавшие за родом в дальнейшем стали по признаку 

религии называться иудеями. В этой точке и возникла религиозная идеология 

разделения об обретении материальных преимуществ одним лишь племенем иудеев 

относительно всех других народов планеты. Речь – об «этно-социализме», т.е. 

социализме только для одного в отдельности взятого народа, супротив всех 

остальных народов на основании уже взятой идеологии «первородной избранности».  

    Золотое накопление довало финансовую власть и брало в зависимость все формы 

светской, царской власти и личной свободы. Это было время городов-государств, где 

поголовно все правители стали малыми или большими должниками рода левитов, 

разросшегося до широкой этнической системы со своей сетью и системой сбора 

информации. Став на пути «избранности», армяне стали на пути идеологии, став на 

пути идеологии, они стали на пути финансовой власти – а это есть война на 

уничтожение. Уничтожение армян идёт перманентно и рассматриваться должно как 

каждый в отдельности взятый исторический случай, и нет «книжников» в армянской 

Академии, кто соединит эти случаи в единый детерминированный процесс 

религиозного фашизма. Процесс этот, на основании имеющихся знаний, после 

захвата иудеями Палестины вновь возник при захвате Византии – армянской 

Византии, организованный МФМ с тогдашним центром в Венеции (до того как центр 

перебрался в Лондон). До этого попеременно был Рим, до Рима персы, до персов 
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Вавилон и Ассирия. А до Вавилона и Ассирии амалеками были автохтонные 

хлебопашцы арии-арменоиды, населяющие долины Иордана, Двуречья, Сирии и до 

Армянских гор. Последний союз мировой финансовой закулисы в течение вот уже 

600 лет происходит с английской элитой, – великой предательницей христианства и 

арийства. 

    Как бороться с этой идеологией? Прежде всего также идеологией! И мы даём 

АНИ. Сама по себе всякая борьба есть не только реакция в связке «вызов – ответ». 

Такая борьба называется войной сопротивления; это сопротивление само по себе 

возвышено, благородно и имеет ясные и чёткие корни, лозунги, цели и задачи. И 

легко, когда эта борьба видимая. Сложнее, когда она невидима. Здесь борьба 

становится то сакральной, то эзотерической, то идеологической, то классовой, то 

культурной, то информационной и пр. пр. В таких обстоятельствах арии попадают в 

замкнутый круг: в ответ на идеологию ненависти, мы должны выдвинуть ещё 

большую идеологию ненависти. Но такая идеология с какой-то успешной точки, 

спустя время, начнёт сама себя поедать. Она начнёт давать сбои и разваливаться. 

Никакой народ не может быть долго соорганизован на основе ненависти, ибо рождён 

для любви. Поставить свой народ на такие рельсы – пойти против природы человека 

и погубить дело.  

    Если же мы выдвинем сугубо христианскую идеологию борьбы со злом («А Я 

говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к 

нему левую». ...«И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и 

верхнюю одежду». ...«Я говорю вам: любите врагов ваших, благославляйте 

проклинающих вас»...), то христианство имеет в виду не военное положение в 

отношениях между субъектами и не политическую борьбу между ними, а 

объективную личность грешного человека, - главного источника зла, того, что есть 

грех внутри каждого человека. Христианство рассматривает личность как космос, 

как целостность и строит на этом основании личностно-космические отношения 

между людьми, но не имеет в виду борьбу политических субъектов. В этом смысле 

своей космичности христианское учение глобально, а не локально, бытийно или 

частно-конкретно. Применять его в проблемах страстей человеческих, даже если они 

коллективны в масштабах целых народов и наций, алчбы, жажды властвовать, - 

опять, даже если эти жажды коллективны, - не представляется возможным просто 

потому, что христианство в этих случаях неприменимо. Оно не применимо в 

моменты коллективных страстей и агрессий, когда спасаться уже должна сама 

сущность жизни. Поэтому в принципе, который несёт Норкерт, подставление 

«другой щеки» принимается, но с условием недопущения нанесения удара по ней. А 

в условиях, когда удар становится неизбежным - упреждающим ударом по бьющему. 

    Сопротивление злу проистекает из одухотворённого сознания человека и любви. 

Любовь без духосознания есть не реализующаяся сила и не реальная ценность. 

Любовь должна соединиться с реальной практикой и живым добром, чтобы не стать 

самоцелью или абстрактной ценностью в себе. Любовь в своём духосознании 

опирается на религиозный базис Духа Всевышнего. Она перестраивает всё 

мировоззрение, в благостном содержании, она изменяет отношение к Богу, к Родине, 

Церкви, Нации и семье. Перед лицом названных святых ценностей истинная любовь 

не остановится перед решительным шагом их защитить ценой собственной жизни, 

отринув идею «человека для субботы» и встанет в сопротивление злу, когда речь 
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пойдёт о них. В высоком духосознании любви одной личности, любовь большого 

числа людей не может заменить качеств этой личности. Такая личность способна на 

чудеса творения, она скорее пойдёт на смерть, чем обратится ко злу или 

предательству. Через сердце и любовь своего высокого духосознания она найдёт 

ответ в выборе насилия или ненасилия между ценностью одной справедливости и 

одной жизни и Высших ценностей Бога, Родины и Нации.., чтобы не стать ложной 

гуманностью. 

    Любовь к ближнему, завещанная Христом, есть только та, которая вытекает из 

любви к Богу, - требуемой первой и самой великой по Евангелию заповедью. 

Любить в ближнем следует не его земную, человеческую сторону, а только 

отражение в нём Божьего образа, и потому христианская любовь свойственна только 

человеку, сумевшему достичь уже любви к Богу, а при этом невозможна уж любовь 

ни к чему дурному и злому в личности ближнего. Отсюда – христианская любовь 

ищет только добро в людях, и для сатанизма в сердце христианина нет места. 

    Тогда как быть, если без христианства невозможно существование, а на основании 

идеологии одного постулата о несопротивлении злу насилием христианства 

происходит парализация военно-политической и конспирологической борьбы? 

Задача эта, с одной стороны, великая, с другой -  ясная и простая, поставленая 

судьбой перед армянскими патриотами: необходимо принять обе действительности 

такими, какими они есть, но поставить их в соответствии с космической и природной 

иерархией, но и в зависимость тоже. Существует государство и государственные 

интересы и целесообразность; существует нация и национальные интересы и 

целесообразность. На земле они представляют царство Кесаря и требуют своей доли 

служения и жертвы. Существуют и служение Богу, и Божественная любовь, ведущая 

в Небо. Эти два курса человеческого устроения земли и Неба могут входить в 

противоречие друг с другом. И как они должны разрешиться – вопрос не только 

религиозный, евангелический, но и конкретной политико-исторической ситуации. 

Но во всех случаях, защищается то, что пытаются отнять. Это и есть сопротивление 

злу. Такой выдающийся голландский теоретик юриспруденции и международного 

права как Гуго Гроций (1583-1645) в своей работе «О праве войны и мира», изданной 

в 1625 г. пишет: «Право народов, - полагает Тит Ливий, - устроено так, что 

вооружённую силу следует отражать вооружённой силой. А Флорентин утверждает, 

что в силу права народов мы должны отражать насилия и обиды ради сохранения 

нашего тела». 

    Норкерт не может жертвовать одной святостью во имя другой. То, что идёт против 

Бога, уничтожается как сатанизм; то, что против государства и Нации – как агрессия 

человеческого зла и уничтожается как зло. Выгоняя менял и торговцев из храма, 

Христос учит о противлении злу, но о противлении злому в человеке не учит. Иными 

словами, христианство сопротивляется человеку, ставшим злом, идущим со злом, но 

не злому в человеке через посредство насилия, увеличивающее это злое.  

    То плохое, злое, что есть в человеке – принимается как терпение, исправляется и 

лечится любовью – как учит Евангелие. Поэтому трудные для человека отношения 

между Кесарем и Богом решаются в их непротиворечии... когда они идут к слабому, 

грешному и противоречивому человеку, токже разрешаемые в непротивлении. 

Задача эта с одной стороны метаисторическая, с другой – историческая и 

политическая... а в промежутке находится идеология Норкерт. Соподчиняясь и 
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согласуясь с задачами надысторическими, духовными и Божественными и держась 

за них одной рукой – правой, левой рукой Норкерт держится за землю, за родную 

землю, за Отечество как за тот же дар Божий и стоит на ней обеими ногами, как 

Антей (Анток). Здесь, как где-то мы уже говорили, танк не бывает 

капиталистическим или социалистическим, атеистическим или религиозным, танк 

бывает хорошим или плохим. Идеология должна защищать, должна решать весь 

комплекс религиозных, социальных, культурных, политических задач и пр. 

(конспирологических, экономических...) и должна соотноситься с идеологий 

противника и с типом его организации, ибо опять организация – это вид оружия, она 

не бывает сущностью как между прочим. 

    Поэтому в нашей идеологии мы берём, пользуемся и учитываем ряд постулатов и 

положений из идеологии Ветхого Завета, Талмуда и всего другого, что здесь не 

сказано. Мы берём себе в пользование благостные основы и поучения Буддизма, 

Ислама, Индуизма. В промежутке между Землёй и Небом Норкерт ссылается и берёт 

на вооружение принцип Ветхого Завета: «Вы слышали, что сказано: «люби ближнего 

твоего и ненавидь врага твоего». Мы делаем то, что происходит с нами... 

    И зло искусно и талантливо. Нас живьём в храмах наших сжигает не сам проивник 

непосредственно, а его сменяющиеся исполнители – то арабы, то персы, англичане, 

турки; среди убийц наших ходят и братья наши русские-православные, охваченные и 

повязанные тайными масонскими ложами и конспирологическими сетями, 

использующими древний, как этом мир приём – соблазнять и разделять. Мы не 

можем предъявлять русским свои претензии по поводу соучастия в геноциде армян, 

ибо они сами не могут защитить себя в их геноциде от рук того же зла. Если русские 

изменили себе, то как мы можем говорить об измене малого христианского народа, 

вверившего свою судьбу им и насмерть стоящего за русские интересы? Кто знает, 

может это и есть кармическое наказание русских за измену? Во всяком случае, нам 

это наказание не нужно. Но мы должны жить! 

 ((((( 232 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 232 ))))) 

Главной особенностью этнопсихологии армянина является её выраженная 

диалектичность.* Данное определение следует понимать как глубокую 

принадлежность в мировидении и мирочувствии к противоречащим друг другу двум 

состояниям: высокой надчеловеческой свойственности духа индивида, где 

собственное «я» подчинено зову Рода и ближнего и высокой телесно-материальной 

выраженности духа человека, где Род и ближний подчинены собственному «Я».  
*Вообще, само описание этнопсихологии народов – дело щипетильное. Вывести из 

процесса познания истории наблюдателя невозможно. Мышление, суждения и 

оценки личности определяются его историей бытия, сознания и средой. Любое из 

них совершается индивидом и проходит через его субъективный взгляд. Этот взгляд 

формирует определённая по численности группа людей. Человек, будь он королём 

всей Земли, обречён, как и все люди, знать и жить небольшим кругом людей, 

подчиняясь его законам. И знания о всём человечестве или о целом народе зависят от 

впечатлений, опыта и понимания этого круга. Вообще, признание того, что 

человеческое «я» является частью процесса генерации и усвоений знаний, приводит 

к тому, что объективность и строгость исторических наук всегда оставляет место 

спорам. 

Диалектичность вообще, и высокая человека, о которой речь, порождается 

выраженным отрывом духовных возможностей от душевных (это во-первых). И 



 

 

- 481 - 

были бы армяне «избранной» нацией, если бы их потенциал духовности был только 

лишь Божественным и позитивным. Но, увы, дух человека бывает по самому 

человеку – добрым и злым (это во-вторых). И насколько армянин совершает 

прорывы вверх в своей божественной духовности, настолько грустны откаты Нации 

вниз по причине негативной духовности. Подвигами и творениями одних – 

пользуются те, кто не имеет к ним никакого отношения. А отрицательный дух в 

армянине мы почему-то называем бездуховностью. Тогда как это совсем разные 

значения.   

    В цельной этнопсихологии подобная дуальность создаёт критическое напряжение 

(как у эллинов). Она – исток всей драмы интегральной истории армян и личности 

армянина. Злой дух телесности, сбившийся в стаю, который мы назвали 

дегенеративным, часто у армян побеждает позитивный дух регенеративной элиты, 

неспособной по причине «избранности», «особенности» и «возлюбованности» 

каждой отдельной личности регенерата к частичному отказу от полноты своей 

самости, в пользу коммунитарности, что требует она. 

    В чём истоки столь резкого перепада свойств духа? На одну из причин, и только 

лишь, указать можно – это климат, формирующий расовый тип и этнопсихологию. В 

Армении он резкоконтинентальный. Высокие перепады совокупных свойств среды 

обитания присутствуют даже по времени суток, не говоря уж о временах года и 

резкопересечённом ландшафте. Все вместе они формировали свойства остроты 

диалектичности. Географический ландшафт воздействует на организм 

принудительно, заставляя все особи варьировать в определённом, заданном 

направлении, насколько это допускает организация вида. Область компетенции 

исторической географии ограничена. Бесполезно пытаться искать географические 

причины в действиях полководцев, реформаторов или дипломатов. Зато этнические 

коллективы полностью отвечают условиям воздействия климата и географического 

ландшафта. Взаимодействие людей с природой отчётливо прослеживается не только 

на ранних ступенях развития, но будет существовать всю историю человечества. 

    География – это судьба народа. Уже в Древнем мире философы видели связь 

характера народов с климатом, ландшафтом и всей окружающей средой обитания, не 

оспариваемую до сегодняшнего дня. Климат и природа Нагорья одни из резко 

континентальных на планете, а перемены климата и температуры в течение суток 

столь разительны, что заставляют человека быть способным совершать такие же 

резкие изменения своих внутренних проявлений. Всё это породило способность к 

высокой внутренней мобилизованности характера армянина и его высокой 

адаптогенности. Армянин вспыльчив и отходчив в соответствии с климатом и 

природой вокруг него. Он обладает большим потенциалом внутреннего 

сопротивления. Действие гор на этнопсихологию приближается по своему эффекту к 

действию городской жизни на человека; в горах единицо-контакты на отдельный 

индивид в несколько раз превосходят аналогичный показатель жителей больших 

равнин и морей, следовательно увеличены и информационные обмены и 

взаимовлияния душ. Но гор не всяких, а лишь комфортных как среднегорья. Это 

породило второй феномен армянской этнопсихологии – не экстенсивность, а её 

интенсивность, не экзоцентричность, а эндоцентричность, не экспансию, а 

импансию. Армяне очень чувствительны к словам и поступкам, обидчивы, но и 

великодушны. Сами же горные страны не только не являются источником 



 

 

- 482 - 

экспансии, но наоборот, к ним притягиваются жертвы политических экспансий 

других регионов или жителей равнин. «Уходите в горы, когда будет очень плохо», - 

учили русские старцы (старообрядцы) своих последователей. Ни одна империя не 

имеет своим центром горные районы. С другой стороны, идея сохранения в горах 

остатков древних рас и цивилизаций отражена в том, что именно в горах 

расположены сакральные центры традиции. Можно даже сказать, что в сакральной 

географии горы соотносятся с некой духовной властью. А русский эпос (былины) 

признают Святогор (Барис, Арарат) иерархически главным символом славян.  

    Горы – есть образ жречества, равнины – образ царственности. Казалось бы горы, 

способствуя вертикальному мировосприятию народа, дают ему фору перед другими. 

Но это далеко не так. Они же, горы, невероятным образом сжимают 

пространственное политическое мировосприятие народа, превращая его в локальное 

– иными словами, в провинциальное. Если, допустим, у греков Афин присутствует 

морское мышление, его пространственность охвата и дедуктивность уже 

превосходит таковое у замкнутого в горах населения, даже если оно по численности 

больше греческого, а территория гор, где расселено это население, превосходит 

афинское. Выше морского мышления стоит континетальное, выше континентального 

– межконтинентальное, выше последнего – океаническое, как у англосаксов. Тогда 

превзойти и подняться над ними можно только через Космическое, Вселенское, - это 

Бог, как религиозное Учение, это метафизическое мышление и надысторическое... и 

вот мы даём Норкерт как светское. Лишь соединившись, они принесут 

законченность и целостность политического и межнационального бытия и 

выживаемости Нации. Сегодня же в наши руки случайно попадают закрытые 

донесения дипломатов мира о политической недалёкости армян, об их «детском 

представлении о мире высокой политики», о том что, «политически более глупого 

народа трудно встретить». 

    Суровая зима и жаркое, благодатное лето сами по себе подвигают человека 

интенсивно трудиться летом, что бы жить зимой, ибо лето это позволяет сполна. 

Следовательно, человек должен копить жизненеобходимые продукты летом, чтобы 

прожить зиму, т.е. он должен ещё быть интенсивным накопителем; вне этого 

качества в Нагорье выжить невозможно. И армянин им стал по природе среды и по 

традиции. Ко всему армянин - самоопорный тип личности. 

    Вне истока природы своего происхождения армянин быстро ассимилируется. 

Горы создают в интегративном мышлении не пространственность, а локальность, 

поэтому армянин склонен не к широким ассоциациям, а частно-особенным, проще – 

клановым и семейным. В культурном выражении интенсивность этнопсихологии 

постоянно порождает склонность, а то и стремление, к созданию собственной 

локальной цивилизации. Борьба армян между космическим в религии и частно-

особенным всегда заканчивалась победой последнего, - здесь кроется тайна 

стремления вечного обладания собственным религиозным центром.  

    Высокая диалектичность этнопсихологии армянина выражается и в его потенции к 

широкому благотворению и антитезису ему – рвачеству и алчности одновременно. 

Армянин в одном народе в своей миссии, в одной ипостаси на одном 

диалектическом полюсе, есть бескрайний благодетель и творец, на другом – 

видищий мир людей как исток тепла, существующий для того, чтобы вечно греться 

им. Там, где в этнопсихологии филогенетически существует щедрость и широта 
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натуры, там, как трутень при пчеле, симбиотически всегда приживается паразит и 

попрошайка. Вечно просить что-то друг у друга – у армян обыденность. И кто мне 

объяснит, каков замысел Творца (?), создающего антиподы тогда, когда сам Творец 

является высшей Идеей и Целостностью. 

    Говоря о диалектических свойствах этнопсихологии, стоит задать другой вопрос: а 

каков тип мышления у армянина? Каждому человеку свойственнен догматический 

тип мышления. У армян он очень мобилен и разнообразен, но... принимая во 

внимание силу характера армянина, догматический тип у армян особенно 

догматичен! 

    Армянин в одной своей свойственности – жертвенный герой, идущий на зов крови 

рода своего, в другой – паразитирующий на высоких свойствах ближнего своего; на 

одном полюсе – безвозмездный даритель, на другом – ожидающий благоденствия 

как обязательность и обязанность. Как рабовладелец появляется там, где существует 

раб, как обманщик – где есть желающий обмануться, как трутень – где есть пчела, 

так и паразит живёт там, где есть место паразитированию. И место это – душа того 

же армянина, больше – собирательная души армянских матерей, а всё вместе есть 

щедрость добродетели и паразитирование на ней одновременно, умещающиеся в 

одной большой душе народа.   

    Многие наблюдающие со стороны за армянами отмечают их храбрость; мы же 

говорим о храбрости в ущерб мужества. Те древние племена, что остались жить в 

Нагорье и не ушли в другие части планеты, должны были обладать отменной 

храбростью. В борьбе за существование, в Нагорье армянин встретился со всеми 

возможными могущественными хищниками, которые были на Земле. Это львы, 

тигры, пантеры, барсы, волки, медведи, рыси. Старожилы рассказывают об 

огромных орлах-беркутах, способных уносить вдруг оказавшихся близко одиноких 

малолетних детей. Уже в наши дни, этим летом, когда пишутся настоящие строки, 

крестьяне в одном из горных сёл забили две огромные змеи длиной более трёх 

метров каждая и весом около 36 кг. Что должно было кормить эту змею и какова её 

«пищевая цепочка»? 

    Единственно верной формой организации и доминации над столь сильной формой 

выраженности телесности армянина, его индивидуалистичности и нейтрализации 

материалистичности - является обретение им в сердце единого Духа Божьего, 

который не бывает «диалектичным», и который единственно могущий спасти его.   

Если построить график побед и успехов армянского народа и рядом график его 

поражений, то чётко выявится тенденция зависимости успехов или потерь армян от 

взлёта или падений в обладании единого духовно-религиозного чувственного 

мировоззрения. (Кстати, от этого зависит и репродуктивный потенциал этноса; 

армянская женщина без покровительства Бога и водительства духа не плодила детей, 

а могущество её телесной воли и освбождённой чувственности, не повязанных 

омофором благодати, не принявших Высшего Идеала, абсолютного Авторитета, 

уводила её от авторитета мужчины и бога-мужа к языческим богам многомужества. 

Никакой авторитет какого-бы то ни было мужа или мужчины не может заменить 

авторитет Высшего Идеала. Если уходит Божественный Идеал – уходит и мирской, 

если поверженным становится Небесный – то растоптанным и земной. Первый на 

плоть зарится мужчина – за ним всегда следует женщина).  
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    Человек несёт в себе мир «проявления» и мир «содержания», а вместе они 

составляют значительную часть его сущности. Но они и неразделимы в этой единой 

сущности. Уже в том же Древнем мире философы говорили о возможности 

коррекции характера темпераментом. Поэтому темперамент другим своим полюсом 

переходит в характер, а характер в темперамент, плюс ко всему они ещё и 

обуславливают друг друга. Таким образом, их разделение есть суть воображаемое и 

схема, облегчающая нам усвоить вопрос обсуждения. 

    Определённая путаница возникает с понятиями характер и темперамент. Мир 

«проявления» человека – это его темперамент. Темперамент – есть свойство 

воплощения Природы в человеке, характер – человека в Природе. Через темперамент 

человек познаёт себя в мире, через характер – мир в себе. Темперамент – 

неустойчивая, а характер – устойчивая формация человека. Уже древние греки 

делили темперамент человека на четыре типа: холерик, сангвиник, меланхолик, 

флегматик. Наука способна «докопаться» до 24 типов и больше, но и четыре типа 

достаточны для минимальной бытовой ориентации в человеческом пространстве. С 

одной стороны лёгкость понимания (ориентации) заключается в том, что эти четыре 

типа видимы, ощущаемы, с другой – переменчивы, имеют множество переходных 

форм и составляют отражение ещё одного человеческого мира, который нам не 

видим.  

    Разность темпераментов и характеров составляет генетическое богатство вида 

человека, есть высшее свойство его дифференциации и действует как запас 

прочности человечества. Что было бы с миром, если б все люди имели одинаковый 

характер? Даже в мире животных одного вида просматривается иногда довольно 

заметная поведенческая и восприимчиво-ощущательная разница проявления их 

сущности. Темперамент допускает возможность его коррекционного изменения, 

возможность подстроить под заданный тип и модус поведения в обществе 

(общественного поведения), а один и тот же человек в одной жизни при 

определённой настройке/перестройке может предстать радостным, весёлым, 

сдержанным, много или малословным и пр. Армянский темперамент относится к 

таковым среднегорья, с резкоконтинентальным климатом, отражающийся также 

«резкоконтинентально» на характере личности, который по ходу жизни и 

обстоятельств жизни в определённой мере меняется или меняется быстро, с другой – 

сохраняет устойчивое ядро без изменений. 

    Характер же не подвержен смене, максимально волевым способом возможна 

некоторая его коррекция. Характер зависит от пола, возраста (даже с возрастом 

происходят изменения характера – усиление или ослабление уже заложенных 

свойств) от социо-биологической дифференциации (лидер-нелидер), от роста, 

питания, заложенного поведения в утробной жизни, наследственности, болезней 

детства, среды коллектива, религии, от восприимчивости и филии к Любви, Добру, 

ненависти, злоплодности, отношения к славе, власти, плоти, накопительству и пр. 

Характер армянской нации – персоналистический. В своём мироощущении центр 

Персоны армянской личности (и в этом армяне сходны с эллинами) происходит 

всегда от одного и всегда великого Прародителя. В центре Мира в таком 

мироощущении стоит Персона или Бога, или Личности (Ной, Хайк, Мгер, святые и 

герои армян). К ним армянин обращается на «ты» через собственную персону. 
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Горы - это стихия и им могут противостоять только другие горы. Человек - тоже 

стихия, и его стихии может противостоять не другой человек, а только религия! 

Армянин - дитя гор, а потому он есть дважды стихия и его стихиям может 

противостоять дважды религия. У армян это Бог Единый и ААЦ в единстве; это Бог, 

что есть в небесах и бог, что есть внутри. 

 ((((( 233 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 233 ))))) 

Общество вопиющей социальной несправедливости, общество социального 

пессимизма и хаоса, не имеющего благодатного будущего и идеологии этого 

будущего становится наиболее способствующей почвой ухода из жизни молодых 

людей. Сегодня Национальная статистическая служба Армении сообщила данные о 

числе самоубийств за 2010 год. В 2010 году покончило с жизнью 225 человек, в 

основном в возрасте 25-30 лет, попыток самоубийств было 367 (от общего числа 

населения приблизительно в 2 млн.). Бесконечная унижающая бедность населения - 

также источник суицида. В этом смысле самый тягостный вид бедности - нужда 

среди богатства, нажитого несправедливым путём. Ещё страшнее - сознание 

невозможности добиться правды и социальной справедливости, толкающих к 

вынужденной эмиграции. Эта же социальная служба сообщает, что государству и его 

органам доверяют всего лишь 20% населения. Но ещё Конфуций учил: «Без доверия 

нет основы государству». 

    Армянин, нежилающий покидать свою Родину, свою «эмиграцию» из 

общественной жизни совершает внутри себя. В Советской Армении, когда к 60-м 

годам жизнь относительно наладилась, появился романтизм жизни и насаждаемая 

государственной идеологией вера в «счастливое коммунистическое будущее», 

попытки самоубийства были столь редки, что одни только слухи о них вызавали 

удивление и непонимание общества. Показателем этого же времени является 

высокий порыв народа в искусстве и творчестве. Достижения в этой области 

Советской Армении имели мировой уровень. Сегодня как буд-то общество само 

отказалось от высокого творения; скоро уже как четверть века новой власти 

монитарного общества либерастов - и ни одного значимого произведения. За многие 

столетия мирного времени с армянским народом такого ещё не случалось... но 

огромным валом идут политические и исторические работы и статьи в обход 

официальной науки. Пишут все, кто может или что-то знает.  

    В системе обманом насаждённых капиталистических отношений в 1991 году 

произошёл разрыв социальных связей, гражданское отчуждение, непрекращающаяся 

невыносимая душевная боль, чувство одиночества, депрессия, безысходность, утрата 

смысла жизни. Это не результат неожиданного психического заболевания одного и 

того же народа за 20 лет, а результат психических проблем, с которыми личность в 

таком отчуждённом обществе не в состоянии самостоятельно справиться. И везде 

несправедливость, несправедливость и несправедливость. Или наоборот, везде 

справедливость для сильных. Платон в своём выдающемся произведении 

«Государство», как если бы речь шла о сегодняшней Армении, Сократу, от лица 

которого ведётся диалог, один из участников говорит о том, что справедливость 

выдумка слабых, которые не могут жить как хотят, для защиты от сильных, которые 

хотят как могут. 
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Однако формула справедливости в христианстве уже дана многократно: «И так во 

всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Ев. от 

Матфея). 

    Инстинкт жизни и инстинкт смерти, инстинкт созидания и инстинкт разрушения, 

расцвета и увядания, собирания и разъединения – они и много им подобные 

тенденции и явления имеют свою проекцию Вселенной также и на уровне социо-

биологической жизни и её процессах. Поэтому в Хаяшен должно быть дано 

определённое видение био-социологитической структуры власти и общества. 

    Названная дилемма есть условие возрождения феноменологии жизни через 

отмирание и разрушение прежней, т.е. есть одной из форм жизни через отрицание 

жизни. В общественных процессах это понимание выражается в том, что в обществе 

всегда существуют просто люди (позитивная, но стихийная политическая структура 

самоорганизации) и непросто (вторая), - это активные лидеры, наделённые 

творческими или харизматическими способностями создавать идеи и вести за собой 

массы. Но лидеры бывают разные, рождённые не для миссии жизни и созидания, а 

смерти, разрушения и нигилизма.          

    Конституция созидания-жизни и разрушения-смерти заложена в каждом человеке. 

Парадигму «жизнь есть смерть, а смерть – жизнь» мы можем наблюдать в 

натурфилософии. Так, посаженное молодое деревцо в идеальных условиях роста и 

внимания вдруг обнаруживает в росте сухие ветки. Только что родившийся ребёнок 

тут же начинает «стареть» (бывают случаи патологически быстрого старения уже к 

10-12 годам), т.е. у него как норма отмирают отжившиее клетки и нарастают 

молодые, вновь родившиеся согласно биологической программе. Просто у ребёнка 

процесс появления новых и молодых клеток и структур намного превосходит 

процесс их отмирания. Далее в среднем возрасте наступает «динамическое 

равновесие», а ещё далее к старости – количество умерших клеток начинает 

превосходить количество нарождающихся. Этот же закон действует и во Вселенной 

в жизни звёзд и звёздных скоплений. 

    Но смерть человека происходит не только на клеточном уровне. Программа 

смерти, как конец онтогенетического развития индивида, как в случае с 

патологическим старением, может себя проявить не только на физиологическом 

уровне, но и духовном. Это и есть невидимая глазу дегенерация. Духовная форма 

смерти у человека может явиться в различных формах: мировоззрении, 

мирочувствии, поступках. Так, в жизни мы часто видим «убеждённых» холостяков 

при нормальном физическом состоянии, или супруги, нежелающей иметь детей, 

индивида, нежелающего строить для себя дом, сближаться с людьми и чувствовать 

от этого радость, или необъяснимых повторяющихся попыток суицидов, или 

«псевдосуицидов», постоянных рассуждений о пессимистической стороне жизни, 

вечное замечание плохого и житие мировоззрением только негативного и 

болезненного. Если говорить о суициде, то замечено - больше всего его совершают 

молодые, юноши и девушки. Как же так? Преждевременно уходят из жизни не 

пьяницы, наркоманы, сумасшедшиеили инвалиды, социально униженные или 

несчастные, не старики или пожилые, навидевшиеся горя, предательства, 

совершившие ошибки и страдающие от них, а те, кто ещё не успел их натворить и 

чья совесть, по большому счёту, ещё чиста. Поэтому в Норкерт мы говорим о разных 

источниках суицида.  
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    Антропологи, исследовавшие архаические общества Полинезии, обнаружили 

крайне интересный факт. Дети в этих обществах коренным образом отличаются от 

европейских детей тем, что вообще не знают сказок, наделены подчеркнутым 

рационализмом и склонностью к материалистическому объяснению всех явлений, 

даже самых таинственных, и совершенно не верят в сверхъестественное. Лишь в 

момент инициации, т.е. становясь взрослыми, они открывают для себя миры мифов, 

сверхъестественное, сказки, фей, потусторонних существ и т.д. У европейцев всё 

наоборот: дети живут в мифическом мире, взрослые - скучные скептики и 

прагматики. 

    Это наблюдение вполне верно и для нашего общества. Оно добавляет ещё один 

элемент к остальным духовным причинам «подростковых самоубийств». 

Предчувствуя, что мифологический период их бытия заканчивается, некоторые 

душевно тонкие дети переживают это настолько остро, что не могут самостоятельно 

найти нужный выход. Если наш анализ верен, то ситуация представляется почти 

безнадёжной. Пубертатный суицид оправдан на уровне души и коренится не в 

болезненности, а напротив, в исключительном и неожиданном здоровье, 

прорывающемся сквозь напластования профанической культуры, отрицающей у 

бытия сакральное измерение. 

    Из создавшейся ситуации может быть два выхода. Первый - отменить 

мифологизацию детского сознания. Запретить сказки, мифы, легенды. С колыбели 

обучать детишек нормам взрослой жизни - расчётливость, рациональность, скепсис, 

цинизм и т.д. Hо это в пределе. А на промежуточном этапе поместить любимых 

детских персонажей в демифологизированный контекст, где доминируют нормативы 

взрослой жизни. В таком случае последние следы архаической сакральности будут 

постепенно стираться в человечестве, и когда-нибудь выведут поколение, у которого 

в переходном возрасте вообще не будет возникать никаких проблем. 

    Второй выход еще более сложен. Он заключается в том, чтобы силой или 

хитростью (как сложится) вернуть общество к сакральным нормам, возродить 

традицию, восстановить инициатические культы и ритуалы, возвратить и взрослой, и 

детской жизни полноценное мифологические, духовное, магическое измерение. 

Конечно, нормальному «взрослому» человеку это покажется абсурдом. Hо для 

многих, для очень многих - для людей искусства, мистиков, радикалов и т.д. - и в 

первую очередь для самих подростков такая перспектива будет явно 

привлекательной. 

    Это значит, что в жизни снова будет место для прекрасных дам и доблестных 

рыцарей, для дерзких авантюр и героических свершений, для чудес и чар, для того, 

чтобы фиолетовый луч потусторонней реальности полоснул бы уставшую и 

отвратительную (даже себе самой) цивилизацию. 

    Есть и другие обстоятельства. Первое - уже упомянутое нами преждевременное 

духовное старение, которое невозможно определить зрительно, или верифицировать 

органически (пока!). В этом состоянии юноше (или девушке) уже всё становится 

«неинтересным», наступает разочарование любым предметом или человеком, даже 

собственным ребёнком, если такой имеется (здесь встречаются случаи убийства 

матерьми своих малолетних детей с последующей «неудачной» попыткой 

самоубийства). Второе - духовно-социальный кризис на личностном уровне, который 

молодые души не в состоянии преодолеть самостоятельно. Этот кризис может 
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последовать после несправедливого или подлого обращения родителя, учителя, 

после бесчеловечных случаев изнасилования девушек или мальчиков или вопиющих 

примеров падения человечности, происшедших на глазах и не преодолённых никем, 

в том числе и самим юношей. 

    Дело в том, что у одних молодых людей, – будь-то преждевременное органическое 

старение или преждеврменно наступивший духовный инстинкт смерти или обратное 

ему желание жить, – конституция пребывает в невыраженном, синкретическом 

состоянии и проявляется или законченностью онтогенетического пути жизни или 

наоборот – манифестирует состояние полной красоты духа и жизнеутверждения 

своего Рода. Есть люди «строители» (как у пчёл), их основная масса, и есть люди 

разрушители, - это физически здравствующие, но духовно закончившие свой 

жизненный путь элементы. Последние, если вдруг наделённы теми или иными 

способностями или жаждами (власти, славы), представляют опасность для 

«строителей».  

    Но опасность исходит не только от существующих высоких способностей у никем 

не замеченной «отжившей личности», не столько от факта своего собственного 

существования (не они предмет забот Норкерт), сколько, во-первых, от возможного 

пребывания такой личности на ответственной должности или службе (здесь часто 

обнаруживаются немотивированные измены, добровольный переход на сторону 

противника без подкупа или насилия); во-вторых, невидимым явлением чувствовать 

и узнавать друг друга и сбиваться с подобными себе в сотрудничествующие группы, 

кампании.  

    Но и это не самое худшее. При ослаблении позитивистских общественных систем, 

разрушители, уже зная друг друга, уже зная в чём слабость или ущербность 

имеющейся системы, уже имея соответствующую идеологию, на основании 

совокупности негативных фактов предыдущего общественного положения, 

совершают следующий шаг. Он заключается в том, что от стихийного брюзжания, 

недовольства, беспрерывного опорочивания системы, а то и целого народа со всей 

его историей, культурой и нравственностью разрушители переходят (и это всегда 

случается непременно) к созданию собственной системы  организации – собственной 

партии разрушителей. Эта партия разрушителей может стать то-ли «племенем 

жестоковыйным» – чаще всего, – то-ли новым видом общественно-социального 

движения, то-ли новым сотрудничеством с силами извне. В этой точке накала 

обстоятельств и происходит смыкание сил разрушений с дияволом и явление 

дьяволизма.  

    Рождается целая, и конечно логически обоснованная, теория убийств – убийств 

массовых и насилия. Эта теория на какой-то момент опирается на соединившихся в 

стаю её носителей, становящихся на определённый момент истории «партией 

смерти» (ПС). При этом идёт взаимообразный процесс: инстинкт смерти рождает 

теорию смерти общества, а та партию смерти. Эта партия и эта теория неустойчивы 

и существовать могут недолго. Но в свете сложившейся определённой социально-

политической  ситуации в обществе, партия смерти наделать горя может до небес. 

Здесь же следует заметить, что во всех государственных переворотах, 

иницинированных извне, активно используется молодёжь. И здесь нет ничего 

нового, об этом писали ещё древние греки: «Как в государстве происходит 

переворот, когда некоторой части его граждан оказывается помощь извне вследствие 
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сходства взглядов, так и юноша меняется, когда некоторой части его вожделений 

помогает извне тот вид вожделений, который им родственен и подобен», - Платон. 

    Во многих гитах мы говорим о существовании дегенеративных лиц, сбивающихся 

в стаи для целей реализации своих страстей: это жажды власти, денег, славы, плоти и 

пр. Мы также говорим о том, что эти вырожденцы родились изначально таковыми и 

представляют свойства особо устойчивого эгоизма в человеке, но и 

подсознательного, действующего непрерывно, существующего невидимо страха за 

жизнь. И этот страх, и этот эгоизм приводят к крайне извращённому стремлению 

жить! Жить! Любой ценой. Но это не есть Божественное стремление к жизни, ибо 

происходит через отбор энергии жизни от других, т.е. опять несение кода смерти 

через смерть других. 

    Иное дело «партия разрушителей». Это не только дегенераты, а ещё и деграданты, 

хотя между теми и этими есть много общего и переходного. Поэтому мы нехотя, 

перегружая Текст дополнительным термином, вводим понятие деградант и 

соответственно «партия деградантов». 

    Партия деградантов (ПД), или партия смерти (ПС), в силу своей природы, 

оставаясь втуне, постоянно ведёт медленную, кропотливую, незаметную, но 

неуклонную разрушительную работу. Для реализации своей конечной цели 

(уничтожения ненавистной окружающей жизни) ей необходимы два основных 

условия. Первое, крупный общественный кризис, когда всеобщее недовольство 

делает людей восприимчивыми к проповеди отрицания. Второе, способность 

конкретных представителей ПД организовать в обществе в благоприятный для этого 

момент его наиболее активную политическую часть и сконцентрировать 

разрушительные действия в нужном месте, в нужное время.  

    Кроме того, имеет место их способность выработать привлекательную по 

конечным целям идеологическую платформу, которая могла бы вовлечь в это 

политическое движение массы людей, аккумулировать в них энергию самых 

различных форм социального протеста. Если данные условия совпадают, тогда 

организованные деграданты наносят по нации и её общественным институтам 

сокрушительный удар. Здесь они впервые ясно проявляют себя в истории, 

показывая, кто они есть на самом деле. Сопротивление, оказанное при взлёте-

кресчендо активности дегенерата и в этом же времени падении-декресчендо 

позитивных сил, заранее обречено на поражение; дело кончается ещё большей 

пролитой кровью народа и патриотов и опьянением радости деграданта от массовых 

страданий людей и смертей, - чем их больше, тем больше восторг и ярость насилия, 

тем больше деградант алчет трупов (слово «алчет» можно писать как «алкает», ибо 

происходит от армянского «алк» и является арменизмом в русском языке).  

Наступает самовластие сильного. 

    Запомним, в историческом плане не партия деградантов создаёт и порождает 

тяжёлые кризисы, а кризисы партию деградантов. Тогда эта партия готовит для них 

почву, придаёт им характер тотального разрушения и реализует это разрушение на 

определённом этапе и в точках сальтации общества. Деграданты присутствуют во 

всех мирах человека, и в интеллектуальном, и в уголовном; в политических кризисах 

уголовник и деградант (им может стать витийствующий в мыслях интеллигент с его 

мудрованием жизни) смыкаются и друг без друга обойтись не могут. Одновременно 

к их идеям присоединяются и крайние страсти крайней жажды жизни – эгоизм 
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дегенерата. Таким образом, две чрезмерности – законченность жизни и страсть 

жизни, объединившись на миг, берут власть. На этом их кровавый флирт страсти и 

кончается. Две крайности узнают каждую, чувствуют и ненавидят друг друга уже на 

этапе начала борьбы, а по взятию власти вначале незаметно, а потом яростно 

начинают пожирать друг друга. Случается при этом, что дегенерат неся более 

мощный телесно-витальный энергетический импульс, при расхождении интересов с 

деградантом (что часто случается), надевает на себя маску патриота, обращается к 

идеалам патриотизма и разрывает на части деграданта как отступника, становясь 

единоличным лидером со своими сторонниками. Начинается новый этап борьбы 

жажд тварности дегенерата и духа патриота за господство и водительство над 

племенем-этносом.  

    Нации исчезают с исторической арены и уходят в небытие тогда, когда в их среде 

больше не различаются нравственность и безнравственность общества, а зловоние 

дегенерата обволакивает дух патриотизма и поглощает его. Армянскому народу 

действительно нужна война, но не с другими народами, а в среде собственного, как 

непрекращающиеся действия по недопущению властвования дегенерации, и эта 

война не имеет ни начала, ни конца, ибо поколения уходят, поколения приходят, а 

свойство и стремления дегенерации не исчезают.  

    Перманентная историческая трагедия армянской государственности - в 

неспособности позитивного инстинкта жизни, слабости стремления к 

саморганизации регенеративной элиты и её интегральной воли обрести свою 

групповость и с высоты её силы постоянно, беспрерывно, как и сама жизнь, наносить 

и наносить упреждающие удары по бесконечному явлению дегенерации. Такая 

жизнь должна происходить постоянно как философия жизни, как идея жизни, как 

характер жизни, как метод жизни! Нескончаемо! Ибо нескончаем инстинкт смерти 

дегенерата, его инстинкт эго и страсть эго, его жажда жизни как страха жизни. 

Дегенерат приносит народу и регенеративной элите храбрость жестокости 

властвования и страсть накопительства, регенеративная элита с такой же 

жестокостью и храбростью должна бороться за ту же власть и не сдавать свой народ 

своей же дегенерации. Но в истории мы видим обратное - при первом же 

зубодробительном ударе дегенерата, армянская позитивная элита бросает 

возможность внутреннего столкновения, исключает внутреннюю духовную 

гражданскую войну, бросает свою «мать»-Родину, уступает свою «женщину», свой 

народ дегенерату и с обидой и ненавистью к нему... покидает Родину. На новой 

родине он пользуется порядком от другой регенеративной элиты, которая добыла 

этот порядок в длительной кровавом противостоянии с собственной дегенерацией. И 

служит армянский элитарный лидер её верой и правдой и даже прислуживает, 

создавая великие человеческие ценности, подвиги и принося славу другому народу. 

Блеск во славе, почести, обретение благ – ищут достойных. «Если это так, то этот 

достойный  – я!», - кричит дегенерат. Старику не нужна слава, старухе – брилианты, 

но дегенерат желает их и в момент отхода в мир иной. 

    Силы добра! Будьте всегда бдительны и трезвы! Ибо любая работа по деструкции, 

при прочих равных обстоятельствах, всегда эффективнее, менее энергозатратна 

работы по конструкции. Как инстинкт жизни – «конструкция», так и инстинкт 

смерти – «деструкция», никогда не может быть прекращена. 

 ((((( 234 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 234 ))))) 
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Государство – есть система организации пространства и занимающего его этноса, 

осуществляющее упорядоченность отношений человека с человеком, обществом, 

природой и всеми обстоятельствами внешней среды через посредство политики 

учреждений. Взаимозависимая система отдельных элементов, учреждений и 

разнородных составляющих  в едином делает государство субъектом. Главная 

функция государства – отправление юрисдикции, главная задача – обеспечение 

сохранности народа и пространства, главная цель – цивилизаторская. Государство 

неотделимо от общества, общество от семьи. Государство (как и религия) – это  сила 

по-своему единяющая семьи. Нация – это состоявшаяся реальность единённых 

семей. Национальная идеология – это убеждение и непоколебимость веры в 

необходимость братской поруки межсемейных уз. 

    Семья – фундаментальная единица человеческого общества, она единица 

этнической самоорганизации человека, его полноты и самодостаточности, а потому 

есть институт. Если ААЦ – сосуд, где хранится Интегральный потенциал любви, то 

Норкерт – это организм, постоянно воспроизводящий жизненные устои Нации. НИ 

есть субъект и обладает своими иерархическими правами вовнутрь и 

специфическими плюралистическими правами вовне. В кругу близких людей энерго-

информационный обмен идёт интенсивней и непрерывно. 

    Социологическая наука  определяет семью двойственностью характера: с одной 

стороны, семья - это социальный институт, с другой - малая группа, имеющая свои 

закономерности функционирования и развития. В Норкерт семья определяется 

трёхипостасностью своего явления, и прежде всего явления духовного, ибо пришла к 

нынешним своим формам не только в результате экономического развития (передача 

наследственности со стороны мужчины и его дейний), но больше в результате 

духовного развития человека. В семье женщина находит и обретает себя, а мужчина 

себя. Вспомним, что означает славянское «пол». У древних ариев мужчина 

представлял пол человека, а женщина тоже пол, и лишь вместе они образовывали 

«человека» полного. В семье потенцируется любовь человека больше, чем где либо. 

    Под углом зрения Церкви, семья есть подарок любви от Бога, есть промысел и 

творение Его, основанные на метафизическом единстве любви, покрывающей собой 

всё внешнее материально-эмпирическое разделение (физическое, имущественное, 

психологическое и т.д.). Иерархически ниже названного понятия о семье стоит 

мировоззренческое представление Норкерт, где семья понимается прежде всего как 

социальный организм. Патерналистски семья имеет главу – отца. Тацит утверждает, 

что «обеспечить нормальное течение своих семейных дел часто не легче, чем 

управлять провинцией». По Канту, семья в «нормальных» условиях должна 

обеспечить подчинение детей родителям по признаку возраста и женщин мужчинам 

по признаку пола. 

    Одним из таинств Церкви является венчание как соединение двух существ в одно 

неделимое целое. После венчания появляется новое соборное существо, в котором 

муж, жена и будущие дети составляют единый духовный организм. Социологи 

назвали бы семью малой социальной группой. Тогда как в Норкерт речь идёт о 

рождении малой инициатической (посвятительской) организации. В христианстве 

семью называют «малой Церковью». В семье муж выступает в прообразе Царя, а 

также пастыря, священника, учителя и наставника. Жена - Царство, вместе с детьми 

паству, «святой народ». При этом «малая Церковь» семьи  имеет два аспекта - 
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внешний и внутренний. На внешнем, социально-этическом плане главенство, 

безусловно, принадлежит мужчине, главе семьи. Здесь иерархия утверждается 

однозначно и необратимо. Но на внутреннем уровне, в отличие от других 

религиозных моделей, основывающихся на абсолютном патриархате во всех сферах, 

в христианской семье пропорции меняются. Христианская женщина как супруга и 

мать связывается с самой Пречистой Девой Марией, с абсолютным архетипом, а 

следовательно, на уровне духовной реализации занимает место совершенного 

человека. Поэтому её роль в таинстве семейного домостроительства в христианстве 

огромна.  

    Понятие частной и общей собственности в семье излишни. Вся собственность, 

безусловно, является общей, за исключением естественной и минимальной личной 

собственности как необходимого элемента быта. Абсурдность частно-

собственнических интересов в семье очевидна – это крах семьи; отсюда же 

неуместность и любых иных форм присутствия индивидуализма как нравственного 

преступления против любви – основы семейного единства. Наоборот, самоотдача, 

жертвенность, взаимопомощь, естественная обязанность трудиться на благо семьи 

придают семейному хозяйству (в его традиционном виде) особые гармоничные 

черты: цельность, самодостаточность, внутреннюю эффективность. Человек, 

живущий семейнозависимой жизнью, становится более нравственным. «Жена и дети 

учат человечности; холостяки же мрачны и суровы. ...Благодаря детям жизнь 

кажется более приятной, а смерть – менее страшной. Собственный труд дети делают 

более радостным, от этого неудачи работы кажутся более огорчительными» (Ф. 

Бэкон). Счастье обретается по мере взросления ребёнка его добродетелью; поэтому 

все учителя и мудрецы зовут к тому, чтобы мы в наших детях воспитывали 

добродетель, ибо только она одна и может дать счастье. 

    Семья – есть первая организация нравственных и правовых норм. Семья – 

духовно-социальная единица общества, есть субъект как культура любви и 

организации собственности для устойчивого продолжения рода. Семья первее 

государства, но не первичнее, она ближе к индивидууму, государство – к личности; 

крепость и здоровье одного обусловлено крепостью и здоровьем другого, но и 

святость семьи – священностью государства. «Брачный союз – первая ступень 

человеческого общества», - Цицерон.       

Учитель нам говорит: «Из семьи может возникнуть государство, и история знает 

примеры подобного возникновения; напротив, государство, в недрах которого 

порушена семья, или ослаблена, так же мало может продолжить жить, как живой 

организм, где поражены клетки». 

    Как человек есть носитель первозданных нравственных законов, так и семья есть 

место их концентрированного обнаружения и действия. Здесь в особенной полноте 

проявляются чувства правдивости, добра, любви; здесь они и крепнут, и получают 

жизненное подтверждение. Уже потом вне семьи, обстоятельствами судьбы они 

испытываются в личности на крепость. Семья – выжнейшая ячейка духовно-

социального влияния на становление личности: в семье ребёнок взрослея, впервые 

приобретает трудовые навыки, нормы поведения, овладения языком и мышлением, в 

семье вырабатывается определённое понимание жизни как общественного воления, с 

семьи начинается процесс социализации человека. Проживание дедушек и бабушек в 

одной семье (трёхпоколенная семья, большая семья) отзывается на становлении 
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детской личности самым благостным образом за счёт большей наполненностью 

энергетикой любви. Именно в семье ребёнок проходит первую школу и образец 

патернализма. Поэтому семья – ещё и социально-политическая единица общества и 

государства. В семье идеологически-духовное и бытийно-предметное руководство 

разделено между мужчиной и женщиной. Перестановка ценностных характеристик 

руководства семьёй говорит о её болезни или экстремальных обстоятельствах. В 

семье свята не жена у мужа, а мать у сына, мать у мужа. У всех матерей на земле 

есть своя миссия, своё таинство Божественного творения, своя сакральная Идея. 

Хай! Твоя мать ниспослана Богом, чтобы продолжить подвиг любви! Твоя мать 

божество, не знающее атеизма!   

    Ребёнка человеком само по себе делает любовь матери и её слова. Благоразумие 

отца и его достоинство – само по себе строят человека без всяких слов. Ибо дети 

воспитываются родителями такими, каковы те есть в действительности. Отец – 

духовный вождь семьи. От духовно-нравственного здоровья родителей, 

поддерживаемого чувством любви, во многом зависит духовное и физическое 

здоровье детей. Стало быть, семья несёт особую, чрезвычайно высокую 

ответственность перед обществом за воспитание здорового и полноценного 

поколения... но и общество, и государство тоже. В семье происходит – и требуется – 

постоянная нравственная работа. Создающие семью должны знать, что 

нравственность, которая необходима для сохранения взаимной любви, требует не 

меньших, а даже больших усилий для поддержания прочного семейного союза, - это 

и есть дело семьи, работа семьи. Семья - это место, где происходит становление 

человека; для ребёнка - это соизмеримое микросоциальное пространство, в котором 

он буквально обретает себя.  

    В семье ребёнок способен научиться самооценке, сменить зависимое положение 

на активное, обрести свободу и расширить её. В семье впервые ребёнок учится 

сочетанию свободы и ответственности - главного условия бытия 

социализированного общества. В определённом смысле семья осуществляет 

функцию социального вынашивания человека, готовя его к выходу в 

межчеловеческий «космос», постоянно сопровождающийся вызовами, где самым 

тяжёлым будет вызов хаосом. С того момента, когда выйдя в такой космос, индивид 

ощущает себя как целостную динамичную систему, готовый отвечать на 

проблематичные ситуации и вызовы и соотносящийся с многообразными 

социальными и духовными феноменами и структурами, его можно считать зрелым. 

Семья и государство – гланая забота Норкерт, но и каждого армянина. 

Хай! «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, 

которую Господь, Бог твой, даёт тебе» (Библия, Исх, 20, 12). 

    Сущестуют ценности человека, близко стоящие к значению государства, 

существуют стоящие выше – это Бог и честь. Но государство имеет и духовное 

содержание, и в этой ипостаси связано со всеми другими ценностями. Потеряв своё 

государство, человек потеряет не Бога, а свою систему организации на выбранном 

Пути и «другой нации честью воздавая» (из армянской песни), поступится своей. Он 

потеряет свою культурную, почвенную и традиционалистскую свойственность (в 

конце концов). В Норкерт государство не культ, а святость, а если и культ, то 

имеющий над собой, не в отрыве, ещё и Высшие культы. 
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    Армянское государство – ценность, стоящая выше ценности жизни отдельного 

армянина или группы армян. Спокойно, сознательно, неколеблясь в правильности 

собственного выбора отдаёт жизнь за своё государство личность армянина, ибо 

Армянское государство – это все жизни армян от Хайка и до него, при нём и после 

него, в нашей жизни  и после нас. 

    Преуспевающее государство – преуспевающая семья; преуспевающая семья – 

преуспевающее государство. «Семья ответственна перед племенем, народом, родом 

и Ара. А личность – перед семьёй, племенем, народом, родом и Ара. Чувство 

ответственности – мать всех добродетелей...», - строки из «Божественных Законов» 

древней Араратской мифологии.  

    Исторические формы отношений в семье и состояние семьи во времени менялись, 

но медленно и незначительно. Законченных, совершенных форм отношений в семье 

не бывает. Армянская семья как патерналистская прошла развитие от зарождения 

цивилизации в Нагорье до последних её форм. Как бы ни менялись эти исторические 

отношения и их формы, базовые основы армянской семьи остаются прежними и 

известными. Они исходят из проекции Космоса-Бога на человека, семью и обратно; 

из проекции Нации-Общества на человека, семью и обратно, Земли-Отечества на 

человека, семью и обратно. Видимыми и невидимыми скрепами их являются 

Любовь, Доброта, Правда и Истина. Эти же названные основы и скрепы являются 

одновременно и идеологией семьи.  

    Здесь же следует указать каждому молодому человеку о недопущении 

восхваления в обществе не только своей семьи в целом, но и каждого его члена в 

отдельности - супруги, детей, родителей даже, если такое хвалебное представление 

их людям заслужено и соответствует действительности.  

И здесь вопрос заключается не просто в элементарной скромности, - если бы всё 

заключалось в этом. Вопрос состоит в том, что трагизм - основа мировосприятия 

действительности человеком. (Уже в древнем Мире основой всех сюжетов о 

человеке была трагедия). И указать на трагическое положение души человека в мире 

людей можно не только тем, что опускают её публично унизительно, но и 

посредством возвышения одного ближнего, особенно своего, что становится 

относительным унижением другого ближнего. То есть, следует быть осторожным и 

воздержанным от любого настойчивого восхваления не только своих родных, но и 

любого человека мирского перед другим мирянином. 

    Семья – содержит в себе символ «домашней церкви», оно второе духовное тело 

человека после собственного. Представляя союз разных людей, величие этого союза, 

семья строится на единодушии, где первое – это присутствие Святости, Бога, 

Господина и Высшего судии, скрепляющего всех её членов совестью и любовью. 

Семья есть таинственное чудо и «тайна сия велика есть». Борис Осипян пишет: «В 

практической жизни женщины, как правило, устанавливают своё отношение к Богу и 

приобретают свою реальную самость посредством своих мужей. Всякий иной 

семейный расклад богопротивен и противоестественен, ибо без необходимых 

отношений любви, веры в Бога и доверия друг другу, всякая семья недействительна 

и обречена на конечный распад. Разумеется, что всегда бывают исключения из 

правил. Так, ап. Павел, представляя имена некоторых святых женщин-помощниц, с 

гордостью и удовлетворением отмечает о том, как много они потрудились о Господе 

в деле исправления многих мужчин и наставления их на путь истины. 
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    Основанный на духе и содержании Св. Писания Саксонское зерцало гласит: «Муж 

и жена не имеют раздельного имущества при жизни», ибо они, как один дух и одна 

плоть, рассматриваются законом как одно лицо. Будучи сугубо духовным и 

нравственным союзом, семья должна была быть выше всяких низких материальных 

соображений, делений, сделок и контрактов, которые возможны только между не 

любящими и не доверяющими друг другу материально озабоченными мужьями и 

женами, корыстные и изменчивые интересы между которыми гораздо выше, чем 

смысл их личной и совместной супружеской жизни». 

    Основывание семьи на договорных отношениях (брачных контрактах) есть не 

просто вызов христианству, есть не просто попрание веры в человека и в потомство, 

но и попрание высшего Божественного замысла – Любви. Это мода-уложение идёт к 

нам в Армению с «цивилизованного» Запада. Запад распространяет свою инфекцию 

бездуховности по всему миру. Брачный контракт есть не что иное как юридическое 

оформление сексуально-экономической группы и сексуально-бытового тандема. В 

конечной точке, вычленненое от души сексуальное соединение, в сущности, 

оставляет груз разобщёности и даже вражду. Потомство от такого брака есть 

множествование сутяжничества. Такая семья не может стать местом рождения 

возвышенных душ и жертвенников своего Отечества и Нации, - это подкоп под 

божественное единство Нации, целостности её организма. Для народов, которые 

имеют многовековые нравственные традиции, брачный контракт предствляет 

инфлюэнцию, инфицирование нравственного здоровья семьи, а непротивление ему 

означает подавление духовного иммунитета. «При брачном контракте вместо того, 

чтобы любить друг друга, супруги становятся сексуальными партнёрами. Они 

довольствуются совместным владением того, что имеют: деньгами, общественным 

положением, домом, детьми, вещами... Собственническая сущность людей в браке 

ведёт к деградации любви – основы брака и семьи, ибо любовь нельзя «иметь», как 

тело; в любви можно быть только любящим и любимым», - сказал Учитель. 

Подлинное соединение людей между собой свидетельствует о богоподобной связи. 

    Главным и великим предназначением семьи является воспитание и становление 

индивида как члена общества и обладателя государства в качестве гражданина его, 

носителя религии и той же ценности семьи. Воспитание ребёнка, становление 

юноши у армян, как и у всех ариев, делилось на три возрастных этапа каждый по 7 

лет. (Всё говорит за то, что существовала и вторая, восьмеричная система отсчёта 

этапов жизни. Вопрос о том, употреблялась ли семеричная и восьмеричная система 

отдельно для мальчиков или девочек остался открытым). Определение положения 

ребёнка включало в себя понятие «человек», складывающегося из женской и 

мужской основы, ибо считалось, что мужчина есть пол-человека, женщина – пол, а 

вместе они есть «человек». Женская основа «ты-ду» соединялась попеременно с 

мужской как «ас-ос-ус», «ха» и «ар». Первое соединение – первые семь лет – понятие 

ребёнок обрело форму «дустр» (затем перешедшее в понятие дочь), вторые, – до 14 

лет - «ты+ха», третье, – до 21 года, здесь «ты» соединяется с «ар» и образует «тьяр». 

И лишь после 21 года основа «ты» соединялась с «рам-мар» и переходила в конец 

слова, став «мард». (По логике мироустройства в языке должно было существовать и 

четвёртое определение того возраста человека, что наступал после 42 лет, однако 

оно, видимо, осталось или потерянным, или не закрепилось). Если две мужские 
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основы, - «ар-ра» и «ха-ах-ох» соединялись друг с другом, то подчёркивалось 

мужское начало мальчика: «реха», «хоха». 

    Данное деление мы привели для указания того, что уже с древнего мира люди 

классифицировали возраст и вкладывали в становление человека определённые 

значения и смыслы. Первые 7 лет ребёнок накрепко связан с матерью, она 

определяет первичные основы его становления. Вторые 7 лет с отцом, 

обеспечивающего его дополнительное становление. И, наконец, третьи 7 лет юноша 

находится под преимущественным влиянием общественного окружения, 

определяющее завершающее становление, – с 21 года он уже мужчина. На всех 

этапах становления, ребёнок должен быть обеспечен соответствующими 

воображающими представлениями, символическими и идейными. 

    Семья – это не только место продолжения рода и любви; это ещё и дело, за 

которым стоит государство и идеология.., ибо стоят за самих себя. Армянский народ 

и Государство могут находиться в различной степени сложности положениях, но во 

всех случаях Нация не может допустить появление семьи как формы бытового 

сожительства с воспроизведением отчуждённого «быто-индивида». «Лучше вступать 

в брак, нежели разжигаться» (Библия, 1 Кор, 7, 9). 

    Идеал, на котором строится семья, не может быть однонаправленным: лишь 

религиозным, общественно-социальным или свободно-либеральным, а 

объединённым воедино, т.е. создаётся семейно-общественная личность, с Верой и 

идеалом верности Родине, Нации, Традиции. Вначале отечеством для ребёнка 

является семья, затем Отечество – семьёй. Норкерт включается во все этапы 

становления ребёнка через армянскую культуру, традиции, сказки, игры, музыку, 

песни, танцы, литературу и всё великое богатство наследия Нации, что и есть само 

по себе АИС, есть НИ.  

    В превосходном для своего времени своде законов Ликурга, мало говорится об 

обучении, зато очень много места уделено воспитанию молодёжи, и это 

рассматривается как одно из важнейших задач государства и семьи. И вот слова 

Аристотеля: «Мужу и жене дружба, по-видимому, дана от природы, ибо от природы 

человек склонен образовывать, скорее, пары, а не государства – настолько же, 

насколько семья первичнее и необходимее государства...». 

    Функцию идеологии в семье, определяющей характер и смысл совместного 

бытия, несут нравственно-этические традиции семейных отношений, передающихся 

из поколения в поколение, и определяемые теми или иными религиозно-

мировоззренческими, мирочувственными основаниями. Разрушает семью всегда 

грех. Один из них – эгоистический частно-собственнический интерес, когда та или 

иная форма эгоизма переступает идейные законы семейного общежития. «Бхагават-

Гита» доносит нам: «Из-за злых деяний тех, кто разрушает семейные традиции, 

забываются принципы, на которых зиждется благополучие и гармония семьи и 

нации». Но... идеология абсолютной ценности своей семьи, как основополагающей 

цели благоположенности жизни, есть убожество мысли и жалкое убежище скудости 

духа. Укрепляя семью Норкерт борется против семьяцентрического мировосприятия, 

являющегося не только обывательским истоком этого восприятия, но и 

мировоззренчески центробежным. Семьяцентризм почти всегда губит интересы 

общественные. Семьяцентризм можно квалифицировать как аморальную 

семейственность. Целеположенность семьи, как единственной благоденственной 
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основы жизни, есть отблеск тени уничтоженной чувственности личности, последнее 

убежище её испуганного духа и скудомыслия. Здесь личность замыкается на 

интересах семьи в ущерб интересам всенациональным. Задача государства – помочь 

личности установить гармонию в триаде «я – семья – Нация» на уровне понимания 

своих интересов в единстве их. 

 ((((( 235 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 235 ))))) 

Социальные отношения человеческого общества более сложны и более не поддаются 

приведению к всеобщему умиротворению и упорядоченного согласия, чем кажется. 

Социальному человеку вечно присуща стихия невидимой анархии и разочарование. 

    Но общество преображённое христианским пониманием человеческих отношений, 

подразумевает иную метафизическую социальную иерархию, где доминирует не 

принцип господства, основанный на богатстве и социальных привилегиях, а принцип 

служения обществу, основанный на любви к ближнему: «...вы знаете, что князья 

народов гасподствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не 

будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет 

между вами быть первым, да будет вам рабом» (Мф. 20:25-27). 

     В личном плане духовность и стремление к богатству несовместимы, ибо «где 

сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21). Как показывает притча о 

богатом юноше, богатство как имение «сокровищ на земле» – самим фактом 

настолько обременяет душу человека, подчиняет её мирским законам, что 

практически исключает возможность следования такой души к Высокому уровню 

нравственности: «Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай 

имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на Небесах; и приходи, и 

следуй за Мною.  Услышав слово сие, юноша отошёл с печалью, потому что у него 

было большое имение. Исус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что 

трудно богатому войти в Царство Небесное; и ещё говорю вам: удобнее верблюду 

пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19:21-

24). 

    На фоне осуждения богатства Евангельское Слово призывает к защите бедных и 

социальному состраданию: «И спрашивал Его народ: что же нам делать? Он сказал 

им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища, делай то же» 

(Лк. 3:10-11). Человек призывается к нестяжательности как глубокой внутренней 

независимости от рабства собственности, к отказу от погони за прибылью и 

материальным богатством: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 

истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, 

где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не подкапывают и не крадут» (Мф. 

6:19-20). И ещё: «Продавайте имения ваши и давайте милостыню...» (Лк. 12:33). 

    Высокий пафос новозаветного Откровения не остался отвлечённым призывом, и в 

скором времени нашёл своё реальное воплощение в первохристианских общинах: 

«Все же верующие были вместе и имели всё общее: И продавали имения и всякую 

собственность, и раздавали всем, смотря по нужде каждого» (Деян. 2:44-45). «У 

множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из 

имения своего не называл своим, но всё было у них общее» (Деян. 4:32). 

    Принципиальным новым в этих общинах явилось то, что за основу были взяты не 

ветхозаветные Законы, а идея Благодати, которая непосредственно соединила людей 

в единое социальное тело (общину), ставшее Церковью. Изначально в истории 
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христианская церковь явилась как община, как новое социальное бытиё, основанное 

на любви и евхаристическом единстве. Впервые социальная общность обрела своё 

органическое единство не на основе крови-родства, а на основе универсальной 

духовно-нравственной доктрины. 

Тогда почему самые сильные устремления в Вере и благодати не смогли обеспечить 

реализацию идеальных социальных отношений внутри единого сообщества? 

 ((((( 236 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 236 ))))) 

Со дня зарождения человеческой цивилизации на Арийском нагорье, здесь же 

зародилось и философия бытия и Природы. Просуществовав около шести тысяч лет, 

эта цивилизация расссыпалась на части и передалась в среду ближайших, уже 

зародившихся соположенных цивилизаций Двуречья, долины Нила, Южных Балкан, 

долин и плоскогорий Ирана и далее Индостана, куда мигрировали аборигены с этого 

Нагорья. Отдельные фрагменты этой философии, развившись в самостоятельные 

учения стали возвращаться в Армению и перерабатываться её мыслью в собственное 

мировидение и мирочувствие.  

    Как явление порождает сущность, так и мирочувствие порождает мировидение. По 

причине того, что мирочувствие первично, истинно и предшествует мировидению (и 

далее мировоззрению), его наличие-существование для Норкерт составляет 

фундаментальное значение. Мирочувствие определяется совокупностью 

представлений о Боге, следованием в бытии зримо и незримо, сознательно и 

бессознательно этим представлениям уже как Законам. Будучи коллективным 

состоянием, оно определяет этнопсихологию народа и в единстве с мировидением 

определяет саму цивилизацию (или принадлежность к ней) этого народа.  

    Все душевные, психологические, эмоциональные, нравственные, духовно-

чувственные переживания человека имеют своим истоком и объяснением незримую 

структуру мирочувствования, которую уже в традиции мы называем религией в 

качестве учения о Боге. Состоя в мировой армянской сети, или, вернее будет сказано, 

проживая на всей планете Земля в собственных духовно-структурных организациях, 

армянин стоит перед фактом давления среды на область своего мирочувствия, 

подверженности действия через другие религии, коллективного мирочувстия других 

народов и даже смены его для отдельных неорганизованных элементов. 

    Особенностью армянского мирочувствия является совокупное познание 

армянским народом Высшего, Вселенского сознания и участие в нём через личность 

каждого армянина. В интеграле такое познание составит коллективное знание как 

некой части от Универсального, - здесь человеческий потенциал безграничен. Все 

формы познания и осознание вещей подчинены и проистекают из этого 

Универсального сознания. Через чувствование, экзистенцию, называемыми 

вдохновением или творческим «ударом», армянин совершит сущностной прорыв 

собственного сознания к сознанию Высшему. Имея свою Церковь, свою 

Национальную идеологию и свою систему организации, армянин сохранит во веки и 

своё мирочувствие, и своё мировидение. 

    Мировидение формируется с детства, и не только с познания Бога, с воспитания 

Церкви, но и с образования – собственного национального образования! Отсюда 

проблема армянского образования – это не только вплетение в мировую науку 

присущего армянам способа видения и рассмотрения вещей, но и вопрос 

цивилизационного выбора армянства, вопрос различения его Аргитаса, вопрос – из 
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политического, переходящий в геополитический. Это вопрос выживания Нации. 

Образование – есть часть культуры. Поэтому враги армянства прежде всего будут 

бить по культуре... и образованию как её актуальнейшей части. 

 ((((( 237 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 237 ))))) 

Ложная теория или идеология и порочное сознание порождают и подпитывают друг 

друга. Обычно они образуют дьявольское единство и в этом качестве приходят к 

своему завершению через большие или меньшие страдания людей... иногда 

огромные. 

    Мировоззрение – это комплекс представлений человека о себе, о бытии, о мире, об 

отношении к божественным категориям справедливости, свободе, любви, 

добродетели, о соционально-общественных и гражданских позициях. Миф – это 

тоже мировоззрение, в котором складывается структура символов и отношений к 

миру с формами выражения как культура. Миф и мировоззрение следует различать 

как две философские категории. Миф – это чувственно-образное представление 

человека о мироздании и обществе. А мировоззрение – категория и конкретная, и 

абстрактная, формирующаяся на основе знания и оценке окружающего мира. 

Мировоззрение строится на постижении окружающего мира и самого себя, при этом 

ассоциативно-образным путём выстраивается ряд закономерностей миропорядка, к 

которому формируется отношение и своя позиция. Одним из немногих надёжных 

ориентиров Нации, идущих из глубин тысячелетий составляют Святые писания, 

исторический опыт и наследие великих мыслителей. 

    Форма общественного поведения, это культура, и этика, традиция и 

этнопсихология, одновременно это и мировоззрение, обусловленное гражданским 

сознанием. В Норкерт незамедлительно должно быть оформленно там, где 

отсутствует, и сконструированно там, где образовались пустоты, актуальное 

армянское гражданское мировоззрение. Оно должно впитать в себя весь 

собственный исторический опыт, а за отсутствием него – опыт иных народов. 

Основой армянского мировоззрения должно стать сакральное понимание армянским 

народом законов от человека так, чтоб они сами не порождали то, с чем борются. 

Каждое явление порождает противоположное себе. Если строги и мелочны законы, 

разве не умножится число преступников, заключённых в тюрьмы, и разве не 

наполнятся они ещё большей ненавистью к обществу, к человеку и к тем, кто эти 

законы устанавливает. Так общество начинает поедать само себя. 

    Армянское мировидение, став мироведением, должно основываться и жить  не на 

совершенстве буквы закона (подзаконов, статей, уложений и пр. пр.), - хотя, 

конечно, достаточное совершенство и адекватность их должна существовать, а на 

силе духа традиции, воспитания с детства самоответственности, самосовершенства, 

второзначимости собственного «Я». 

 ((((( 238 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 238 ))))) 

В сакральном знании считается, что добро вообще не творится человеком, а только 

возвращается им, а возвращаясь – взращивается. Обычно человек уготавливает в 

себе почву для добра и заботится об его росте, а растёт и творится добро силой 

Божией. Ибо Добро есть Бог. Как и Любвь, Добро существует в Природе изначально 

как данность. Задача человека, не покушаясь на него, давать цвести ему, давать 

жизнь и передавать другому человеку. 
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    Реализованное (выявленное, осуществлённое) человеком добро проявляется вовне 

благодеятельно для всего окружающего; зло тоже существует и обнаруживает себя 

истреблением, калечением жизни вокруг себя; оно, как магнит, притягивает к себе 

всё вокруг и заставляет и себя обнаруживать, и портить жизнь; зло, стало быть, 

может затруднить и, в меру нашей слабости, сделать невозможной нашу 

внутреннюю духовную жизнь.   

    Никакая самая энергичная мирская и тварная полезная деятельность человека не 

может быть в строгом смысле «благотворящей», не может сотворить или 

осуществить ни единого грана осчастливливающего добра в мире; никакая самая 

суровая и успешная внешняя борьба со злом не может уничтожить ни одного атома 

зла в мире. 

    Светозарный Фирдоуси в гениальном творении «Шах-наме» говорит о том, что 

миром правит доброе божество Яздан. Ему противостоит злое божество Ахриман, 

которому подвластны дэвы, колдуны и злые духи. Яздан и Ахриман постоянно 

борются между собой за господство. Побеждает Яздан, но убить Ахримана он не в 

силах, т.к. злой дух бессмертен. Ахриман часто выступает в человеческом облике. 

    Единственный способ реально уничтожить зло есть вытеснение его сущностным 

добром. Зло, будучи пустотой, уничтожается только заполнением и, будучи тьмой, 

рассеивается только светом. Подобно пустоте и тьме, зло нельзя никаким 

непосредственным, на него обращённым способом раздавить, уничтожить, истребить 

– ибо при всякой такой попытке оно ускользает от нас; оно может лишь исчезнуть, 

«как тает воск от лика огня», как тьма рассеивается светом и пустота исчезает при 

заполнении. В этом подлинном, сущностном смысле добро и зло живут только в 

глубине человеческой души, в человеческой воле и помыслах, и только в этой 

глубине совершается борьба между ними и возможно вытеснение зла добром. 

    Поэтому ограждение, охранение добра вовне, создание благоприятных условий 

для его подпитки и обуздание зла, ограничение свободы его проявления – есть 

важнейшее дело человеческой жизни. Одновременно, это и дело государства, 

Норкерт, всего армянского общества. Права на делание добра творятся и охраняются 

государством, им нормируются условия человеческого общежития. Насилием нельзя 

сотворить благо и истребить зло, но только внутренним обретением в себе Добра. 

Нельзя убивать во благо, нельзя воровать во благо, нельзя лгать во благо, нельзя 

молчать во благо... и многое другое. 

 Того, что тебе не принадлежит, 

 Избегай, насколько можно, 

 От того, к чему душа не лежит, 

 Страдать тебе не должно.                         Гёте. 

Хай! Каждодневное делание тобой добра в личной, семейной, товарищеской, 

деловой и патриотической жизни – есть повседневное боговоплощение, богодеяние, 

боголюбие, стяжание вечности по каплям. Воспитывай  в себе волю, начиная с 

дисциплинирования её и воздержания от излишеств, соблюдай традиции и  нормы 

приличия, уважение к старшим, следи за физическим совершенством тела через 

спорт, познавай мир прекрасного и тогда сфера зла будет суживаться уже только 

одними твоими мирскими делами.  

Хай! Постоянное осуждение человека уже сотворено его плотью и страстями 

изначально. К его горестям и грехам - уже ничего не добавить. А поправлять 
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ближнего не дано тебе по Идее человека, потому что правление начинается не с него, 

а с тебя. Перестань осуждать человека! Ибо это означает, что ты ещё далеко не 

познал самого себя. Узнавший себя, уже не зрит других. 

    Смиренный разумен, осмыслен и простой; гордый - уже не простой и неразумен. В 

гордеце заложена слепота и безумие и они так присущи человеку, что Всеблагий 

вместе с дарением радостей человеку определил для него и научение 

прискорбностями. Прискорбности - символы, постоянно наставляющие на 

смиренность. Тогда человеку следует принять на себя и все тяготы указывающих 

символов, так положенными на него Провидением, и благодарить, благодарить за 

неустанное указание пути. 

    «Сокровища твои, - учит мудрец, - это здоровье, простота жизни, свобода, 

крепость тела и духа, любовь к добродетели, согласие с соседями, привязанность к 

друзьям, кротость в благополучии, непоколебимость в несчастии, дерзновение 

говорить всегда смело правду, неприятие лести». Другие мудрецы могут что-то 

добавить или поменять в названном перечне. Так на вопрос мудрецу как ближе 

соединиться с Богом, мудрец ответил: «Своею искренней простотой». Любовь 

выражается простотой, и даже великая тайна жизни и красоты - симметрия, 

определена простотой. 

 Вопрос не в перечне, вопрос в том, чтобы каждый армянин имел для себя свой путь 

добродетелей и мужественно ему следовал. 

 ((((( 239 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 239 ))))) 

Одиночество бывает разное; можно и в шуме людском и гаме быть одиноким и 

покинутым человеком. Но можно и в одиночестве оставаться в самом большом 

общении с Человеком, со всечеловечеством. 

    Чем глубже человек уходит вовнутрь, тем более он расширяется и обретает 

естественную и необходимую связь со всеми остальными людьми, со всей мировой 

жизнью в целом. Противостояние между самоуглублением и общением само по себе 

поверхностно и основано на непонимании структуры духовного мира, подлиной, 

невидимой человеческому взору сущности-сутийности бытия. 

    Обыкновенно утверждают, что люди тогда общаются между собой, когда они 

ходят друг к другу, встречются, читают газеты, смотрят на экраны, ходят на 

митинги, когда о них пишут и говорят. Но вот когда человек погружается в самого 

себя говорят, что он уходит от людей и теряет связь с ними. Это есть нелепая 

иллюзия. Никогда человек не бывает столь замкнутым, одиноким, покинутым 

людьми и сам забывшим их, как когда он весь разменивается на внешнее общение, 

на понимание отношений как деловые, на жизнь на виду. И никто не достигает 

такого любовного внимания, такого чуткого понимания чужой жизни, такой широты 

мирообъемлющей любви, как «изолянт», молитвенно проникший, через последнее 

самоуглубление к первоисточнику вселенской жизни и всечеловеческой Любви. 

Человек, живущий во вселенской жизни как стихии своего собственного существа и 

всечеловеческой любви как единственного выбора существования, не может быть 

одиноким.  

 ((((( 240 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 240 ))))) 

Мир – это периферия Абсолютного Центра, и он не бессмысленен. На каждом шагу 

он обнаруживает следы своего происхождения из Абсолютной Премудрости, где 

каждое явление природы стало символом со скрытым глубочайшим смыслом. Всё 
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это мы познаём, всё это следует уявить и уяснить, но, в свою очередь, это уяснение 

зависит от духовного зрения познающего, от степени его проникновенности в 

Вечное, в божественный Смысл жизни.  

 ((((( 241 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 241 ))))) 

ХХ век трагичен, но и велик. В этом веке впервые эксперименты показали полную 

превращаемость материи. Все элементарные частицы в столкновениях достаточно 

большой энергии могут превратиться в другие частицы или могут быть просто 

созданы из кинетической энергии Космоса. 

    Квантово-механический дуализм волн и частиц является причиной того, что одна 

и та же реальность проявляет себя и как материя и как сила; если при этом понятие 

«сила» принять как бесконечность в различных проявлениях свойств всех 

воображаемых параметров, как сгусток волны-духа, то мы получим понятие материя 

и понятие дух, конечность материи и бесконечность духа, силу духа и её отражение в 

материи. 

    Что есть растительный мир земли на момент своего рождения? Это есть сгустки-

кванты определённой, специфической волновой энергии. А что есть растительный 

мир в разнообразии и в своём воспроизводстве? Это есть передача био-

энергетической информации среде, где само явление «передачи» есть отражение 

вечности. 

    Биосфера Земли с одной стороны связана с энергетикой и «душой» Земли, с 

другой – с Космосом и далее из Космоса – с Высшим Разумом. Человек – часть 

биосферы, а в связи с перенаселением – часть значительная, которая подавила всю 

остальную. Его разум, душа и интегральная телесная знергетика также связана как с 

«низом» - Землёй, так и с «верхом» - Вселенной. Связана как на личностом уровне, 

так и родовом. Энергетика человека – это исходящее из него излучение, названное 

торсионным полем. Торсионное поле как бы соединяет материальный мир с 

духовным и заключает в себе ту же тайну, что гравитационные поля Вселенной.  

    Часть «тяжёлой» энергии человека не имеет возможности уйти далеко во 

Вселенную и скапливается сгустками вокруг Земли. По своим характеристикам эта 

энергия определяется как негативная. При определённых обстоятельствах она может 

воплощаться в образы и силу вляния на людей. В религии она свидетельствуется то 

как  «дьвольская зенергия», то «диавольская сила», то «злой дух». Отсюда следует, 

множество положений. Первое, все звенья энергетической цепи Земля-человек-

Космос-Вселенная взаимосвязаны. Второе, связь эта многовариантна и 

иррациональна, реципрокная – одна из них. Третье, если все виды энергии 

сущствуют как данность, как неизменность, то человеческая, включая и 

интегральную, есть постоянно переменчивая по ряду причин: творчество, любовь, 

ненависть, зависть и пр. Четвёртое, интегральная энергия от человека зависит не 

только от качества «производителя», но и количества, т.е. численности 

народонаселения в Божественном Доме – Земле. Пятое, от человека может родиться 

великая энергия как от его великого духовного потрясения и Обнаружения. Шестое, 

это нам, людям, в своём восгоржании и самомнении кажется, что иерахически мы 

стоим выше Земли. На самом деле всё обстоит наоборот. Земля – живая 

великоэнергонасыщенная сущность, и как всё живое – есть высокоорганизованная 

система, занимающая в Божественной иерархии более высокий уровень чем человек. 

Человек! Не обижай Землю-мать! 
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 ((((( 242 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 242 ))))) 

Относительно себя Норкерт будет иметь иные системы как комплементарные, 

антиподальные и нейтральные. Норкерт будет иметь дело не с идеальными или 

изолированными политическими системами, а противоречивыми, динамическими, 

непостоянными, изменяющимися. Тогда формой сотрудничества и общежития 

Норкерт станет политика соотношений, исходящая (и изучающая) из 

взаимодействий между системами, из их состояния из себя, внутри себя, влияния на 

самих себя и на Норкерт. 

 ((((( 243 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 243 ))))) 

Мы спрашиваем, зачем Богу понадобился геноцид армян, зачем ему понадобились 

жертвы десятков и сотен тысяч безвинных младенцев? 

    Здесь политики и обществоведы скажут своё, экономисты своё и т.д., но 

тайнознание имеет своё видение трагедии. В массовых истреблениях людей в 

революции 1789 г. во Франции, 1917 г. в России и в период соответствующий 

массовому истреблению армян в 1893-1923 гг., существует одно общее – массовый 

отход населения от Бога, массовое присутствие сект как представителей диявола на 

земле и тайных обществ. К концу ХIХ века, по архивным материалам русской части 

Армении, в ряде мест населённых армянами, из их общего числа в ААЦ состояли 

максимум 10% населения; среди остальных – антихристианские секты с поруганием 

Бога, различные формы протестантизма, 2-3% католиков, а далее сплошной атеизм... 

и мат тоже. 

    «Широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и тесны врата и узок 

путь, ведущие в жизнь». Лишь кто возложит крест на плечи свои и последует за 

Христом, обретёт подлинную жизнь и подлинный смысл жизни. И это есть не 

печальная необходимость, основанная на каком-то непонятном и случайном, 

внешнем для нас несовершенстве мира; это есть глубочайший, таинственный 

внутренний закон человеческой жизни. 

 ((((( 244 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 244 ))))) 

Наблюдая глазами за видимым человеком, мы должны найти в нём человека 

невидимого (этот тезис справедлив и в политике). Что это значит? Мир слов и 

жестов, движений и поступков, в общем, весь мир видимого и наблюдаемого другого 

человека служит для нас выражением чего-то тайного, скрытого, отражающего 

именно внутреннюю установку души. Под внешним человеком сказывается 

внутренний человек, и первый может послужить объяснением второго. Если все 

внешние проявления рассматривать как символы, указывающие в одном 

направлении, то мы должны следовать по ним, чтобы достигнуть центра и найти 

настоящего человека, т.е. собрание способностей и чувств, которые производят всё 

остальное. Этот подземный социокультурный мир и представляет настоящий 

предмет внимания политика. 

    «Дух дышит, где хочет», сказано в Евангелии. Понять человека другой 

политической культуры – значит понять человека, способного к другому духовному 

типу политического творчества, к другому духу законов. 

 ((((( 245 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 245 ))))) 

Согласно Б. Осипяну Божественное сознание есть абсолютное основание для 

человеческого измерения всего сущего. Высшее сознание есть универсальное и 

точное мерило, показатель как самой истины, так и лжи, как всего правомерного, так 
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и произвольного. На эту же мысль наставляет св. Августин: «Мера, без всякого 

сомнения, Божественна». И далее он учит: «Мера же духа – есть мудрость... Итак, 

всякий, кто имеет свою меру, т.е. мудрость, блажен... Какая же мудрость должна 

быть названа мудростью, если не мудрость Бога?... Но что такое мудрость, если не 

истина?.. Истина, чтобы быть истиною, получает бытиё от некой Высочайшей меры, 

от которой она происходит и к которой, совершенная возвращается. Для самой же 

высочайшей меры не полагается никакой другой меры; ибо если высочайшая мера 

измеряется высочайшей мерою, то измеряется сама собою. ... Как истина рождается 

от меры, так и мера познавалась истиной. Кто таков Сын Божий? Сказано: Истина. 

Кто Он как не высшая мера? Итак, кто приходит к высшей мере через истину, тот 

блажен. А это значит – иметь Бога в душе, т.е. услаждаться Богом. Всё же 

остальное... во всём должно сохранять и любить меру, а особенно, если вы 

стремитись всей душою к Богу... Мера есть мать порядка». 

    Понятие «меры» как гарантии благополучия развивается также у Н. Кузанского: 

«Всякое творение есть как бы конечная бесконечность или сотворённый бог, 

который происходит из бесформенности к восприятию памяти цветовой, звуковой 

или какой-нибудь другой воображаемой формы, а потом, взяв новую, знаковую, 

словесную или письменную форму, внушает смысл другим умам... Всякому 

желающему достичь Божественной меры необходимо превзойти всякую 

рациональную меру, представления и понимания. Той меры, которая есть мера 

всякой меры, можно достичь, только превзойдя всякую меру.., ибо бесконечность 

есть адекватная мера конечных вещей, хотя конечное совершенно и несоизмеримо с 

бесконечным».  

    Истинная мера представляет собой осознанное человеком предопределённое 

смысловое единство и назначение взаимосвязанного качества и количества 

конкретных вещей и явлений в пределах их сущности, характерных свойств, 

динамического равновесия сущего и должного, цели и средства, желания и 

исполнения, права и закона, закона и поведения. В своё время Б. Паскаль писал, что 

эти бесконечные божественные и человеческие мерки, различения и «крайности 

сходятся и, удаляясь друг от друга, соединяются. Они всречаются в Боге и только в 

Боге;... ибо всё, что непостижимо, тем не менее существует». 

    По большому счёту мера представляется как одно из определений (пределов) воли 

Бога относительно сотворённой Им какой-либо вещи, факта, явления или состояния. 

В этом смысле мера есть единство и предельная полнота качества и подобия, идеи и 

воплощения, движения и покоя, потенциального и актуального и т.д., которые даны 

Творцом своим творением в их первоначальном бытии, предназначении и 

взаимосвязи. «Все вещи, существа, люди, - пишет Ф. Аквинский, - обнаруживают 

различную степень того или иного совершенства, истинности, красоты, блага. Но 

степень этих совершенств измеряется неким абсолютным мерилом, неким пределом 

всех этих достойнейших качеств. Это мерило есть Бог... Бог есть первопричина всех 

вещей как образец». 

    Если объективной мерой всех вещей является сам Создатель, то субъективной 

мерой всего рукотворного является сотворённый по Его образу и подобию любящий, 

мыслящий и созидающий человек. Почти все великие мыслители воспринимали Бога 

как Абсолют, как безмерную Меру мер, а всё человеческое рассматривали как 
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относительную, субъективную меру всего прочего на свете, которая придаёт жизни 

стабильность и осмысленность. 

    В то же время многие философы не удержались от соблазна тенденциозно 

толковать изречения Протагора, нередко придавая им буквальный смысл: «мера всех 

вещей – человек, существующих, что они существуют, и не существующих, что они 

не существуют». На самом же деле слова Протагора выражают то, что каждый 

человек воспринимает мир таким, каков он есть, т.е. мерит все вещи своим 

собственным аршином, воображая себя высшим творением и самоцелью. Тот же 

Платон, сознавая бесконечную неповторимость и уникальность каждого человека, 

отмечал по этому поводу следующее: «Мера существующего и несуществующего 

есть каждый из нас. И здесь-то тысячу раз отличается один от другого, потому что 

для одного существует и ему кажется одно, а для другого – другое... Просто 

мудрецом я называю того, кто кажущееся кому-то и существующее для кого-то зло 

так преобразует, чтобы оно казалось и было для того добром... Итак, одни бывают 

мудрее других и в то же время ничьё мнение не бывает ложным, и, хочешь ли ты 

того или нет, тебе придётся допустить, что ты мера.., ибо каким каждый человек 

ощущает нечто, таким, скорее всего, оно и будет для каждого... Я судья всем вещам». 

    Подчёркивая относительно-сравнительный характер «человеческой меры», 

римский стоик Сенека писал, что всякая «величина единой мерой не мерится, она 

становится либо больше, либо меньше от сравнения». Итак, субъективная мера той 

или иной вещи или явления существенно зависит от масштаба духа (любви, веры, 

воображения), интеллекта (разума, мировоззрения, ценностной ориентации) и 

жизненного опыта (памяти и благоприобретённых навыков) каждого человека, а 

главное – от его отношения и восприятия Абсолютной Меры всех вещей – Бога. 

    Об опасности слишком серьёзного отношения к человеку как «мере всех вещей» в 

своё время предупреждал Ф. Бэкон: «Имеется утверждение о том, что человек – это 

своего рода мера и зеркало природы. Невозможно даже представить себе, какую 

бесчисленную вереницу идолов... породило в философии стремление объяснить 

действия природы по аналогии с действиями и поступками человека, т.е. убеждения, 

что природа делает то же самое, что и человек... Столь велико различие между 

гармонией человеческого духа и духа природы... Ложно утверждать, что чувства 

человека суть мера вещей... Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое 

примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и 

обезображенном виде... Человек верит в истинность того, что предпочитает». 

Поэтому только человек, духовно совершенный и высокоорганизованный, 

богоподобно мыслящий и творящий, способен более или менее адекватно 

воспринять, познать и оценить те или иные вещи и явления в их богоданном, 

оригинальном виде. 

Великий Нарекаци писал: 

                                 «Властитель сил всемирных, Царь царей. 

                                  Ты Царь всего, что зримо и незримо, 

                                  Один Ты меришь мерою Своей». 

Отмечая неимоверные трудности преодоления любящим и мыслящим человеком 

барьеров душевных потрясений, пространства и времени, он отчаянно признался: 

                                   «Стремясь к величию, терял я веру, 

                                К безмерному стремясь – утратил меру».          
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 ((((( 246 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 246 ))))) 

Памяти армянского царя Абгара, первым из царей, принявшего христианство. 

    «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Эти слова не есть призыв к слепой вере, 

к рабской покорности авторитету, к ребяческой доверчивости; это есть призыв к 

духовному видению, к готовности усмотреть и признать Высшую очевидность 

вопреки свидетельству низшей очевидности.  

    Воля к Вере, упорство в отстаивании Веры нужны не для того, чтобы слепо 

доверять невозможному и бессмысленному; они нужны чтобы упорствовать в 

сознании, что Высшая очевидность имеет преимущества над низшей, которая 

психологически хотя и действует сильнее на нашу природу, но логически имеет за 

себя меньше оснований, чем Высшая очевидность, и, по существу, никогда не может 

опровергнуть последнюю, а может лишь по нашей слабости, неправомерно 

вытеснить её из нашего сознания, заглушить её в нас. «Низшая очевидность» - есть 

просто бытийность, в которую погружен человек. Но согласится ли он вечно 

оставаться в ней и самограничиться этой бытийностью? 

    Искание Бога – уже есть действие Бога в человеческой душе.  Любовь, Добро, 

Вечность, как и свет Истины – всё то, что нам нужно для того, чтобы наша жизнь 

обрела смысл, есть не пустая мечта, не человеческая выдумка, а это всё есть на 

самом деле. Свидетельством такого постулата являемся мы сами, наши мысли, наши 

чувства об этом и, наконец, наши собственные искания. 

    Сейчас, когда пишутся эти строки, на весь мир прозвучала очередная 

богоборческая провокация из Иерусалима. Археологи якобы нашли могилу Исуса 

Христа, его матери, отца, жены и всех членов семьи. Верующие осудили этот акт. 

Подобным образом идёт борьба за прошлое, из которого должно проистекать всё 

наше настоящее и будущее. Если христиане отдадут своё прошлое – они потеряют и 

будущее. Если Христос не был распят и не воскресал, значит речь идёт лишь о мифе 

и легенде. Но провокаторы от сил зла не просчитали простой факт: если люди 

думают в своей Вере, как думают, если имеют миф, как имеют, этого достаточно, 

чтобы одновременно иметь для себя и Бытие Его. Таким образом, Верить и Быть 

есть единое неразрывное целое: Верить порождает Быть, Быть – Верить. «Ты создал 

нас для Себя, и неспокойно сердце наше, пока оно не найдёт Тебя» (бл. Августин). 

Чтобы жить, надо Верить и искать, а чтобы Верить и искать – надо жить. 

    Хай! «Поверни глаза души» своей вовнутрь себя и ты найдёшь то, чем живёшь, 

что обретаешь. 

 ((((( 247 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 247 ))))) 

Известные слова в Экклезиасте всегда помнятся и составляют в Норкерт классику 

познания мудрости: «Суета сует, суета сует – всё суета! Что пользы человеку от всех 

трудов его, которыми трудится он под солнцем?.. Участь сынов человеческих и 

участь животных – участь одна; как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание 

у всех, и нет у человека преимущества перед скотом: потому что всё суета!.. И 

ублажил я мёртвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе; а 

блаженнее обоих тот, кто ещё не существовал, кто не видал злых дел, какие 

делаются под солнцем. И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным 

достаётся успешный бег, не храбрым – победа, не мудрым – хлеб, и не у разумных – 

богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». 

 ((((( 248 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 248 ))))) 
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Изучая тайны Вселенной, мы в самой маленькой песчинке вдруг обнаруживаем себя. 

В Норкерт следует обратить внимание на одну важную систему зависимости. 

Информация из Вселенной  идёт на Землю и передаётся всему её живому, в 

основном, и  неживому миру. Живой мир её воспринимает через геномы. Генная 

информация, формируя человека, передаётся на познавательно-когнитивную (и 

поведенческую) его сферу жизни. А познавательная формирует культуру. 

Следовательно, в обратном порядке культура, своей частью конечно, уходит в 

информацию и поведение человека, те определяются геномом, а информация на 

геном идёт из Вселенной (и из свойств самой Земли, всего живого и ближайших 

планет). 

 ((((( 249 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 249 ))))) 

Относительно колонизации Индии историк пишет: «Великий город Лондон покорил 

великую деревню Индию». Историю, политику и культуру человеческой 

цивилизации двигают города. 
    Тогда по логике, чем больше в городе города, тем больше первого, второго и 

третьего? И да, и нет. Они источник гуманистической культуры, впрочем, как и 

предел её. С какой-то точки роста `города и превращения его в гигантский мегаполис 

ряд показателей его, особенно те невидимые, что не поддаются учёту и статистики, 

становятся контрпродуктивными – среди них: интегральный потенциал 

нравственности города, любви, жертвенности, альтруизма и др. 

    Мегаполисы – враги нравственности и соборности человека. Атомизируя 

общество, они концентрируют самоценность личности в себе и на себе. Мегаполисы 

увеличивают всеобщую конкурентность, делая её антигуманной, приводящей к 

дезинтеграции микроячеек человеческой близости. Тоску человеческой души по 

человку они заменяют половой свободой, превращают человеческое тепло и 

взаимовыручку в мимолетное явление, убивая глубину и фундаментальность 

человеческих отношений. Вертикальное устремление Духа они заменяют 

горизотальной душевностью, качество отношений – количеством человеко-

контактов, постоянное заменяют на временное. Полностью оторванные от природы, 

они воспитывают в человеке внеприродные качества и мировоззрение. Здесь у 

человека происходит разрыв с потомством и преемственностью поколений. Здесь не 

дорожат рождением и не хранят умирание. Здесь нет памяти о прошлом и нет 

видения будущего; здесь есть только настоящее, острое, яркое и выпуклое. 

Мегаполисы превращают явление жизни в её пребывание. Здесь есть сильнейшее 

стремление к цели и полное отсутствие созерцания. Здесь есть практика жизни, но 

нет философии жизни – в мегаполисе она просто не нужна. 

    Древний Рим погиб как город Рим, а не бытиё народа на полуострове Аппенины, 

но он потянул за собой всю метраполию. Погиб гигантский мегаполис с 1,5 млн. 

населением, потрясающим воображение. В нём общественная мораль стала 

диссонансной относительно таковой всего населения метрополии. «Чем сложнее 

процессы урбанизации, тем отчётливее происходит освобождение нравственности от 

естественных ограничений; чем более высокоразвитым как независимая единица 

становится город, тем более пагубно его влияние на окружающую территорию», - 

сказал учитель. 

Эту тему можно продолжить до солидного трактата с графиками и схемами. 
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    Наш вывод в идеологии Норкерт – ограничить житиё армян в крупных 

мегаполисах, что увеличит их интегратиые силы, интегральные потенциалы 

выживаемости и главное – интегральную любовь Нации. Максимальное население 

города, чтобы оставаться оптимальным для действия всех трёх вышеназванных 

факторов должно составить миллион населения. 

 ((((( 250 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 250 ))))) 

Сегодня поглощение человека связью и зависимостью от другого человека стало ещё 

более глубоким. Человека необратимо поглотил «человеческий аппарат». 

Существование человека сегодня протекает в учреждениях и на предприятиях; 

большинство людей являются учащимися, рабочими или служащими. Всё это 

самобытность человека и его самость делает эфемерной. Человек больше не зависит 

от самого себя, но больше от свойств тех учреждений, в которых он состоит. Над 

ними же, в свою очередь, стоит власть иерархии иного порядка. Следовательно, 

человек зависит от свойств этих учреждений и властной иерархии высокого порядка, 

- известной или анонимной. Природа человека создала его свободным и 

независимым, тогда цель независимости от учреждений в том, чтобы не 

противопоставить себя миру. Ибо на это может пойти тот, кто сам приговаривает 

себя к крушению собственного существования. Обособиться от мира – значит 

погрузить себя в пустоту, означает бегство от мира. 

    Отдельному человеку, чтобы остаться самим собой, следует изменить эти 

учреждения или создать свои (иные), где его самость, культура и цивилизация и есть 

цель этих учреждений. Но чтобы изменить учреждения, следует встать над силами, 

контролирующими эти учреждения, т.е. стать ещё большей силой. Как? 

Существует ещё один путь. Действительность и мир нельзя игнорировать. Но всякая 

действительность многостороння и многолика. В такую действительность можно 

войти с другой стороны.  

    У каждого народа, как и у каждого человека, есть выработанный годами и 

столетиями алгоритм вхождения в неведомые и невидимые миры. Отработанный и 

пополненный принципами, нормами и учениями алгоритм обретает значеие пути. 

Это путь состоит из универсальной и переменчивой частей. Понимание человека 

человеком возможно на основе Божественного знания и науки (опыта). У армян 

универсальной частью является его Церковь, его христианство. Переменчивой - 

основы и принципы НИ, но также основанный на Универсуме свой Аргитас. Уже 

практически, на онтологическом уровне армянин создаёт родственные по духу 

малые социальные группы, общины, трудовые хамкары, группы поддержки, 

духовные братства.     

 ((((( 251 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 251 ))))) 

Население отличается от общества тем, что оно не обязательно включено в 

социально-политические или социально-культурные процессы. Население более 

натуральное понятие, чем общество, но население в течение короткого времени 

может социализироваться и политизироваться. 

    Общество - это социальные системы, в которых определённые структурные 

формы и принципы постоянно осуществляют накопление и потенцирование 

институтов во времени и пространстве. Иными словами, общество - это целостная 

система функционирующих элементов (от индивидов до групп), находящихся в 

состоянии тесной взаимосвязи в определённом времени и пространстве. Общество - 



 

 

- 509 - 

это совокупность идей, убеждений, принципов и чувств, объединённых общей 

территорией, порядком и нормами этики. Общества появляются как системы с 

определёнными границами там, где они совпадают с национальными государствами 

или иными большими историческими группами (нации, конфессии). Общество - это 

коммуникационная общность. Но ещё и та общность, существенные социальные 

признаки которой заключаются в объективировании психического. Фигурально, 

общество можно представить как синцитий-сплетение, где узлами выступают то 

личности, то малые и большие группы, то институты и организации. Но 

особенностью этой сети является то, что каждый субъект, находящийся в узле или 

его составляющий, выступает как максимальный в своих интересах, 

рассматривающий все остальные «узлы» в свете своих собственных интересов. Ибо 

всякий субъект есть действующий «индивид», где целью действия является он сам. 

По этой причине познание, регулирование и прогнозирование социодинамики - 

труднейшая социо-политическая задача. Это обусловлено следующими причинами: 

1) динамической неустойчивостью социальных процессов, являющихся следствием 

конфликтности отношений субъектов, переменчивости настроений и мотивов 

поведения активных участников изучаемых общественных явлений, слабой 

предсказуемостью человеческого фактора, влияющего на ход событий; 2) 

многопараметричностью социальных объектов, сложностью определения факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на развитие процессов; 3) слабой 

формализуемостью многих параметров (таких, как «социальная активность», 

«конформизм» и пр.); 4) многоуровневость и разномасштабность рассматриваемых 

явлений; 5) необходимостью учёта слабо формализуемых социально-

психологических факторов (соотношение личных и групповых интересов, 

коллективные эффекты в социально-экономическом поведении, особенности 

индивидуальной и национальной психологии и т.п.) 

    Общество не распадается не в силу своей самодостаточности, а в силу охвата его 

иерархически стоящими более сильными материальными факторами -  государством, 

территорией; более могущественными духовными началами религией, культурой, а 

также исторически - нацией и политически - идеологией. Они то и создают иллюзию 

самодостаточности общества, хотя, конечно, самодостаточность присутствует, но 

минимально, ибо эти группы и субъекты в единой системе не равноудалены друг от 

друга, а равноприближены. Для обобщения такого понимания в социологии найдено 

(выдумано) понятие «народного общества». В нём живут и действуют ряд 

надындивидуальных признаков, такие как «общественное мнение», «общественное 

сознание», «общественная паника», «общественный» модус, мода, стиль, привычки и 

пр. 

    Однако следует смотреть реальности в глаза; общество, как социальная система, 

особо подвержено материализации и рационализации. Свою рациональность 

общество выявляет через (назовём так) концептуально-нормативную (1) и 

предметно-категориальную признаковость (2). Первая ориентирована исклюсительно 

на критерии эффективности достижения цели; вторая - на согласование природы 

цели с такими базовыми человеческими ценностями, как счастье, добро, 

справедливость и пр. Основными источниками рациональности в форме 

концептуально-нормативных признаков выражается зависимостью общества от 
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бюрократии и экономики, помещающими это общество в определённую «железную 

клетку». 

    В государстве многие структуры обладают качеством воспроизводить самое себя; 

бюрократия - относится к ним. Способность к воспроизводству себя - вообще 

характерная черта всякой государственной организации. Таким же свойством 

обладает общество, обеспечивающее поддержку и постоянное воспроизводство 

системы социальных отношений. Общество постоянно воспроизводит социальное 

качество своих структур и, соответственно, социальные качества индивидов и групп.  

Эта способность типична для каждого института, организации, общности в 

отдельности. 

    Общество обладает внутренними механизмами включения в сложившуюся 

систему взаимосвязей социальных новообразований. Оно подчиняет своей логике 

вновь возникающие институты, организации, общности, заставляет их действовать в 

соответствии со сложившимися социальными нормами и правилами. Таким образом, 

идёт процесс адаптации структурных элементов к формам и способам 

функционирования самой общественной системы. 

    Общество представляет собой организацию многообразных перспектив 

действительности от индивида, группы, института до общества государства и шире. 

Но общество, это не сбор индивидов, так же как природа - это не собрание 

предметов и организмов. Эволюция человеческого общества в гораздо большей 

степени определяется процессами кооперации и коммуникации людей между собой 

и людей, и предметов.  

    Именно кооперация и коммуникация, их контроль, создание и развитие являются 

первой, ближайшей целью и задачей АНИ в Армянской интеграции. Второй - 

превращение социального понятия общества в социально-религиозное и далее, в 

отдалённой перспективе, в религиозно-социальное. Религия, общество и социально-

экономический прогресс неразрывны и даже в определённой степени, невидимо и 

перманентно определяют, согласно Максу Веберу, экономические формы 

общественного устройства. 

    Понятие «мировое сообщество», «мировое общественное мнение» существует; по 

мере глобализации, интеграции и усиления средств связи и технических 

возможностей передвижения, образуется второе, внелокальное понятие общества, в 

отличие от его локальных выражений, играющих более конкретную роль и 

составляющих предмет нашего внимания как общество. 

    Само понятие «население», «общество», «нация» представляют свои, так сказать, 

законченные крайние выражения состояний. Онтологически между ними нет чёткой 

границы, эта граница размыта, ибо признаки одного состояния имеются в другом и 

могут перемещаться в зависимости от политического момента и обстоятельств. У 

нации есть свой лик и душа, у общества множество лиц и выражений эмоций в 

течение даже суток. Нация дружит с историей, вечностью Рода и традицией, 

общество «дружит» с толпой.  

    У нации существует  кровно-духовное понятие «Мы», у общества оно размыто и 

состоит из частных объединений, которые условно я обозначаю как «мы» с 

маленькой буквы. «Мы» нации содержит положительную оценку во все времена, в 

то время как все не входящие в «Мы» уже являются «не нашими»; «наши» 

наделяются только положительными оценками, а все остальные - в зависимости от 
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обстоятельств, но во всяком случае они хуже чем «наши». Всегда будём помнить об 

образной сравнительности народа с ребёнком, а у ребёнка (отдельного индивида), 

как известно, «самая лучшая мама, это моя мама». С национальным «Мы» субъект 

связывает её победы, её героическое прошлое и её будущее, он гордится 

принадлежностью к нации, а не к обществу или населению, которые их не имеют. 

    Все составляющие, образующие само понятие «общество», являются 

переменными. По этой причине «общество» часто обретает признаки капризной 

персоны, которая ориентирована то на единое поведение, то моральную оценку, то 

определённый экономических статус, положение и ценз. Так нормативные 

отношения и правила более важны для общества, может быть оно и основывается на 

них, ибо посредством нормативных отношений можно изменять социальное 

содержание системы, - здесь даже материальные интересы отступают на второй 

план. Мы сказали «более важны», переводя ценностною величину воздействия 

самого общества на нормативные процессы во вторую иерархию. Ибо правила 

возникают в процессе социального взаимодействия, а  общество и социальные 

процессы сосуществования и действий в свою очередь создают и поддерживают 

правила и нормативы. Тогда как для нации, её духа, нормативные отношения и 

«правила» не столь важны, если не сказать не важны; правилами нации являются 

метафизические, иррациональные и рациональные традиции бытия и культура. Вся 

общественная жизнь и все социальные процессы могут быть разложены на явления и 

формы взаимодействия двух и более индивидов. Тогда как в духовности нации даже 

один индивид как личность может долго оставаться частью духовного поля нации и 

через это поле соотноситься с ней, а уж две личности могут вместе создавать явления 

потенцирования духовной энергии. 

    Всякое общество состоит из активных субъектов. Эти субъекты осуществляют 

целенаправленную деятельность в соответствии с принимаемыми ими решениями и 

способных к рефлексии по поводу своих действий и действий других субъектов. 

Способность субъектов к изменению стратегии и тактики своей деятельности на 

основе саморефлексии без жёстской привязки к изменению внешних условий делает 

социальные системы внутренне неустойчивыми. Неустойчивость углубляется тем, 

что субъекты преследуют, как правило, несовпадающие, а часто и прямо 

противоположные цели. Сильная неустойчивость социальных систем приводит к 

тому, что согласованное взаимодействие субъектов возможно лишь при чётко 

налаженном управлении, достаточной (адекватной) централизации, организующей и 

направляющей процессы синхронизации (потенцирования). Способность субъектов к 

целенаправленной деятельности повышает роль процессов самоорганизации в 

социальных системах и, как следствие, устойчивость к внешним воздействиям. 

    В свою очередь, способность к самоорганизации обусловлена возникновением 

когерентных состояний в системе, то есть способностью отдельных подсистем и 

элементов синхронизировать свои действия на основе согласованного принятия 

решений. Согласованность достигается в результате информационного 

взаимодействия элементов. В информационном характере взаимодействия 

заключается причина его эффективности, т.к. информационность обладает низкой 

энергетичностью, узкой предметностью и малозатратностью. Это позволяет охватить 

информационным полем всю систему целиком и синхронизировать все без 

исключения её элементы. Но с другой столроны, в этом же причина уязвимости 
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когерентных состояний, ибо информационные связи легко нарушить. Поэтому столь 

большое значение в политике придаётся идеологической обработке населения и 

столь большие средства тратятся правительствами различных государств на борьбу с 

разрушительными идеологиями. 

    У общества нет обязательно строгой традиции и долга перед историей и кровью. 

Оно менее всего связано с конкретной идеологией, но у него есть стремление к 

постоянной энтропийности сознания и бытия. Временами (по эпохам) такая 

энтропийность становится то культурой мифологии, то религии, то 

социалистической, то либеральной и пр. Энтропийность в конкретных 

обстоятельствах, на конкретные вызовы обществу проявляет себя и обретает формы 

так называемой «общественной солидарности». У общества нет постоянной 

идеологии (или своей идеологии); у него существуют попеременные, доминантные 

идеологические ориентации. Общество живёт временными` и ситуативными 

реакциями. В моменте, некоторые из них могут быть использованы для решения 

политических задач захвата власти. Страшно, когда общество охвачено (обычно 

подогрето агитацией) сознанием общественной солидарности всвязи с 

существующим социально-материальным неравенством с указанием цели движения. 

Возникает общественная истерия, которое общество может обретать, приближаясь 

по признакам к толпе. Стало быть, у общества существует своё психическое 

поведение, которое может направляться и быть направленным; просто это поведение 

в отличие от национальной этнопсихологии не устойчиво и переменно и происходит 

как раз в рамках этой психологии.  

    Всякое общество стремится к консолидации и солидаризации. Тогда за основу 

солидаризации общества могут быть взяты не все совокупности политической 

культуры в своей глубине, а наиболее «играющие» и «ходкие» одна-две или три 

ценности. За основу солидаризации и консолидации общества может быть взята 

религия (часто она и бралась). Тогда начинало казаться, что религия - есть следствие 

порождения общественного сознания, хотя в действительности всё обстоит 

наоборот. Само общество представляет из себя «распределённую» систему или 

рассредоточенную сингулярность религии. Задача Норкерт - постоянно превращать 

распределённую систему армянского общества в сосредоточенную. Следствием 

этого становится необходимость выводить энтропию из собственного общества во 

внешнюю среду (только не в другой народ!), а из внешней среды вводить 

негэнтропию. Почему «постоянно превращать»? Потому что распределённость, или 

как мы сказали рассредоточенность, - есть постоянный, обязательный и 

естественный процесс бытия такого нелинейного понятия как общество. По 

существу, нелинейность означает огромное разнообразие поведения и богатство 

возможностей, - пороговые эффекты, неединственность решений, существование 

хаотических траекторий, парадоксальная и антиинтуитивная реакция при изменении 

внешних условий. Всё это делает необходимым совершать действия по 

сосредоточению тоже постоянными.  

    Итак, общество представляет собой нелинейную систему. В нём между порядком 

и хаосом, энтропией и негэнтропией должен сохраняться баланс. Но этот баланс 

складывается не 50 на 50 каждого явления, а тем соотношением в данном 

историческом времени и месте, которое обнаруживает себя как гармония и развитие 
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одновременно. Достаточно присутствие небольшого числа хаоса, около 5%, чтобы 

общество почувствовало его на себе самым ярким способом.  

    В самоорганизации, появления упорядоченности важную роль играют 

диссипативные процессы. Однако представление о том, что эти процессы, 

уничтожающие порядок в простейших линейных системах, могут быть в нелинейном 

мире архитекторами упорядоченности, всегда кажется парадоксальным. Чтобы 

подчеркнуть необычность этого взгляда, один из основоположников теории 

самоорганизации И. Пригожин назвал упорядоченность, возникающую в открытых 

нелинейных системах, далёких от равновесности (к коим относится общество), и 

существенно связанную с рассеиванием энергии, вещества или информации, 

диссипативными структурами. 

    В отличие от общества, нации свойственно, первое, - постоянная историко-

культурная солидарность и центростремительное (которое зыбко и легко переходит в 

эгостремительное) сомоосознание на основе коллективного чувства «мы». Второе, 

нации свойственно постоянное стремление к самосохранению на основе «духа 

нации». Третье, нации как единого организма свойственно постоянное стремление, 

желание и чувство экспансии. Нация ограничена не только конкуренцией извне - 

другие нации, но и противоречиями изнутри. Противоречия инутри складываются из 

вечной неоднородности нации, её общественно-социальной размытости и 

диффузности. Социологическая природа нации приводит к её неоднородности, а 

общественная к постоянной изменчивости. На этой почве специалистами-

конфликтологами и психо-социологами строятся различные концепции и практика 

внутринационального конфликта. 

    Нация определяет общество, но и общество может определять нацию. Нация в 

процессе онтологического движения приходит к социологичности своей практики, а 

социальность бытия всегда упирается в доминанту нации. Между духом нации и её 

«животом» - социологичностью - вечно существуют точки нестыковки и 

противоречия. Нация может съесть общество, но и общество может повергнуть 

нацию. 

    Из трёх, трёхипостасных, ценностных величин, - население, нация, общество, 

иерархически и духовно наиболее высоко стоит нация (именно потому высоко, что 

духовна)  Задача Норкерт - предметно-смысловую среду существования общества 

постоянно подчинять историческому духу нации и её метаисторической Идее 

вечности, счастья, свободы и творения. Недопускать превращения нации в общество, 

а общество в население. Нация - мотор, который тянет за собой потребность колёс 

цепляться за землю. У нации есть эсхатология, у общества её нет, поэтому в целях и 

задачах НИ постоянно учитывается эта трёхипостасность человеческого «мы», 

природа его корпоративности и самоорганизации. 

 ((((( 252 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 252 ))))) 

В течении вот уже двух десятилетий в Армении длится социально-политический и 

духовный кризис, и в ближайшей перспективы из него не видно выхода. 

Политическая позиция армянского общества и интеллигенции относительно этого 

кризиса и лично Президента государства, олицетворяющего Государство, разделило 

армянское общество надвое. Нет, не на сторонников и противников, по сути, 

единоличного правления главы Государства (в президентской форме 
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конституционного устройства государства), что ещё можно было как-то понять, а на 

«противников» и «противников». 
Краткое описание социально-политической ситуации в Армении.  

Народ консолидированно ненавидит верхи, правительство, включая и самого 

Президента, поголовно коррумпированный госаппарт от первого до последнего лица, 

полицию, занимающуюся поборами, и продажный суд. Поборами в Армии 

занимаются командиры подразделений с солдат, на чёрном рынке продаётся 

солдатская обувь, некоторое обмундирование и нижнее бельё, которое родители, 

имеющие на то возможность, вновь покупают и отправляют своим сыновьям, чтобы 

те не носили поношенное. Наука осмысленно финансируется смехотворной цифрой 

бюджета, - 0,21%, - при котором она не сможет долго дышать. Дефицит в торговле 

соотносится как 1:6, на один вывезенный драм товара его ввозится на 6. Верхи во 

исполнение деректив ТМП господства монитаристских порядков в Армении строго 

следят за тем, чтобы не вошёл в производство ни один завод, крупное современное 

или наукоёмкое производство техники. В стране недопускается даже производство 

туалетной бумаги, и её в год завозят в размере около 6 млн.$. Монополия завоза 

товаров первой необходимости принадлежит несколько десяткам лиц. По позиции 

товаров существует «сахарная мафия», «хлебная мафия», «бензиновая мафия» и пр. 

По списку завозимых товаров монополист не недопускает его производство в 

Республике иными лицами. Личные счета вывозимого капитала верхов Армении, 

помещённые в банках той же МФМ, пухнут вместе со стоном и гневом 

поверженного народа. Ссуды, отпускаемые крестьянам («фермерам», как 

претенциозно называют владетелей 1 га. земли) местными банками под проценты 

являются грабительскими. Сельское хозяйство задыхается в тисках перекупщиков, 

спекулянтов и местных (деревенских) главарей администрации со своими 

«телохранителями». Народ эммигрирует, 75% учеников старших классов школ и 

студентов мечтают покинуть страну. Народ выплачивает МФМ двойной налог: одну 

«десятину», как все народы мира с искусственного процента «инфляции» лишних 

отпечатанных денег, принадлежащего этой же Мафии печатного станка, вторую 

«десятину» – за обслуживание долга по процентам от займов тем же банкам МФМ, 

который написан на страну бравшими в кредит первым, вторым и третьим 

президентами; кредиты эти никогда не работали, 30% возвращались прямо назад, как 

«откат», судьба остальных неизвестна или «известна» только на бумаге. Собственно 

политика процентов неработающих кредитов и есть один из принципов новой формы 

колониального гнёта народов МФМ-й через местных коллаборов, ею же 

приведённых к власти. И это установление МФМ-й на местах власти своих 

ставленников из местной дегенерации и своих пятых колонн по всему миру и 

является самой большой тайной «демократии». 

И третий исток грабежа страны - хищническое разворовывние её невозобновляемых 

природных ископаемых. В госбюджет выплачивается символическая цена от 

прибыли. 

Политические партии в стране поголовно подставные или контролируются 

правительством. Привлекаемые в них активисты сбрасывают свой гнев на их 

собраниях и возвращаются домой. Беда ещё в том, что ряд этих партий 

финансируется не из местных средств, а из за рубежа всё с тем же адресатом – ТМП. 

Около 100 тыс. осведомителей в стране и собственные агентурные силы МФМ зорко 

отслеживают даже мало-мальскую политическую ситуацию. Все видные и яркие 

патриоты, специалисты или несогласные взяты на учёт и отбрасываются от 

управления страной ещё на дальних подходах к власти. Вслед за первой генерацией 

управленцев чисто уголовного, полууголовного и агентурного характера идёт вторая 
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– их дети. В руководящих верхах находится большое число управленцев молодого 

возраста 25-35 лет.  

Духовный кризис системный. Гедонизация и разврат насаждаются повсеместно. 

Стране предлагают жить за счёт «сексуального туризма». Вербовщики в агентурные 

сети иностранных государств почти не прячутся. Первый президент нескрываемый 

агент мирового сионизма и масонских лож, его супруга-ерейка сама сотрудница 

разведки Израиля. И это в Армении не знает только ленивый. Второй и третий 

Президенты, собственно как и Каталикос, люди малограмотные, малокультурные, не 

кончающие университетов, являются выходцами из последних бедных и разорённых 

деревень – самых отдалённых или самых высокогорных, за которыми кончается 

страна. 

Можно сказать, что Третья Республика, как называют Армянское государство, 

несостоялась.  

    На этом фоне оппозицию третьему Президенту стал представлять вдруг 

вышедший из небытия первый Президент, человек с нарцистическим комплексом, 

самовлюблённый и в большом самомнении. Пресса открыто пишет (в этом и все 

преимущества демократии!?) о конкретных суммах из за рубежа, поступающих на 

его счета для ведения общественной деятельности и содержания оппозиции. Тронуть 

ЛТП и его сторонников никто не посмеет, ибо в мировых СМИ, контролируемых тем 

же ТМП, поднимется организованный вой за нарушение прав человека в Армении, 

во всех международных организациях начнётся давление на страну, ей перекроют 

подпитку финансами от поступающей частно, т.е. личной денежной помощи родных 

и близких своим родителям и родственникам, оставшихся в стране от тех, кто уже 

покинул Армению; собственно за счёт этой помощи и выживает страна (помощь эта 

тут же разграбливается искуственно поднятыми монопольными ценами на продукты 

питания. В солнечной Армении помидоры стоят столько же, сколько на севере 

Канады, завозимые туда самолётами из Калифорнии).  

    Ряд толпо-интеллигентов, стихийных политиков кружкового уровня и народные 

вожаки из масс, не отрицая свою ненависть к первому Президенту, предлагают 

пойти за ним или голосовать за него на выборах, чтобы досадить третьему 

Президенту, расколоть страну на два лагеря и столкнуть их между собой, чтобы не 

дать спокойно жить грабителям и насильникам.  

    Вторая группа из тех же слоёв на глазах у ошалевших, ещё совсем недавних 

очевидцев кошмара, устроенного бандой ЛТП, вдруг стала утверждать, что не 

помнит, чтобы ЛТП обесточивал страну электроэнеригией, ввергал богатую 

Республику в нищету, вызывал экономическую депортацию более одного миллиона 

населения, уничтожал всю промышленность и транспорт. «Если же такое всё же 

было, как говорите вы, то это делали другие, «плохие» министры», или «это 

произошло из-за «неопытности» управления первого Президента и является той 

платой, которую следует дать за обретение независимости».  

    Наконец, третья, самая «объективная» группа, стала в один голос утверждать, что 

первый Президент уже наворовался (его капитал в старых расчётах на момент 

ограбления составил 1,2 милларда $), теперь это во всём сытый человек, ему больше 

нет необходимости воровать, он уже перерос ту негативную эпоху, что была раньше, 

он грамотен, имеет учёную степень доктора наук, а потому следует стать в ряды его 

сторонников, чтобы свергнуть третьего Президента. «Во всяком случае, - 
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утверждают они, - хуже уже не будет. Куда ещё хуже. А лучше может быть, так что 

мы ничего не теряем».  

    Но все три группы в один голос утверждают и едины в том, что те, кто не следуют 

за ними есть последние предатели Отечества. К ним причисляют и тех, кто прошёл 

через Карабахскую войну. Вторым общим моментом для всех трёх названных групп 

является то, что личностно почти никто из них не участвовал в ограблении страны 

ни при одном из Президетов, все они остались на нищенском уровне владения 

личностным достатком и в случае гипотетического успеха возвращения вновь к 

власти ЛТП, они ни на что не рассчитывают и им ничего и не «светит», просто их 

боль – судьба народа, честность и справедливость ??!. Вот так! Не меньше-не 

больше! 

    Ещё следует добавить, что среди этой группы есть видные учёные, врачи, учителя 

и даже друзья и родственники автора этих строк, имена которых невозможно 

упомянуть из-за их личной порядочности, искренности и честности. 

    Теперь нам в этой гите предстоит дать хотя бы общую характеристику... нет, не 

социально-политической ситуации в стране или организации борьбы народа за своё 

выживание и существование против всех трёх Президентов – ставленников ТМП и 

МФМ, а самому слою протестующих как таковому. Следует попытаться хоть 

схематично высветить глубинные социо-психологические мотивы, заложенные в 

человеке, вдруг столь существенно осложнившие политическую обстановку в стране 

и развалившие фронт истинной борьбы против новой формы ига монитарными 

средствами, обрушевшегося на армянский народ. Собственно, развал этого фронта и 

был целью тех сил, которые изнутри сохраняют в Армении власть своих преданных 

ставленников, верно обеспечивающих им поток дани с армянской части 

контролируемого пространства. Сам ЛТП ведёт так называемую борьбу против 

третьего Президента в весьма умеренном и сдержанном режиме, медленно выпуская 

пар гнева из перегретых сердец обезумевшего народа. Информация о тесном 

контакте всех трёх Президентов держится в сегрете. 

    Вопрос о сущности и мотивах такого мировоззрения довольно существенной части 

интеллигенции и населения тем важен, что из раза в раз повторяется во всех 

чрезвычайных обстоятельствах, во всех острых исторических и политических 

временах у всех народов. Это социо-психологическое свойство человеческого вида, о 

котором следует знать и быть готовым к его возникновению. Но его обсуждение мы 

даём на армянском социо-политическом материале. 

    Итак, существуют два  типа взглядов на вещи и события – дедуктивный и 

индуктивный (конечно, схематично). Движение от общего видения проблемы – к её 

частному пониманию (апостольский тип) и наоборот, медленное возрастание 

видения, путём наращивания количества частных фактов и перевода их в иной, более 

высокий уровень осмысления (ангельский тип). Мышление от Неба к земле и от 

земли к Небу. Такие встречнонаправленные движения не являются случайностью в 

Космосе, они отражают два вида активности и жизнедеятельности во Вселенной – 

монический, исходящий из Единого и отражённый, исходящий от частно-

конкретного в его локальном выражении, выступающим как частно-особенное.   

    В реальной жизни оба эти фактора действуют одновременно, разнится только их 

преимущественное содержание и приложение к двум типам характера человека, 

существующего больше как духовный тип мировосприятия (мужской) и как 
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душевно-чувственный тип (женский), и действий – соответственно по мужскому 

типу осмысления действительности и по женскому типу. Однако в действительности 

всё в мире совершается через истинное соотношение мужского и женского начала и 

их взаимное проникновение. 

    Существует тип людей, который смотрит на жизнь с частной точки зрения, с точки 

зрения личной, не заботясь об объективности её, сверке и упорядочивания с другими 

воззрениями. Они видят жизнь с позиций, - можно сказать здорового, - личного блага 

и семейного счастья, душевного, лишённого эгоизма добродетели и счастья других 

людей. Они чувствительны к страданиям и бедствиям всех людей. Они такие и, слава 

Богу, иными быть не могут. 

    Другие в обстоятельствах чрезвычайной ситуации смотрят на проблему со 

сверхличной, исторической, мировой точки зрения, с точки зрения ценности 

национальной, государственной, исторических задач и вызовов, происходящих на 

фоне мировых процессов и всего человечества (это не меняет того, что среди этих 

людей может оказаться эгоист, карьерист или кто угодно). 

    Точка зрения на события действительности как частная, душевно-чувственная 

(ангельская), преследующая цели блага людей и имеющая в виду их несчастья, не 

всегда является обывательской (хотя чаще так оно и есть), но почти постоянно 

идейной и принципиальной. Здесь уже признаки частной трагедии объективируется 

до таковых всего народа и через них объясняется положение вещей в государстве и 

восприятие самого народа. Более того – через них и видится сам мир. Если народ – 

победитель, они радуется возникшему успеху, их пребывание в этом успехе, пусть из 

частного, личного страдания все равно несёт позитивную идею блага, смягчая 

личные неудачи. Если народ побеждён и ему навязаны правила нравов победителя, 

он нищенствует, ворует, прелюбодействует и опускается до уровня толпы и дикости, 

то и воззрение из частной, «ангельской» точки зрения на народ становится в 

соответствие этих признаков – отталкивающим, негативным, с чувством омерзения и 

отказа от этого народа. Таким образом, для индуктивного чувственного сознания 

личные страдания, происходящие на фоне тяжёлых страданий народа, сводятся к 

существующим и приумножаются, а личная судьба видится тяжёлой драматической 

судьбой по причине виновности народа (это они подтверждают видимой 

фактологичностью) или его порочности. Но и это не всё.  

    Историческая жизнь народа, его будущее, его эсхатологические идеи, море 

страданий и крови прошлой жизни, которые положил народ, придя к сегодняшнему 

существованию, в односчастье становятся ничем и попранными перед лицом 

собственного несчастья. И более, перед ликом этого несчастья даже целый мир уже 

есть ничто. «Зачем мне прошлая история или прошлая слава, которая уже прошла, - 

убеждают «ангелисты». Зачем уповаться на то, что было и великую культуру, 

которой уже нет. Это похоже на... (даётся некое сравнение). Я живу сейчас и хочу 

жить сейчас, а не в прошлом или завтра. Посмотрите, что за грязь вокруг, сплошная 

проституция, включая детскую, везде безнравственность, поборы, взятки, коррупция 

и обман... обман...». Одна часть такой толпо-интеллигенции покидает страну, прямо 

указывая, что ищет более чистое место, где можно жить, часть уходит в себя. Другая 

кидается в действия «оппозиции», попадая в руки не прямым врагам народа или 

человечества, руководящих событиями из невидимой тени и из дальних центров, а к 

их местным подставным марионеткам, бог-весть значащим как десятый уровнень в 
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иерархии. В своём протесте интеллигент приходит не к истинным причинам 

существующих бед, лежащих в глубине и невидимым, а тем, что лежат на 

поверхности, колят глаза, ранят совесть, травмируют сознание. Их-то они и 

принимают за фактологическую базу анализа и выводов. И на всё возникают 

стихийные реакции, реактивные поступки, эмпирические суждения, сравнения и 

резкие эмоциональные слова из «объективности» больной души: предатель, 

изменник, продавшийся к тем, кто не согласен с их субъективизмом. 

    Тогда, тоже очень чуткие и тоже чувственные писатели с незаурядным умом и 

воображением, с чуткой и тонкой женоподобной душой, находят «характерные 

литературные типы» (героев) и через них раскрывают народную судьбу или события 

в государстве и мире. По этой причине частная жизнь, её нравственные воззрения и 

страдания душевных исканий становятся формой и невидимым приглашением к 

читателю находиться в такой же тяжёлой судьбе народа.  

В данном случае мы имеем перед собой не ту жертвенную личность, что поведёт 

народ за собой, не ту яркую индивидуальность, протест которой увидят все, и не ту 

сверхличность, при которой её последователи пойдут на жертвы, нет! нет! упоси 

Боже. Писатели ищут и раскрывают невидимо сами свою женоподобную душу через 

«болеющую» личность героя, его «характерный», «типичный образ в типичных 

обстоятельствах», по которому мы должны увидеть и понять историю, но не 

изменить историю. Обречённый герой – в обречённой истории! 

    Для ангельских, чувственно-душевных, женских типов очень типичным является 

морализм и неистребимое обращение к идее справедливости. Среди них, при 

внимательном рассмотрении, можно обнаружить миросозерцательные ценности, где 

остаётся мало места типично национальному и традиционному, но существует 

большое обращение в сторону общечеловеческих ценностей. Если можно было бы 

употребить относительно них самих характерное философское течение, к которому 

они могут принадлежать и отнести их мыслительно-психическую деятельность, то 

тут же напрашивается номинализм. Для них национализм существует и видится 

только как отрицательная идеология, и как, естественно, у «женщины», отсутствует 

идея духа крови, крика  и чувства крови. 

    Среди них много обиженников Родиной-Отечеством. Как у всякой «женщины», у 

них слабо развито чувство истории и её времени и чувство пространства и почвы, а 

вместе с ними и исторические задачи, историческое видение нации и себя в ней. У 

них весь мир личностно добрый, честный и частный, как они сами. Их невозможно 

изменить к «лучшему», ибо они сами есть высокая порядочность, куда ещё дальше! 

И как всякие страдания женщины, их страдания не решают вопросов, а прибавляют 

страдания минимум на одно больше. Большая часть их уходит от открытого 

столкновения с силами зла, но не все. Те же, что действительно самозабвенно 

бросают им вызов, создают бурю в стакане воды. Очень часто мудрые правители, 

распознав  в них женское начало, приближают к себе, обласкивают их, успокаивают 

и отправляют обратно «заниматься своим великим делом, так нужным народу и 

всему человечеству!?». 

    Общее женски-частное и женски-страдальческое отношение к жизни 

«индуктивного» типа всегда бывает результатом доминирующего преобладания в 

нём чувств над волей и духом. Этому типу мышления особо свойственнен гуманизм, 

гуманистический взгляд на мир с антропоцентризмом в основе. Высший дух 
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религиозности и религиозной жертвенности им непостижим. Их 

миросозерцательность благо человека видит как отсутствие страданий, как желание 

жить здесь и сейчас, «ведь жизнь даётся один раз», - кричат они. Само сеяние добра 

(в котором они искренни) они видят выше ценности рода и человека, выше 

национальной чести. Если бы в мире господствовало исключительно женское 

начало, то истории не было бы, и мир остался бы в «частном» состоянии, как сумма 

семейных кругов. Поскольку мы упомянули слово «семья», следует отметить, что в 

семейной жизни эти «ангельские» типы являются хорошими сыновьями, покуда 

живут при матери, а женившись, они становятся хорошими мужьями, и лучшими 

подругами своей жены, отойдя от матери, и иногда полностью. И живут они уже при 

жене, причём очень верно. Но о семейной стороне и личной жизни душевных типов 

мужчин мы уже описывали в иных гитах. И назвать такие гиты можно было бы 

вступлением: «О мужчинах, коими повелевает сердце!». 

    Не следует предполагать, что «ангельский» тип есть результат сильной личности, 

но сильной эмоции обязательно! А сильное чувство личности есть в том мужском 

начале, которое взяло на себя ответственность за историю своего народа, и, как 

наложивший на себя обузу лидерства, вождь племени провозгласил для себя цель и 

смысл своей жизни движение племени в истории и Аргитасе. Иначе частное, 

гуманистическое миросозерцание расслабляет личность, отнимает у неё ту глубину, 

в которой она связана с историческими корнями, традицией, могилами и памятью 

предков со всем прошлым своей крови и своего народа. Бытиё и философия частной 

жизни подавляет в человеке его сверхличностное содержание и призвание. Не став 

«исторической» и даже наднациональной (вот здесь следует говорить об отрицании 

дикого и слепого национализма) индивид превращается в отвлечённо-пустое 

состояние, за которым погибает и действительная правда гуманизма. 

    Вернёмся к грустной истории интеллигенции, вновь последовавшей за ЛТП, в чём 

трагизм её и пошедшей за ними части населения, над которой издевалась, 

обворовывала и обманывала воровская кодла ЛТП, выполняя программу ТМП в 

течение всех первых восьми лет «независимости» Армении? Свою позицию они 

объясняют следующе, – те, что находятся у власти после ЛТП ещё хуже него... и 

даётся целая серия компрометирующего фактологического материала, который в 

этой гите невозможно привести. Желающий быть обманутым – обманывается, и 

часто в этой роли бывает женщина-женоподобность. Женоподобность привлекает 

внешнее; в нашем случае это наигранная вольяжность, импозантность и учёная 

степень доктора наук ЛТП. Чувственно-эмоциональную часть масс обвораживает 

величие «Его» самовлюблённой позы небожителя и мессии. Сама женоподобность 

ищет героя, освободителя  (там, где его нет), который своим личным подвигом и 

своей жертвой принесёт избавление народу от всех бед. И ЛТП знает об этом и 

играет роль ещё не всё высказавшего мессии, которому только ему известно 

истинное направление, куда следует вести народ. В ответ на это начинается 

невидимая коллективная реакция женоподобной истероидности толпы. Она требует 

героя и освободителя, и Он явился! 

    Объяснить же необходимость борьбы с самими истоками и причинами армянской 

трагедии лежащими в двух плоскостях, - человеческой греховности и 

организованных мировых сил дьяволизма, проникшего во все народы и 

соединившимся с этой конкретной греховностью каждого, им невозможно, это 
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область дедуктивного мышления, которая им недоступна по природе. Как 

исключение, согласившись в эту минута, они, отойдя в сторону, снова возвращаются 

к своему пониманию действительности, душа снова берёт своё, и частность 

закрывает общее. 

    Но не ум человека, не внешнее должен искать народ для своего освобождения от 

власти зла, а мудрость Учителя! Что такое ум человека у Бога? – Глупость! И не 

внешнего героя-освободителя и мессию-благодетеля должен ждать народ. Всякая 

женоподобность ждёт их и ищет их! – в этом природа женоподобности, и как всякая 

женоподобность она умеет ждать... ждать и ждать, как Митру-Мгера, ушедшего в 

скалу. Осободителя следует искать в себе! Воспитывать и взращивать в себе Дух и 

Волю! При понятной своей недостаточности быть полноценностью и целостностью, 

следовать уже сказанному Слову, вникать мудрости Учителей, чьё присутствие в 

народе, есть частица воплощения Его, а Его способ любить и сопереживать, есть 

невидимые посланцы народу. Ибо сказано – там где ждут, всегда приходят и 

находятся... жулики, проходимцы и провокаторы. Последних всегда готовят, они 

всегда находятся в бодрой наизготовке и в нужный момент тут же появляются. Ведь 

зло умеет хоть на один шаг, но опережать добро, потому что оно больше добра 

алчет. 

Люди! Не извне следует искать героя и ждать его, а изнутри себя. Если в тебе, 

человек, нет героя, это не самое худшее. Жертвенные герои уже приходили к нам 

много раз и оставили огромное, великое наследие мудрости... и опыт. Худшее - когда 

мы не следуем за их Словом, за их Учением, когда мы отвергаем учителей 

собственных и идём искать мудрость на стороне... и ждать её со стороны. 

У армян наследия мудрости не меньше, чем у других народов. Они – в Святом 

Писании, в тысячелетнем капитале духовности и философии наших учителей, в 

национальном завещании, которое дал Нжде, они – в словах и буквах 

многочисленных армянских писателей и поэтов, в творениях наших арийских 

братьев, они – в христианских и инославных религиозных учениях, они в словах 

апостолов и пророков, они в мудрости всех великих и мылых народов Планеты. 

Плох тот, кто не ищет мудрости и Учителя. Не желая учиться и иметь учителей, 

человек уверовает в себя, в своё исключительное положение быть 

облагодетельственным и ожидания, пожертвовавших для него. 

    Тогда Норкерт вопрошает: Хай! Где твои учителя, где твои пророки, где твои 

апостолы и святые посланники к Богу! Стыдись, если ты ищещ заступников, а не 

Учителей, героев - а не мудрость. Один раз на Землю уже приходил Заступник и взял 

на себя все грехи твои, дал в жертву Себя, указав Путь, показав пример, как надо 

жить и действовать. Вечно за тебя твоё дело Он не должен делать, ибо Бог не будет 

вечно посылать к тебе своих сыновей на страдания. Ты должен сам не столько в 

героизме, сколько в терпении и мудрости, воле и Вере сопротивляться злу каждую 

минуту, каждый день своей жизни, а не накапливать грехи, ибо битва ангелов и сил 

диавола происходит беспрерывно в Космосе и на Земле. Иначе с кем ты? 

    В Божественной иерархии вверху – Учитель его пример и жертва, внизу герой – и 

его способность бесстрашия. Хай! Помни! Бесстрашие бывает и у вора, и у 

разбойника. Неправда, что Христос не испытывал страха, перед истязаниями и 

мучениями Он просил Бога, чтобы «минула Его чаша сия». Но он преодолел в себе 

страх и пошёл на жертву. Христос Учительствовал, и надо вникать в Его 
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Учительстсвование с любовью и верой. Надо верить своим учителям и идти по 

жизни за ними, а не за героями и воинами. Ибо жизнь есть мужество, жертвование, 

свет знаний Свыше. И эти знания может нести не самый умный, а самый 

мужественный и добрый.     

    Быть конкретным человеком, это не значит оставаться на чувственно-стихийном 

уровне. Быть конкретным человеком – это значит иметь историю и будущее своего 

народа, быть причастным к ним и нести ответственность за них. Всё великое и 

историческое человека оборачивается и проходит через конкретную любовь, а не 

отвлечённую, принимает форму глубоко-индивидуального чувства, индивидуальной 

верности и ответственности за судьбу своей нации и за её задачи, цели и смыслы 

бытия. У ариев и христиан, также как и у других народов, есть свои Учителя.  

    И нам наш Учитель передал свой завет. Хай! Скажи себе: «Национальность – есть 

моя национальность, и она во мне. Государственность – есть моя государственность, 

и она во мне. Моя Церковь – есть вся моя, я в ней и она во мне. Культура моего 

народа – есть моя культура, и я в ней. Вся история моего народа есть моя и я в ней. 

Все страдания и радости моего народа – мои. Я вождь этого племени и ответственен 

за его судьбу, за его боль и живу его прошлым, настоящим и будущим. Во мне же 

живёт и историческая судьба человечества, которая не чужда мне и накладывает на 

меня осознанную ответственность и высокое отношение». 

 ((((( 253 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 253 ))))) 

Душа, потерявшая заложенную природой силу и потребность размножения, теряет 

связь с природой тела и не управляет им. Этим неприминует тут же воспользоваться 

силы диявола. Диявол вторгается в образовавшийся «люфт» между душой и телом. В 

каком направлении он действует? В обратном Божьему произволению – нарушает 

установленные Им законы, порядок и нормы, в том числе и нормы физиологические. 

Силы дьяволизма хотят разрушить четыре основы: Веру, Родину, Нацию и Семью. 

Они поверяют разумом чудо Воскресенья, смеются над бессмертной душой, а 

семейные связи восполняют пороком. Эти силы строят новую Вавилонскую башню 

под названием «Глобализация» и рубят национальные корни. Они хотят сделать 

человека винтиком глобальной системы потребления, убить в нём его величие и 

влечение к истине и красоте и заставить работать не во имя созидания, а чтобы он 

мог больше покупать. 

    Через обессиленную душу и схваченное тело диявол обязательно ставит себе 

венцом успеха следующую цель – дух человека, цель управления им, занятие места 

при человеке вместо Бога. И диявол добирается до этой цели, ибо в подобных 

обстоятельствах, это для него лишь вопрос времени. Поэтому порушение каждой 

существующей триипостасной данности от Бога – в данном случае законов (чистоты) 

тела, души или духа, может кончиться для человека дьявольщиной, что значит 

перестать быть человеком, но это уже есть форма его смерти.  

    Вне духа всякая цель конечна, в духе – бесконечна, но не только, – в духе она 

обладает полнотой и завершённостью. «Конечная цель есть та, что не нуждается ни в 

какой другой цели как условии своей возможности», - сказал Учитель. Человек есть 

конечная цель творения, ибо без неё цепь соподчинённых целей не была бы полной. 

    Хай! Берегись человека с порушенной Божьей благодатью и творением, берегись 

диавола в обличии человека и узнавай его сердцем! 
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«Если ты хочешь испытать, можно ли человеку доверять и может ли он слово своё 

сдержать, приглянись, тоскует ли он по родным местам, тянется ли к любимым 

друзьям и плачет ли по ушедшим временам», - Ибн Абу Раббихи. 

Может ли существовать иерархия зла? Обязательно! 

    Иерархия эта начинается с первородного греха человека незаметно, невидимо, 

«природно» и «естественно», по мере обнаружения человеческих страстей или 

отклонений от норм и Законов. Силы зла, как и силы добра, обладают энергией 

самоиндукции. Энергия зла, отпав сначала от одного человека, концентрируясь-

сгущаясь и самоорганизуясь на групповых человеческих уровнях, становится одной 

из многих начальных иерархий в энерго-информационном поле Земли. Эта энергия 

как сильная или слабая, в зависимости от силы концентрации, есть дьявольщина. 

Прорываясь в Космос эта сила, как сила урагана, уходя в безбрежность Вселенной, 

слабеет и исчезает. 

    Хай! Очищай дух свой и держи в красоте его каждодневной молитвой и 

духовными упражнениями, как тело умыванием и физической зарядкой.  

 ((((( 254 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 254 ))))) 

Тот, кто сидит в тиши кабинета и выдвигает какую-то концепцию, должен уметь сам 

дать развёрнутое обоснование её, возглавить или претворить эту концепцию в жизнь. 

Если он этого не делает или не способен на её внедрение, то такое выдвижение 

новой идеи становится не просто мудрствованием или умозаключением, а 

нездоровым следствием самого творца. 

     Тот же, кто выдвинул свою концепцию, обосновал её и готов к осуществлению, 

но оказался невостребованным или относительно него организована компания по его 

подавлению или перехвата идеи, то такой человек имеет все основания на 

разоблачение преступного метода. Тогда всё это является больным следствием 

окружающего общества и обстоятельств. 

Высшее знание даёт высшую власть!  

    Высшая власть всегда выступает в форме концептуальной власти. Тогда такая 

связь, в силу особенностей овладения знанием, приводит к автократичности. Отсюда 

возникает вопрос: кому в Мире армян будет дано обладание Высшим знанием, кому 

нести и кому осуществлять власть? В триалектике водительства (знание-

способность-управление) названные позиции триедины и неразрывны и приводят к 

необходимости присутствия четвёртого условия – специфического, постоянного 

носителя и выразителя этого триединства, ротационного слоя внутри себя, –  

регенеративной элиты и Аристократии духа. 

      Верхи (но не знать и АрД) каждой нации, в меру своего понимания, занимаются 

концептуальной деятельностью прежде всего в интересах собственного клана. А уж 

потом, – как следствие этого процесса, – в силу общественной значимости 

управленческой деятельности – в интересах всей национальной общности. 

       При этом для управленческих верхов существует каждый раз конкретная мера 

понимания и непонимания. В части меры понимания эти верхи работают на себя и 

свою социальную общность. В части «непонимания» – на тех, кто понимает больше. 

Но не раз бывало, что «те, кто понимает больше» находятся вне поля контроля этих 

верхов (своих верхов), т.е. в среде другого народа; стало быть видимо или невидимо 

происходит и подчинение этим верхам, и деятельность в пользу иных интересов или 

иного народа. Каждый из членов армянских верхов работает в меру своего 
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понимания на себя (здесь «Знание – есть сила»), а непонимания – на того, кто 

понимает больше (здесь Знание – есть власть). И лишь АрД дышит своим родом, 

чувствует себя его отцовством и видит метаисторическим бытиём. 

 ((((( 255 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 255 ))))) 

Мир человеческий - это единая осмысленность, в основе которой лежит постоянная, 

трудно насыщаемая потребность человека познать самого себя, раскрыть своё 

личностное ядро и осознать себя как индивидуальное, неповторимое существо. Все 

его попытки найти в себе специфически человеческие свойства или дать себе самому 

собственную характеристику, отражает само действие потребности верификации. Но 

такая потребность хоть и постоянна, хоть и видовая, но относительно всех людей - 

редка. Она - удел избранных. Пожалуй, лишь чисто теоретически можно представить 

себе такую личность, которая проникла в ядро собственной субъективности, 

постигла себя, создала внутренне устойчивый образ своей индивидуальности. 

Конечно, сократовское «Узнай себя» важная формула и посыл. Но её нельзя 

употреблять, как и всё, что касается человека, в чрезмерности или в прямолинейной 

объективности. Человек должен узнавать себя до определённого душевного 

комфорта и до точки, где начинается комфорт другого человека. 

    Ясно, что человек должен бороться с собственными недостатками, и для этого 

надо знать себя. Но нельзя копаться в себе! Надо знать себя, но нельзя изучать себя! 

От одной мысли, что я должен каждый раз добираться до глубин своей греховности, 

переживать свои ошибки и своё непонимание, коим причинил людям столько боли, 

вновь и вновь смотреть на то драматическое, которое уже нельзя вернуть, повергает 

меня в безысходное уныние. В моей юности был случай, когда я так справедливо 

прокритиковал своего друга, наблюдая со стороны его неполную адекватность 

бытию, что в конце концов потерял друга. Но ведь я тоже узнал его, имея 

возможность часто наблюдать, что сделать было не сложно. И может быть он и сам 

знал о своих недостатках и рассчитывал на моё терпение и благосклонность. 

«Познавший себя - собственный палач», - Ницше. 

    Следует предположить, что сократовская формула возникла из, в общем, 

правильного взгляда древнегреческой философии о мудрости созерцании и 

необходимости периодически созерцательно погружаться в мир суетности, страстей 

человека и вещей. Ведь созерцательность поднимает человека над бренным миром 

и... даже лечит. Созерцание высоких сфер есть выход личности из себя и 

приобщение Единому. Оно дарует в награду своим верным последователям 

блаженное сознание его величия, объемлющему все монады и зиждущему весь мир. 

Человек может находиться в совершенной гармонии только лишь с самим собой. 

Уже рядом с другим, человек обязан поступиться определённым своим «Я», чтобы 

создать новую гармонию.  

    И лишь частично можно согласиться, что лишь в себе самом человек черпает 

истинное духовное и жизненное богатство. Духовное богатство Вселенной безмерно 

и несоизмеримо, и оно дано человеку. Это богатство христианин может обретать и 

через любовь к ближнему своему, и любовь к Богу... правда, которая тоже требует 

определённой сосредоточености, созерцательности и изоляции. Но речь - не о 

самоизоляции; у изоляции должны быть цель и смысл. 

    Сущность человека обнаруживается в его уникальности и незаменимости, в его 

особенностях и свойственностях Тогда почему человек изо всех сил старается быть 
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как все, походить на других, пытается устранить свою невсеобщность? Собственное 

существование не охватывает собой всё бытиё, а есть всего лишь один из 

предполагаемых вариантов и способов бытия. Можно жить постоянно манифестируя 

себя, можно ввергать себя в нескончаемый поток испытаний, потрясений, 

всевозможных выборов и различений. Ещё можно стараться жить жизнью изолянта и 

беженца в себя, укрыться в недрах социальной анонимности. Жить не напрягаясь, не 

лезть из кожи вон.  

    Человек может с осторожностью отказаться от своей оригинальности и 

уникальности. И к этому он может найти достаточные основания. Социум зорко 

следит за тем, чтобы все люди соотносились с установленными его принципами, 

наказывает или вознаграждает тех, кто проявляет верноподданничество и 

конформизм. Тогда для маленького человека и его предупредительных страхов 

возникает вопрос: с какой стати отвергать эти заведомые преимущества? И живёт он 

не видя Небо днём и звёзд ночью. Тьма - единственный свет его мирочувствия. Он 

становится платоновским жителем пещеры, боящегося света. 

Хай! Бежи такого человека. Он только увеличит цвета серости земли, наведёт 

слепящую тьму, уменьшит радости от идеи человека. 

    В современном мире происходит процесс распада идентичности. Анализ 

показывают, что сегодня индивид не располагает теми условиями, которые 

обеспечивали бы ему возможность адекватного и целостного восприятия самого 

себя. Самотождественность личности разрушилась. Постмодернисты обозначают 

этот процесс как кризис идентификации, мы же его называем кризисом 

рациональности, материализма и атеизма. Без самотождественности  Бога не может 

быть выведена самотождественность личности, без осознания и наличия Высшего 

Целого, невозможно целостное восприятие самого себя. 

    Не выбрав себя добровольно и сознательно в качестве субъекта, имеющего высшее 

предназначение, невозможно вступать в свободные отношения не только с другим 

человеком, но и с Богом. 

    Индивид, заброшенный в мир таинственных вещей и явлений, просто не в 

состоянии самостоятельно осознать назначение и смысл окружающего бытия. Он 

нуждается в духовной системе ориентации, которая дала бы ему возможность 

отождествлять себя с неким признанным образцом. Таким образцом для христиан 

является Бог наш Исос Кристос. 

((((( 256 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 256 ))))) 

Умный знает о мудрости, а мудрец живёт ею; умный различает справедливость, 

мудрый – есть сама справедливость; умный осуждает страсти, а мудрый их может 

подавить в себе. А потому умный есть просто человек, а мудрый преображённая 

личность. Но у них есть и одно общее позитивное свойство – один может учить, а 

другой - учительствовать. 

 ((((( 257 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 257 ))))) 

«Логика – это искусство ошибаться с уверенностью в своей правоте», - ирония 

мудреца. Мы предупреждаем в Норкерт, что логикой можно доказывать вещи 

противоположные. Но это относится не к истинной, глубинной логике, а приёмам и 

свойствам самой логики, к психологизмам логики. А предупреждение особо 

необходимо дать именно в Норкерт по причине социально-политической роли 

логики, её значимости и влияния на наши общественные отношения, при этом не 
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имеется в виду трансцендентальные свойства логики. Действительность меняется, а 

вместе с ней меняется и преходящая логика-мысль, чаще от человека. Поэтому в 

Норкерт могут быть переменчивые истины на каждый очередной переменчивый 

случай жизни. Такой переменчивостью обладает толкование иерархами иудаизма 

собственных Писаний, причём существует ещё толкование толкования. И нам в 

Норкерт нечего бояться такой переменчивости, потому что неизменными являются 

опоры АНИ - Бог, Церковь, Родина, Нация, Семья. У Бога нашего Исуса Христа «да 

есть да, а нет есть нет» и истина едина.  

    Логика имеет и Божественные, и онтологические, бытийные истоки от человека, 

временные сроки жизни и безвременные или сверхвременные. Много логических 

понятий, переходящих во времени от термина к термину, от умозаключения к 

умозаключению уходят в небытие, но есть такие, которые могут быть и от человека, 

что основываясь на чувстве, любви, интуиции переживают его бытийное время и 

уходят в вечность. Они – и есть истинная логика. Ибо чувства, интуиция могут в раз 

схватить целую систему отношений и связей и увести человека в Небо, к Богу, к 

сверхвременной связи. Поэтому-то основу истинной логики и являют чувства, 

интуиция, а истина – рассуждение делает логичным. Интуиция есть постижение 

жизнью самой себя. Проникая непосредственно в предмет и сливаясь с его 

индивидуальной природой, интуиция помогает постигнуть сущность вещей. В 

интуиции акт познания совпадает с актом, порождающим действительность и 

исчезает различие между познающим и познаваемым. Интуиция даёт 

непосредственное познание, логическое – опосредованное. 

Заниматься логикой в неведомом и непостижимом трудно, а по отношению к истине 

– опасно. 

    Логическое выражает собою не субъективный переход, развивающегося во 

времени сознания от представления к представлению, а объективную и неизменную 

связь мыслей, которая всегда пребывает, как бы люди не менялись. Истина едина, 

истина общезначима, истина безусловна поэтому логическою называется только та 

мысль, что соответствует требованию единства, общезначимости и безусловности. 

Логическою называется такая связь мыслей, которая необходима сама по себе, а не в 

силу каких-либо меняющихся психических свойств мыслящего.  

    Задача разума – осваивать истину и от неё идти к логике-мысле, но и от логики-

мысли – к истине. Утверждать, что логическое смертно, что разум наш когда-нибудь 

возвысится над логикой и отрешится от неё, значит думать, что разум когда-нибудь 

станет независимым от истины, утратит саму форму истины. Но тогда во что 

обратится разум и что от него останется? Самое главное мы постигаем с помощью 

интуиции, а разум лишь организует это интуитивно постигаемое знание. Философ и 

поэт Индии Шри Ауробиндо учит: «В конце концов после многих испытаний и 

поражений мы поймём раз и навсегда и увидим своими глазами, что ум не орудие 

познания, а лишь организатор знания...и что знание приходит из другого источника. 

Когда ум спокоен, всё – слова, речь, действие, происходят атоматически, с 

поразительной точностью  и скоростью. Поистине это иной, более светлый способ 

существования. Ибо нет ничего доступного уму, чего нельзя было бы сделать лучше 

при полной неподвижности ума и в безмолвии, свободном от мыслей». 

    Самые новые, самые значимые интуитивные знания, без которых фактически не 

совершается ни одно крупное открытие, поступают в подсознание из 
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энергоинформационного поля Космоса. Причём эта информация не является 

результатом работы сознания и суммы накопленных знаний, хотя к этой информации 

надо быть подготовленным, т.к. человек может осознать лишь ту информацию и в 

той форме, которую он способен и готов воспринять. 

    Все высокие логические нормы мысли в своей трансцендентности должны придти 

к «формуле» космического всеединства. Доколе мысль лишена духовного опыта, 

доколе она не имеет перед собой конкретного явления всеединства, она останется 

безнадёжно отвлечённою: она представляет собой пустую, не наполненную 

соответственным ей содержанием форму всеобщности. Но этого мало: пока мысль не 

вступает в жизненное общение с Божественным, она и сама переживает тот же 

внутренний распад, как всё человеческое существо: мысль греховная – есть 

неизбежно мысль антиномичная, двойственная. Грех рождается в мыслях, растёт в 

намерениях и проявляется в действиях. Поэтому с грехом следует бороться не там, 

где он уже свершился, а там, где он может родиться. 

    Диалектика уявляет первый иерархический уровень логики, эта логика преходяща, 

временна, не богоносна, не вмещает Любви и не отвечает условию единства. Её 

противоречие преодолевается противоречием. Но не интуицией и чувством, 

являющимися не противоположностью истине и логике, а формой их состояния. 

Мысль разорванная, расколотая противоречивая есть именно смертная мысль; и 

наоборот, мысль, пришедшая в разум истины, есть безусловно логическая, а потому 

бессмертная. Ибо есть мысли смертные и бессмертные, как  логики, так и Творения. 

И ксения, соитие по любви, а не в противеречии, Духа Божьего и тела в образе Бога 

нашего Исуса Христа есть не диалектика природы, а тайна метафизического деяния 

Бога-Творца, Бога-Отца. 

 ((((( 258 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 258 ))))) 

Законы внутривидовой борьбы, конкурентной, как и в случае с армянским народом – 

войны на уничтожение его, никто не отменял и не отменит. Никто за нас не будет 

решать тяжёлый груз наследства – лишённости исторического пространства 

национального существования. Нас сделали диаспорической нацией. В этих 

условиях нам жить в среде разных народов, не приемлющих нашей культуры и 

цивилизации. Как бы мы им верно ни служили, неидентичность – источник 

противоречий, а полная идентичность им – условие исчезновения, ассимиляции. 

Готовность быть понятыми и страстное желание этого, даже услужливость, приведут 

к ещё большему отторжению. История дружбы с русским народом и верное 

служение ему - грустный пример этого закона: чем больше мы служили русским и 

отдавали им десятками тысяч жизней, тем больше теряли и меньшились как Нация и 

Государство. Обратимся к уроку Бога нашего, Исуса Христа, который наставляя 

двенадцать учеников своих, велел им брать пример с животных: «Вот, Я посылаю 

вас, как отец среди волков; итак, будьте мудры как змеи, и просты, как голуби. 

Остерегайтесь же людей...» (Матв. 10:1, 16-17). 

 ((((( 259 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 259 ))))) 

В Высоком Мире нет сопротивления Богу, там всё едино. Но в иерархически нижнем 

мире нет всеединства и существует сопротивление Богу. Поэтому Истина божья и 

силы Его осуществляются через победу над сопротивлением. В этом и заключается 

закон мира человека (посюстороннего). В этом мире всё двойственно, и потому в 

нём действуют законы диалектики.  
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В чём заключается сакральная борьба между этими двойственностями? С одной 

стороны, всё от низших до высших ступеней бытия охвачено стремлением к 

всеединству. В этом общем стремлении отдельных частей мироздания всё 

обусловлено уже состоявшимся от Бога, совершенного и полного всединства. 

    С другой стороны, в мире действуют и противоположные, центробежные силы, 

противясь всеединству, исключая и противясь ему всеми своими частями, взаимно 

отталкиваясь друг от друга. Об этом нам говорит вся философия атома. 

    Поэтому, относительно друг друга две названные тенденции показывают, что в 

мире есть всеединство и в то же  время его нет. Если бы его просто не было, то не 

было бы вовсе материального мира, ибо не было бы никакого единства, 

связывающего вещество, не было бы единства в самом его влечении, не было бы 

всеобщей и необходимой связи в его явлениях, не было бы всеобщей 

закономерности в его движении. Но, с другой стороны, всеединство проявляет себя 

только в стремлении вещества; и поскольку в нём отмечен недостигнутый конец 

этого стремления, совершенного всеединства в мире нет. 

    Но наш мир подзаконен к Всевышнему стремлению всеединства, т.к. Всевышнее 

всеединство есть общий закон этого стремления, и даже более – есть общая форма 

его существования. Всё в нашем мире и всё общество, не объединённое изнутри 

одним общим центром, одновременно связано на Высоком иерархическом уровне 

невидимым внешним образом с центром Всего Сущего, тяготением к этому Центру 

Всего, к Центру Мира, точке перекрестия Креста, Парадизу. Это тяготение 

происходит в связи всех со всеми во взаимодействии. Вечный покой Вселенный, 

«центр» ваакума – источник притяжения и движения к себе.  

    Всеединство мира отражается в НИ её универсализмом. Вообще, стремление к 

универсализму, включая его частные формы проявления - синкретизм, является 

характерным признаком всей армянской философии, начиная с раннего 

средневековья. Особенно армянской школе философии удалось соединить 

«несоединяемое» идеалистические основы и материалистические с приматом 

идеализма. Эта линия мировоззрения тянется от Давида Непобедимого до Григора 

Татеваци. Автор этих строк следует тем же путём не потому, что желает иметь 

присущесть армянской философии, а потому, что армянство, его дух Универсума, 

выражается в присущести этой философии. 

 ((((( 260 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 260 ))))) 

Брис Осипян пишет: «Бог есть не только мера всех вещей во Вселенной, но и 

первоначальное основание, суверенная и конечная цель всего, что существует на 

свете». И далее, ссылаясь на Учителей, Борис утверждает, что высшей целью в 

восприятии человека является образ и подобие Сущего, Творца, Суверена и 

Спасителя, «потому что в этом всё для человека» (из Экклезиаста). А воля Божья 

состоит в том, «чтобы все люди спаслись и достигли познания Истины». 

    Познание Истины может происходить только через «любовь от чистого сердца и 

добрую совесть и нелицемерную веру», через единого посредника между Богом и 

человеками, Исуса Христа, предавшего Себя для искупления всех». Возможно, это 

послужило поводом для св. Фомы говорить, что человек соотнесён с Богом как с 

некой своей конечной целью, с первопричиной человеческого бытия, его желаний и 

действий. 
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    Для существенного приближения человека к Абсолюту необходимо время всей его 

земной жизни, а человечеству – вся смысловая и пространственно-временная 

история его бытия и развития, становящихся уже надысторией, метаисторией. Такой 

путь попирает в человеке земное и телесное. С этой точки зрения всякая иная 

высшая и конечная цель в жизни человека, народа или всего человечества не может 

иметь положительного смысла, поскольку любой абсолют уже заключён и достигнут 

Сыном, и Он не нуждается в каких-либо изменениях и дополнениях.  

    Всякое явление во Вселенной имеет своё предопределение. По мнению св. Фомы 

(Томаса) Аквинского, предопределение есть образ Божественной направленности и 

установки разумной твари к Творцу, к цели спасения в вечной жизни посредством 

Провидения и приготовления даров Божьих. Поэтому всякая провиденциальная 

личность всегда стремится сообразить свои чувства, мысли, волю и поступки с 

конечной целью и волей Бога (Притч., 10:23). 

    Божественная цель универсальна для каждого и всех. Однако разные люди и 

народы продолжают существовать как бы в разные периоды своей зрелости и 

близости к этой бесконечной цели согласно своему призванию и предназначению. 

Вечный путь приближения к Духу Божьему разделён во времени на тайны периодов, 

т.е. на промежуточные цели, по которым и следует сверять меру прогресса того или 

иного человека или народа. Критерии периодизации истории народов исходят из 

моментов реализации Св. Духа по Божественному предопределению, начиная с 

Адама (плотского главы человечества) и завершая Исусом Христом – 

Богочеловеком, образцом праведной жизни в истине и Боге. По мнению св. 

Августина, «... Предопределение, этот вечный закон, которым Бог всё нормировал, 

есть всеобщее отношение Бога к твари, благодать же – лишь частное Его действие. 

Предопределение есть Вселенский закон, осуществляющийся в целом строе 

мироздания, как в спасение праведных, так и в осуждении злых: оно простирается на 

всех. Благодать же спасает только некоторых, избранных, тех, кому предопределено 

спастись». 

«Что предопределено – то исполнится» (Ветхий Завет). 
 ((((( 261 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 261 ))))) 

Хай! Если твои убеждения не победили или понесли поражение, то остаётся не 

менее важное – почва их, что подпитывает веру, вновь рождающую убеждения... и 

так бесконца. 
 ((((( 262 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 262 ))))) 

Познать законы Высшего – не под силу человеку. К ним человек идёт как к 

данностям, в которые следует верить и жить по ним. Человек не живёт лишь для 

того, чтобы познавать законы Высшего, а для того, чтобы быть приобщённым к 

Высшему Духу. Но человек тоже творец. И он не согласится быть обречённым жить 

лишь по одному смыслу предопределённости. Иначе его роль как сотворца 

принижается, и он становится чуть ли не жертвой предопределённости. Человек 

дерзает, ошибается, непонимает, гибнет, но как творец, идёт в познании от ступени к 

ступени вверх, хотя и по своим возможностям. Вечно в познании Законов и вечно в 

будущее, но разве этим кончается завершение жизни человека?  

    Тогда где же искомое жизненного стремления, если с одной стороны – всё есть 

данность, с другой – недостижимо, а с третьей – предопределённо? Это искомое 
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стремление находится во внутреннем мире человека и внутреннем смысле жизни, а 

смысл этот – в единении духа человека и Духа Всевышнего. 

    В Норкерт эта мысль даётся для понимания существующей иерархии смыслов, для 

осознания их вставленности; одних, – мирских, групповых, исторических, в – другие, 

по степени их духовной наполненности «вверх, в Небеса». Об истинном, 

Божественном, благодатном смысле жизни армянину необходимо сказать 

обязательно и необинуясь, ибо иные политические учения могут их 

противопоставить или подменить. В Норкерт чётко понимается, что святые понятия 

Родина, Нация, жизнь в справедливости и достоинстве, есть такие же Божественные 

формы жизни, хоть и находящиеся на уровне человеческой природы, человеческих 

возможностей и человеческих страстей. 

    Эти святые понятия в немалой степени обусловливаются человеческими страстями 

и проходят через них. Они и преодолеваются человеком в законе Божьем и духе 

Божьем, но и красятся и творятся им же. Они – свойства и способы любви всякого 

человека и армянина тоже. Поэтому целостность армянского патриота определяется 

спаянностью его духа с Богом и его духа с Родиной и Нацией. Без Божественного 

наполнения мировоззрения человека его дух в общественном движении получит 

извращённое идеологическое направление. Мы видили это на примере фашизма, 

коммунизма или сегодня глобализма. С  другой стороны, одно лишь Божественное 

наполнение, без смыслов Родины-почвы и Нации-рода превращает общество в 

коллективное религиозное отшельничество и коллективную аскезу, лишает человека 

красоты земной радости, подаренных Богом, делает цель Бога как закона, но не Духа. 

«Преступления в ХХ веке совершались как извращёнными патриотами, так и 

извращёнными космополитами. И если фашизм представляет первое из этих 

извращений, то коммунизм в его марксовой и ленинской версии, представляет 

второе», - сказал варпет. И за всеми ими скрывалась гримаса дьявола... 

   Любовь к Родине, Нации, национальной культуре – уже есть фундаментализм. 

Конечно, относительно Высшей Любви к человеку и его природе такая любовь есть 

суженность, но именно это делает необходимостью обязательное укрепление 

человека любовью через Природу Божественного. Любовь – часть Универсума, часть 

Всеединства. Человек может не осознавать, что вступив на поле Любви, он вступает 

на Вселенское поле Бога. Хай! Ты не можешь жить без любви к Родине, Нации и 

Богу... но и без верности им. 

 ((((( 263 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 263 ))))) 

Будет день и будет радость! У человека невозможно отнять радости жизни, ибо 

отняв одну или другую, на смену одной следует другая; так устроена жизнь. 

    Серые дни бывают только в нас самих! Но если день всё же «серый», в нём всегда 

есть место существованию большой судьбы. Этой судьбой для армянина может быть 

его народ, Сын Божий. А наша судьба – есть наше понимание жизни. В этом 

понимании на высоте должна находиться не судьба, а сама жизнь. В судьбе следует 

мечтать не о величии и славе, а о дне жизни в радости. Иначе представления о судьбе 

получаются извращёнными.  

Люди! День сегодняшний существует и создан для радости человека. Не увидев 

радости в дне сегодняшнем, мы обошли день вчерашний и обеднили день 

завтрашний, не уготовившись к нему. 
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    Чтобы ответить на вопрос, что есть радость человека, следует уяснить, что есть 

страдания человека, которые могут придти от другого человека, придти извне. Из 

них самым кричащим являются страдания безвинных младенцев. Символом 

страданий являются страдания Бога нашего, Исуса Христа, принятые Им 

добровольно за грехи всех-всяких людей в степени, когда даже Он простонал: «Боже 

мой, Боже мой, за что ты оставил меня!». Но за символом скрывается сущность, а за 

сущностью - смысл, когда порушена идея благости от человека. У радостей есть 

антитезис. Это не только страдания души человека, её нестроения и боли, но и 

страдания своего народа, его нестроения и потеря Пути.  

    В каждой цивилизации от века к веку жрецы, законодатели и мудрецы, святые, 

еретики и революционеры, мистики, аскеты и пророки демонстрировали личным 

примером в страданиях возможность моральной позиции в политике и судьбе своего 

народа. Очень часто они тем самым спасали свою культуру от гибели, утверждая, 

что каждый человек способен на такой политический поступок, если будет следовать 

внутренней духовной установке.  

    И всё же, что есть страдания человека? Физическая боль? Отчасти. «Вы печальны 

будете, но печаль ваша обратится в радость. Женщина, когда рожает, терпит скорбь 

(обратим внимание, «скорбь», а не боль, хотя и боль тоже; в понятие скорбь входит и 

страх за смерть свою и ребёнка, за которого женщина уже отвечает), потому что 

пришёл час её; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому 

что родился человек в мир» (Иоанн., ХVI, 20-21). «Страдание, - сказал Варпет, - есть 

задержка своего жизненного как преуготовленного стремления, есть неполнота 

обладания жизнью и надвигающийся её бессмысленный конец». Счастье жизни 

заключается в выраженности-проявленности всей Полноты, куда входит и вся 

полнота бытия; обратно счатью – отсутствие этой полноты. 

     Положительный конец, коим образуется смысл жизни, как раз и составляет всю 

полноту радости человека. Но путь этот обязательно проходит сквозь тернии и 

страдания как собственный крестный путь каждого, ибо каждый идёт по своей 

земной жизни, своей via doloroze. 

     В Норкерт ещё соглашаются, что существуют земная и духовная полнота бытия 

Нации, как её радости, отдающиеся каждому. Они складываются из многих 

сущностей, среди которых главные – не только обладание истиной, но и 

причастность-соучастие в высшей духовной корпоративности: полноте обладания 

счастьем родной Почвы, родной крови с ней, полноте всеохвата в морально-

политическом единстве Нации, в единстве духа, идущего изнутри к Богу Единому. 

Тогда что есть страдания Нации, тоже отдающиеся каждому? 

 ((((( 264 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 264 ))))) 

В чём тайна владения народом своей землёй? В чём путь возвращения утраченного? 

Чтобы обладать землёй, нужно найти в ней динамическую точку опоры. Точкой этой 

опоры является интегральная духовность суверена – народа, имеющаяся у него не 

как ситуативный взлёт момента, а как постоянное излучение. Уже в качестве 

сущностного признака народа, духовность-излучение сотворит соитие бытия, души 

народа и свойств земли.  

    Одной светской культурой этой интегративности не добиться. Потому и говорится 

«интеграция», что она включает в себя и духовно-религиозный подъём, как вечное 

динамическое состояние. Но духовный подъём за владение землёй имеет в виду 
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состояние несогласия с её же земными страстями человека... и не просто несогласия, 

а беспощадной борьбы с ними. Вот эта борьба и есть динамическая точка опоры, 

есть наполнение земли духовностью изнутри, уготавлиемой самоотверженностью её 

насельников, взращиваемая потом трудолюбия, окраплённая кровью жертвенности 

её героев, лишениями апологетов Идеи, скорбью подвигов любящих её, 

аскетическими дарствованиями безымянных сынов. И этот же вопрос в иной 

ипостаси: в чём причина утраты народами родной земли? 

 ((((( 265 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 265 ))))) 

Торосу Рослину и Григору Таркманчацу посвящается. 

    Придворный живописец царя Абгара, посланный им к Христу, увидев Его 

нарисовал Его образ, с которого затем поколения живописцев списывали 

переданный образ. ААЦ много столетий хранила Его образ у себя, но в 

последующих катастрофах, Образ был утерян. 

    Существует ли оправдание писания жития святых и сцен из Библии в 

христианстве? Чем ярче образ, тем достовернее духовный подъём, который в нём 

чувствуется и через него передаётся. Кто действительно всей душой взлетает в Небо, 

тот его видит. Если самое великое, святое воплощается, - оно может быть 

изображено. И эти изображения служат воистину свидетельствами подъёма 

осуществлённого, проявленного. Святодуховное писание армянских мастеров, 

основавших его в городе Иконья, есть отзыв души народа на идущую к ней 

благодать, а потому эта душа и выражается собственной формой Боговоплощения. 

Стало быть, благодаря Вере в воплотимость божественных тайн, в возможность их 

видеть и воображать, духовное стремление к потустороннему обретает совершенную 

реальность и действительность. Конечно, главное – видеть и воображать их через 

мысли; но разве не красиво делать то же самое через краски и цвета? Тогда мысль и 

красота цвета вместе не полнее ли передают порыв души к Богоявлению и любви 

человека к Богу. И разве можно человеку непозволять с земли смотреть на Небо? – 

здесь ААЦ спокойно и благостно смотрит на иконопись, писания жития Святых, 

сцен из Библии и героических страниц духовной истории армян. Но она становится 

иконоборческой, когда формой подменяется сущность, когда вместо Творца 

кланяются его заменителю, как идолу, когда лики святых превращают в фетиш, 

уподобляясь язычеству. 

 ((((( 266 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 266 ))))) 

Норкерт – есть организационная композиция сообразных схем построения и идей, 

включённых в главную Идею и смысл, выражающих единство всех армянских миров 

и сред. В Норкерт объединяются полно сформировавшиеся элементы армянских 

миров на основе окончательно сложившихся способов. 

 ((((( 267 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 267 ))))) 

«Лучше быть первым в гальской деревушке, чем последним в Риме», - сказал Цезарь. 

Ему вторит Б. Паскаль: «Но... иные предпочитают быть первыми во втором ряду, 

нежели вторым в первом».  Им обоим вторят десятки, сотни армян! 

   Обратно этой мысли своё понимание даёт нам эллинистическая мифология. В 

подземном мире, где темно и безрадостно, тень Ахилла говорит Одиссею, что лучше 

быть на земле рабом и поденщиком, чем в царстве теней царствовать над мёртвыми. 

    Из этих двух противоположных парадигм в Норкерт должен быть дан выход 

собственного видения. Выход, видимо, следует искать не там, где человек 
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«царствует» или не царствует, а там, где он может оставаться свободным и 

независимым с собственным достоинством, и власть считать не по объёму 

наличествующей мирской власти, преходящей и эфемерной, а по объёму 

проникновенностью духом, который сам по себе свободен, надвластен относительно 

человека и предметов и не может быть приватизирован. А человек может 

властвовать и царствовать, оставаясь рабом. Каждый, кто страстно стремится стать 

господином – раб, ибо он будет унижаться и ползать перед более сильным, чтобы 

остаться в господах. 

    Тогда не лучше ли обратиться за мудростью к Святому Писанию? Соблазнитель, 

Люцефер и Диявол предложил Христу власть над всем миром, быть царём всех 

царей, всех народов за отказ от Отца и силы Креста. Но Христос выбрал Царство 

Духа... и въехал в Иерусалим на осле. Дохристианские учения Индии проповедуют 

то же самое: «...Лучше, чем завладеть всей землёй, лучше, чем подниматься в небо, 

лучше, чем властвовать над всеми людьми, но лучше всего, это радость первых 

шагов к святости» (Дхаммапада). 

    Хай! Иди в Царство Духа! Тогда тяжесть всех твоих страданий станет пушинкой 

на теле в сравнении с бременем славы, что обретёшь. Ты уйдешь от борьбы за славу, 

от тягот удержания славы и страданий от её потери. И отдав страсть, ты обретёшь 

радость покоя души! 

 ((((( 268 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 268 ))))) 

Что является антитезисом суеты и бытийности? Универсальность-всеединство 

мироздания, но положенные не сами по себе, а взятые как цель жизни человека. Они 

– осознанная, а чаще не осознанная цель жизни человека; они могут создать полноту 

жизни уже в нашем мире, они – единая Истина для всех... но и единая Правда для 

всех, способная стать целью жизни. О Правде говорит наша совесть и нравственное 

сознание, свидетельствующие её. Тоска по Универсуму и Всеединству лежит в 

основе всего нашего страдания о суете, бытийности, мирщвлённости. Само 

возвышение сознания в Универсуме уже представляет выход человеку из порочного 

круга повторяемости жизни и смерти и колеса истории как суеты и бытийности. 

Тогда Универсум – яркое олицетворение той внутренней борьбы, что происходит в 

человеке, - борьбы между смыслом и бессмыслицей. 

 ((((( 269 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 269 ))))) 

Триада человечности состоит из Истины, Добра и Красоты. Если в неё вторгается 

знание, становящееся силой, а не средством добра и спасения, то эта триада 

прерывается. Хотя для самого знания, чтобы быть действительным, истины-

доказательства недостаточно, оно ещё должно отвечать условию красоты и 

гармонии. 

 ((((( 270 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 270 ))))) 

Самый большой враг человека – неопределённость. А неопределённость в 

намерениях и способах их осуществления есть безнравственность. 

 ((((( 271 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 271 ))))) 

Войны культур и цивилизаций всегда шли и будут идти. Всегда шла и будет идти 

война против армянской цивилизации с тем большим ожесточением и изощрёнными 

методами, чем развитей, прекрасней и... незащищённей она является. Методов 

ведения этих войн огромное множество; они меняются в зависимости от эпохи и 
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самого уровня культуры, существующей в обществе. Среди всех методов насилия 

физические, вдруг стали выглядеть примитивно. 

    В одной из таких войн вокруг национальных очагов культуры создаётся 

негативное поле отношений, культура объявляется архаичной, старомодной, 

предаётся высмеиванию. Когда власть в стране уже взята тайным кадровым составом 

сил зла, эти силы вначале организуют параллельную культуру, а в её насаждение и 

распространение вкладываются огромные деньги; здесь же берутся под контроль 

средства массовой информации, интенсивно идёт подкуп чиновников ответственных 

за сохранность культуры, происходит внедрение в их среду и элиту членов 

деструктивных тайных обществ, секретных организаций.  

    Но самым дьявольским оружием является формирование противником (который 

всегда остаётся невидимым, в тени) в народной среде всеобщей атмосферы 

бездуховности и безнравственности... когда этот народ тайно уже сдан собственным 

правительством... при существующем государстве. 

Так какими же методами мы можем защитить армянскую цивилизацию и как? 

    Методами? – любыми; от того же примитивного – насилием, до тонких, какими 

действуют против нас. Но какие бы методы ни применялись, какие бы подвиги и 

жертвы ни были бы принесены во имя армянской культуры, в основе сопротивления 

и само сопротивление должно опираться на «собственного» Бога и собственную 

Национальную идеологию.  

Однако остаётся вторая часть вопроса – «как?». 

    Путём мобилизации и организации собственных культурных ресурсов, развития и 

насаждения собственного духовного мировосприятия. Путём создания границ 

культуры не тех, что вовне, видимы, уже захвачены, подвержены ударам и слабы, а 

тех, что построены изнутри* в коллективной душе народа и в душе каждого 

армянина, которые являются невидимыми, приняты молча и вскормлены любовью. 

Они-то, такие границы изнутри, и являются самыми непобедимыми. Без Бога эти 

границы сохранить невозможно.  

Сегодня, мы, армяне, в рассеивании должны строить границы не внешние, а 

внутренние, линией которых является наша культура, язык и цивилизация, наша 

душа, в конце концов, наш Бог и наш путь к Богу. Но эти же границы, на тех же 

основаниях могут быть построены изнутри и на пространстве Армении, когда эти 

высокие ценности, как культура, цивилизация и Бог захвачены силами зла. 

*На Востоке народы селятся своими слободами, которые в Европе называют    гетто. 

Армянские гетто были разбросаны по всей Европе: Амстердам (из которого вышел 

Рембрант), Флоренция, Польша, Астрахань, Северный Кавказ или Калькутта, 

Сингапур, Гонконг и т.д. Заселялись по принципу гетто и евреи (большое гетто 

евреев было в Вавилоне), но уже потом обвинили народы Европы, что их помещали в 

гетто. 

Подобный подход в принципах очерчивания границ наилучшим образом отражает 

дилемму между необходимостью быть «открытым», чтобы развиваться и быть 

«закрытым» – чтобы сохраниться и остаться самим собой. В Норкерт каждый 

армянин, проведя в своей душе внутреннюю границу сохранения национальной 

культуры – каждый сохранит себя; тогда, если каждый сохранится – сохранятся и 

все. Такой принцип созвучен христианскому: если спасётся каждый – спасутся и все. 
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И если культура – есть душа народа, то помолимся: Боже! Храни армянскую душу, 

она сохранит и  культуру! 

Письмо армянских христиан персидскому царю, – 450 год. 

  «Достояние наше в ваших руках; располагайте им, как хотите, и если вы только не 

коснётесь веры нашей, то мы на земле не признаем другой власти, кроме вашей, 

точно так, как на Небесах не хотим иметь другого Бога, кроме истинного. Если же 

станете иначе поступать, то знайте наше решение: тела наши в вашей власти... Вера 

же наша не от человека... мы неразрывно соединены с Богом, от которого нас никто 

и ничто не отлучит, ни теперь, ни в будущем, ни во веки». 

 ((((( 272 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 272 ))))) 

Каждый мыслитель осмысливает одну единственную мысль, и лишь Универсум, - 

Бог, - вмещает в себя всё. Но за каждую «отдельную» мысль мыслящего, 

человечество, случалось, не раз платило морем крови, а исходящее от Бога имело 

только благодать. Так, слишком много крови человечество пролило во имя 

«гуманизма».  Норкерт каждый раз вмещая в себя «единственные» мысли от 

человека, тогда понесёт благо своему народу, когда станет отражать в себе 

Универсум, но не творить его из себя.  

    Человек не может жить в бессмысленном мире - это лишает его оправданности 

существования. Именно осмысление определяет мотивацию стремлений, даёт 

основания творчествованию и стимулы познания. Основной формой осмысления 

является Идея как квинтэссенция и синтез Истины. Идея выражается идеологией как 

знанием реальности, ценностями человека, нации и человечества, целями и 

программами реализации этих ценностей. Наш национальный синтез должен быть 

отрефлектирован в научных, рациональных формах знаний и метафизических, но не 

раздельно или в противоборство друг другу, а в единстве, которое даётся как АНИ, 

как наш Аргитас.  

    «Обыкновенные люди опутаны мыслями о славе и выгоде, но в один голос клянут 

этот мир, «охваченный грязным светом» и «погрязший в океане страданий». Им 

неведомы ни белизна облаков, ни синева гор, ни проворство ручья, ни твёрдость 

камня. Они не знают, что мир не грязен и в океане жизни нет страданий, а лишь их 

собственное сердце покрыто грязью и отягощено заботами», - из старой китайской 

мудрости. 
((((( 273 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 273 ))))) 

Народ есть женщина и ребёнок в одном лице. Оторванный от Бога и элиты, он 

обретает попеременно облик то «массы» со своим «массовым сознанием», то толпы 

со своим «толпосознанием» массы, граница между которыми может быть только 

академической и терминологической. Как в быту, одновременно с устройством 

сложного прибора существует и способ обращения с ним и инструкция по 

техническому руководству этим предметом, так и в манипуляции сознанием, 

«массу» превращают то в женщину, которой владеют, то в ребёнка, которого 

обманывают. 

Масса подвержена обману? Но разве весь ответ заключается в этом? Ведь есть 

немало обстоятельств, когда масса, как женщина, сама хочет быть обманутой и 

верить в то, во что хочется верить. Масса - драматическая категория человеческой 

истории. 
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    Массовое сознание не существует само по себе, а связано с реальными 

процессами, сопровождающими жизнь людей в обществе. Массовое сознание - это 

сознание масс конкретного общества или один из видов общественного сознания. 

Она - совокупность духовных и чувственных образований, разделяемых целыми 

слоями, социальными группами общества, но не сводимых к ним. Масса обладает 

сознанием не только определяющим бытиё, но и бытиём, определяющим сознание. 

Масса гетерогенна, может делиться и переходить из одних своих свойств в другие 

как публика, как толпа, как аудитория, как некое общество и пр. Масса - это 

бесструктурная структура, бессубъектный субъект. В зависимости от обстоятельств, 

она может на короткое время превращаться в дикий, стихийный единодышащий и 

единочувствующий организм; обычно же - это плохо структурированное 

образование, обладающее всегда неопределёнными границами, которые трудно 

различить. Принадлежность к массе - чисто психологический признак, ибо человек 

массы с удовлетворением чувствует, что он «такой же, как все остальные». Какой? 

Не высовывающийся, идущий не впереди и не сзади, не высокий и не низкий, не 

умный, но и не глупый и т.д. Одним словом, человеку массы хочется быть средним и 

заурядным; о нём мы говорим одним словом - серость. В массе происходит потеря 

личности в пользу стадности. 

    Чтобы определиться, что такое масса, выйдем на улицы Еревана, пройдёмся по 

ним или постоим на месте, чтобы люди проходили мимо нас. И первый вывод: масса 

- это роковая взаимоповязанность человека, где видовой инстинкт подражания 

является господствующим и заразительным как «психоинфекция». И если «массы» 

всех народов одинаковы, то в инстинкте подражания армяне и евреи отличаются 

особенно. Тогда, в этом случае, мы можем говорить о признаках этнопсихологии. А 

сама парадоксальность обусловлена тем, что мы в обоих случаях имеем дело с 

развитой исторической индивидуальностью. Элемент из массы подражает в мыслях, 

чувствах, одежде, манере и во всей философии бытия. Вот проходят женщины. 

Сегодня в Ереване невыносимый летний зной - дальше некуда, но все девушки, за 

редким исключением, одеты не в свободные и нестисняющие платья, а в брюки из 

плотной ткани. Мода!!? А сорок лет назад были случаи, когда молодую девушку, 

одевшую брюки, женщины «одаривали» презрительным взглядом, а мальчишки 

вслед могли даже и камень кинуть. Но весь вопрос как раз не в этом. Брюки ладно и 

красиво подходят меньшинству, тогда как у многих брюки резко подчёркивают 

недостатки телосложения; и только платье в разных формах выражения может 

нивелировать или приводить к гармонии то, чем судьба не наградила миловидное 

личико. Встречаются такие - что из-за брюк вынуждают взгляд отвести в сторону, а у 

некоторых из женщин судьба может быть сложилась бы иначе, если бы они не стали 

жертвой этого грустного подражания. Но женщины не могут перебороть 

«психоинфекцию» моды. Лишь некоторые «царицы» держат себя по-царски, 

понимают происходящее и одеваются под гармонию и красоту. Но погоды они не 

делают. Или: армяне по данным статистики - самая курящая нация в мире. Курят все, 

а юнцы подражают по-особенному, чтобы выглядеть взрослыми и иметь 

«философский» вид при затяжке сигаретой, и это в стране, где стараниями 

грабителей у власти не у всех имеется достаточно денег на хлеб, а вспышки 

туберкулёза побивают все рекорды. 
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    Учёные-мудрецы пытаются систематизировать различные определения «массы»; 

некоторые из них мы здесь продолжим: 

1. Масса - это недифференцированное множество. Это собор множественных, 

бесконечных человеко-контактов; это бесформенная сеть коммуникации, которая 

надёжно подвергается обработке СМИ. Такая масса не имеет ни социальной 

организации, ни собственного мнения, ни устоявшихся правил, ритуалов или 

традиций. Но обладает стереотипным мышлением, единообразием, 

приспособленчеством, несамостятельностью мышления.  

2. Масса - это аналог невежества. Человек из массы не стремится стать истинно 

образованным и овладеть культурными ценностями.  

3. Масса - «это механизированное общество», превращяющее человека в «аппарат», 

делающий его жизнь монотонной и однообразно повторяющейся, когда бытиё 

приобретает маскоподобный характер.  

4. Масса - сродни бюрократическому обществу, когда происходит превращение 

человека в вещь, в объект, управляемый, регулируемый обществом, когда все 

решения принимаются «наверху», в отрыве от основных творцов жизни и 

производителей. В результате массы становятся подчинёнными, лишаются 

инициативы, теряют самоуважение.  Будучи подчинёными, они лишаются 

человеческой возможности действовать в соответствии с разумом - осознанно. 

5. Но нельзя обойти мысли великого классика Г. Лебона. Масса - сродни толпе. 

Причём толпа не рассуждает, а повинуется страстям. Становясь частью толпы, даже 

культурный человек может начать действовать бссознательно: он теряет собственное 

«Я», а верх в нём берёт инстинктивное и иррациональное. Типичные признаки 

человека в массе следующие: обезличенность, преобладание чувства над разумом и 

импульсивность, утрата интеллекта, утрата личной ответственности. А поведение 

массы обычно стихийно, в своих действиях масса не руководствуется традициями, 

культурным опытом, наружу прорываются общие для всех подсознательные 

импульсы. Единство чувства и идей устанавливается не с помощью разума, а с 

помощью внушения или вербального заражения. 

    Для полноты представления можно ещё напомнить, что под «массой» понимала 

марксистская демагогия. Здесь в категорию «массы» укладывалась вся 

эксплуатируемая часть трудящихся, имеющая непосредственное отношение к 

историческому и политическому действию. И нет понимания масс вне борьбы, вне 

активной деятельности. Её большевики в своей агитации, пропаганде и образцах 

искусства противопоставляли «обывателю», «мещанину» и «изолянту». Если массе 

придать революционную активность - считали большевики - то можно поменять 

лицо общества... и придавали... и меняли! «Под понятием массы разумеют 

большинство всех эксплуатируемых», - В.И. Ленин. Именно марксисты народные 

массы демагогически, чтобы польстить ей и обмануть, считали творцом 

исторического процесса, имеющие свою определяющую активную позицию. 

    Тем не менее, в Норкерт следует дать некоторое определение «массового 

сознания». Массовое сознание - это понятийное поле, где собраны все 

существующие фрагменты общественного, национального и народного сознания, 

являющегося собирательным выражением состояния общества в целом в настоящей 

эпохе. Массовое сознание в широком смысле есть сознание преобладающих слоёв 

населения, народа. В более узком смысле массовое сознание есть та особая форма 
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обыденного сознания, которая появляется под влиянием определённых средств, 

прежде всего СМИ. Массовое сознание, непосредственно отражая действительность 

на обыденном, привычном, реально-практическом уровне, концентрированно 

выражая народный здравый смысл, в то же время включает в себя и элементы 

стихийного политико-философского творчествования и эмпирического знания. 

Специфическими особенностями массового сознания являются традиции, обычаи, 

оценочные представления и потребности, которые выражают реально существующие 

в обществе ценности и нормы.  

    Обыденное, привычное, одинаково для всех необходимое и в этом смысле 

массовое сознание есть непосредственная духовная основа жизнедеятельности 

людей, та её сторона, которая объединяет отдельных индивидов в одно целое - 

социум. Особенность массового сознания состоит в том, что оно сходно и в 

некоторых отношениях инвариантно у преобладающего числа членов общества, 

поставленных в близкие условия жизни. К узкопонимаемому обыденному сознанию 

относится всё то, что прежде всего связано с отражением минимального набора 

повседневных потребностей, т.е. обыденное сознание стихийно воспроизводит 

общественное бытиё через призму бытовых потребностей и отношений. Говорить об 

обыденном сознании важно в том смысле, что на уровне обыденных оценок событий 

возможны искажения действительности, возможны конформизм и субъективизм.  

    Значительное место в обыденном сознании занимает вера, которая возникает 

вследствии недостатка информации и ликвидирует противоречия из-за её неполного 

обладания. Для веры характерны такие черты как желаемость, непосредственность, 

эмоциональность, ассоциативность, кумулятивность. Большой влияние на веру 

оказывают авторитеты и общественный опыт предшествующих поколений, т.е. 

жизненный опыт. 

    Практическое мышление включает в себя весь жизненный опыт человека, в нём 

синтезируются обыденно-бытовые представления со всей совокупностью 

исторических знаний, общих представлений о мире, конкретных умений и знаний, 

включая и профессиональные. Жизненный опыт, есть способность людей на уровне 

обыденного сознания правильно улавливать смысл происходящего. Способность 

людей на уровне обыденного сознания правильно улавливать смысл происходящего 

коренится в жизненном опыте. В содержание практического сознания входят оценки, 

всё многообразие переживаний, убеждения, устремления, цели, вера, суждения, 

базирующиеся на здравом смысле. Здравый смысл определяет всё практическое 

сознание или практическое мышление. 

    Здравый смысл в его позитивном значении может быть охарактеризован как 

квинтэссенция обыденно-практического сознания эпохи, сердцевина социальных 

смыслов, форма выражения общей логики мышления и поведения человека. Здравый 

смысл содержит рациональное зерно, что не позволяет сознанию оторваться от 

действительности. То, что противоречит здравому смыслу, не найдёт признания у 

большинства людей. Здравый смысл имеет и свою ограниченность - это его 

односторонность, неспособность оценивать процессы в развитии, во всей сложности 

их взаимосвязи, в неспособности к осознанию концепций, научных достижений. 

Критерием истины может оказаться общепризнанность, правдоподобность, 

достоверность, полезность. На уровне обыденных оценок событий возможны 
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искажения действительности, такое как выгода, возможны конформизм и 

субъективизм.  

    Наличие в массовом сознании противоречивых установок является основой для 

его оценки как очень изменчивого подвижного. Подвижность и изменчивость 

характерны для некоторых элементов сознания - мнений, слухов, которые 

непосредственно и быстро отражают изменения в жизни. В целом же массовое 

сознание благодаря традиционным формам закрепления отличается 

инерционностью, консерватизмом, стереотипностью. 

    Стереотип - это поведенческое действие сознания на основе устойчивых подобий, 

представлений, понятий, эмоционально окрашенных образов, символов и схем. Без 

стереотипов человек жить не может, ибо мир состоит из подобий. Стереотипы 

совершают рациональную экономию жизненных энергий человека, как 

штамповонное производство приносит экономию производительных сил в 

промышленности.  

    Несмотря на то, что социальные стереотипы упрощают, схематизируют или даже 

искажают видение социальной реальности, стереотипизация выполняет объективно 

полезную функцию, поскольку само это упрощение объективно необходимо и 

полезно в общей психической регуляции деятельности. Стереотипы массового 

сознания отличаются большой устойчивостью и консерватизмом. Это 

свидетельствует о способности стереотипов сопротивляться информации, 

направленной на их изменение. Однако это не спасает население от активных 

действий мобилизованных групп, использующих достижения науки в воздействии на 

сознание (кроме нейро-лингвинистического программирования, специально 

создаваемых «имиджей», рекламы и пропаганды уже появляются нейро- и 

психотропные препараты). 

    Возможны резкие изменения массового сознания, массовых настроений, 

приводящих к кризису, и кризиса, путём искусственного изменения массового 

сознания. Массовые настроения всегда содержат - и даже несут - потенциал 

стихийного негативизма и рактивного протестного несогласия по причине разрыва 

между идеалом и действительностью, между потребностями, интересами масс и 

возможностью их реализации, ожиданиями и реальными условиями жизни. Став на 

деструктивный путь, усугубляя противоречия общества, доводя идеи до абсурда, 

массовое сознание может довести общество до паралича и дезинтеграции. Массовое 

сознание может играть и креативную роль, иметь творческие находки. 

    Особенности массового сознания: 1) сложность и противоречивость, в массовом 

сознании присутствуют несовместимые взгляды - позитивные и негативные и такие 

же реакции; 2) синкретизм; 3) размытость фрагментарность, аморфность, 

разорванность и др.; 4) эмоциональность; 5) упрощенчество и упрощённое 

восприятие социально-политической действительности. Массовое сознание является 

неоднородным, внутренне противоречивым, в свою очередь имеющим несколько 

уровней. Это сознание разных групп людей одного конкретного общества, 

конкретно-исторического периода, включая отдельные общности, имеющие 

временную и случайную природу образования. Это позволяет абстрагироваться от 

конкретной личности до некоего «усреднённого» человека и определить тем самым 

законы функционирования общества, способы манипуляции или механизмы 
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управления им в зависимости от целей и задач власти. Но это уже составляет в 

идеологии Норкерт иные разделы социальной политологии. 

 ((((( 274 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 274 ))))) 

Разве движение не есть та данность, что не может быть прервано во времени? Разве 

явление движения не Вселенское понятие? Оттого, что движение вечно, 

переменчиво, смысл, в котором мы его осознаём, не меняется. Движение, которое 

было, есть и будет в обобщёном смысле этого слова не закреплено ли и не повязано 

ли с тем, что называется истиной? Тогда не становится ли понимание смысла 

движения пониманием того, что имеет отношение к истине. 

Истина выявляется действием. 

    Отсюда выходит, что истина свой постоянный смысл имеет во всяком движении, 

действии, событии. Значит всякое осмысление такого движения или события 

одновременно становится и осмыслением истины. Всякое произошедшее событие 

или всякое прошлое – любое – имеет себя уже не в самом действии, а в истине... тут 

же, после того как действие уже произошло. Эта истина и есть действительность. 

    Мыслить действие – значит мыслить движение; мыслить движение – значит 

мыслить истину. А мыслить истину – значит мыслить каждый миг и каждую точку, 

через которую проходит движение, как что-то исчезающее во временной 

действительности. Все эти точки в совокупности движения и есть истина. 

    Какое же значение для Норкерт имеет эта гита? Прямое. Знать о движении и тем 

более контролировать его – значит во многом знать и контролировать истину от 

человека. В этом и заключается направленная задача Норкерт – защищать армянина 

не от греха и диавола, а от другого человека, организованного, имеющего опыт 

тысячелетий покровительства диавола и живущего в грехе; делать же человека 

лучше и бороться с диаволом – одновременная задача и Норкерт, и Церкви, без 

водительства которой Норкерт само придёт к греху. 

    Но в данном вопросе существует и «обратный ход». Если движение есть истина, 

то и истина есть движение. Если в истине нет движения, если истина не есть 

движение – то она есть ложь; владеющий истиной может овладеть и движением! 

Может создать движение!... с этого начинается политика. 

 ((((( 275 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 275 ))))) 

Что есть наше сознание? Это есть действие отражения и воплощения! Там, где оно 

есть отражение – оно отражает существующее невидимое такое же действие, 

передающее полно или урывчато категории, понятия, аксиомы, гипотезы, постулаты, 

теории, критерии, смыслы, умозаключения, рассуждения, высказывания, 

утверждения, посылы и пр. Это действие происходит постоянно и беспрерывно, а 

потому во сне или наяву для человека становится процессом. Всё же, что выступает 

беспрерывным или прерывным действием вне нашей воли, будь то процесс или иное, 

есть явление? Колебания различных  свойств сверхтонких волн во Вселенной есть 

форма передачи явлений. 

    В каких-то точках пространства волна обретает «завихрения», «уплотнения», 

«стягивания» зримо или незримо становящаяся форменным (обретшим форму) 

воплощением или бесформенным, структурным или беструктурным, полным или 

пустым, а также «вакуумом». Относительно биологии отдельные структуры первого 

ряда (исходного) строения клетки и являются теми «уплотнениями», могущими 

порождать от себя второй, следственный ряд образований. 
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    Сознание не есть Бог, но Бог есть сознание. Оно есть Его подобие и обладает 

признаками Вечности, Бесконечности, всевременности и всепространства, т.е. 

обладает признаками Бога. Незнанием или злым умыслом оно может быть 

представлено тем же незнающим или тому же злу как бог или «Разум». Когда силы 

зла взяли государственную власть во Франции в 1789 году, они усадили на показ на 

алтаре в Соборе Парижской Богоматери голую проститутку, как символ разума, 

предложив «прихожанам» кланиться ей и целовать её, а в Париже они установили 

памятник «Разуму» как символу бога. В самом Соборе ещё 18 лет после этого они 

содержали конюшню.  

    Определённые формы, как элементы определённых клеток живого организма, 

могут обрести свойства и стать уже как формами принимающих и передающих 

«станций», «резонаторов» или «возбудителей» во Вселенском поле сознания, т.е. 

войти в энерго-информационный обмен со Вселенной. В этих элементах клеток 

работа структур может происходить в режиме как дедукции так и индукции. 

Человеческому сознанию, представленному в соответствующих своих структурах в 

виде частных уплотнений или как «клубок» материальных структур, оно, сознание, 

может казаться самостоятельным, вне связи со всем невидимым полем сознания 

Вселенной. 

    Наше эмоционально-психическое состояние – впечатления, чувствования, 

духовные всплески, экзистенция направляют и концентрируют волновую энергию 

сознания, позволяя в ряде случаев переходить за «предел» доступного видения и 

выносить из поля его отдельные фрагменты. Эти фрагменты, будучи каждый 

своеобразным фантомом объективной истины, выступают в различных формах от 

иллюзий, фантазмов до частных определений. 

 ((((( 276 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 276 ))))) 

Почему Пророки рождаются там, где рождаются, в том времени, но не в другом, в 

том месте, но не в другом?  

    Потому что большому несогласию с большим злом, существующего здесь и 

сейчас, всегда является ещё большее добро... только вот если бы оно тоже являлось 

всегда как «здесь же и сейчас же». Духовное падение, как детская игра в рычаг-

качели: опускающаяся его половина тут же поднимает его противоположную, 

возвышающуюся. Ибо всё в Мире одно, низшее, вставлено в другое – высшее, 

подчиняется ему на основе целостности мироздания и уходит через своё каждое 

последующее вставление в Бесконечность. И вопрос не в том, что действие рождает 

противодействие. Вопрос в том, что большое зло само по себе осуществляет роль 

вызова, иногда судьбоносного для настоящего и будущего существования народов. В 

ответ на вызов в среде знати народов появляются провидцы и их последователи, 

находящие и осуществляющие ответ на вызов. И этим ответом становится новое 

«добро», новое видение и реализация идеи Мира и Космоса. Добро предшествует и 

последует сущность движения вещей в природе, и возникшее зло, попадая в 

промежуток двух стадий, лишь является их бледной дискретностью, но не самой 

сущностью. Где глубочайшее зло – там является и высшее добро, где глубочайшая 

печаль – там и духовная радость, где день поглощается теменью безнравственности, 

там и вспыхивают лучи рождающейся зари нравственности. Чем мучительнее 

ощущение царствующей бессмыслицы, тем ярче и прекраснее видение того 

безусловного смысла, который ведёт к разрешению охватившей трагедии. 
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 ((((( 277 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 277 ))))) 

И сказал мудрец: «никогда не греши против своего благополучия ради удовольствия 

тех, кто даёт совет, а сам остаётся в стороне. В любом таком случае помни завет 

благоразумия: лучше пусть другой огорчится теперь, чем ты – потом, да ещё 

непоправимо».  

    Хай! Не будь добродетельным сверх сил. Ни от себя, ни от других не требуй 

ничего сверх меры, но и не ожидай невозможного. И лишь в молитве можешь 

просить чудо у Бога, верить в чудо и знать о чуде.., но не рассчитывать на чудо. Чудо 

не совершается, чтобы в него поверили, чудо совершается, когда в него верят. 

И была у Сократа любимая поговорка: «По мере сил... по мере сил»! 

 ((((( 278 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 278 ))))) 

Я слышал поговорку: «Бог наказывает нас исполнением желаний». Если человек или 

народ приходит к тому, чему тяготеет, во что погружается, чему прилипается, о чём 

его мысли и чувства изнутри, то это же становится и предметом его страданий. Чем 

человек захватывается, тем и наказывается.  

    Но разве в этом мире существуют «независимые» люди. От чего только не зависит 

человек! Вот и я наказан своей «зависимостью» - я зависю от любви к своей Родине, 

от верности к ней, от её болей и страданий, что передаются мне. 

 ((((( 279 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 279 ))))) 

Что есть понятие мещанин? Мещанин – это человек замкнутый на себе, своих 

интересах, своём покое, своей морали, своём мировоззрении. Не обязательно – это 

«плохой» человек. Но среди мещан есть такие, что замкнуты на себе уже по 

эгоистическому типу и интересам. Эти люди равнодушны ко всему происходящему в 

огромном мире, что не совпадает с личным напрямую, им наплевать на всё, что за 

пределами их убогого круга мелочных и корыстных желаний. 

    В социальном понимании мещанин-обыватель; в Норкерт – это человек, живущий 

и мыслящий узким планом освоенного им житийного пространства; или человек, 

перенёсший свой бытийный масштаб мировоззрения и мирочувствия на широкий. 

Отсюда обыватель есть ещё человек политический. 

Но обыватель существует и в духовно-религиозном плане. Это человек, охваченный 

и удовлетворённый посюсторонним миром и не желающим знать о потустороннем, и 

даже больше – чем больше он удовлетворён миром ближним, тем меньше ощущает 

влечение к запредельному, трансцендентному, при этом нисколько не отказываясь от 

веры в Бога. Мещанин, человек недалёкий, и как всякие недалёкие люди, он 

осуждает всё, что выходит за пределы его горизонта. Не путая его с завистником, 

тем не менее, скажем о нём словами Варпета: «если человек не возвышается над 

своим окружением, он желает его опустить до себя; кто не может подняться выше, 

желает по крайней мере жить с равными». Существует малость человека, существует 

малость, живущая в человеке, - последнее может стать источником бесконечных 

малых радостей, наполняющих сосуд жизни. 

    Всегда следует помнить не только о величии, но и о малости самого человека, 

когда трудно примерить к нему доспехи героизма. У малого человека то, как он 

любит себя в истине, имеет большее значение чем сама истина. Малый человек 

всегда хочет быть сильным своей истиной и правдой своей мысли или мыслями 

своего вышестоящего, но не своей любовью и верностью. Хотя человек велик силой 

своей любви, а не мысли. Ибо как бы не велика была правда в его мыслях, любить 
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великое заблуждение прекраснее, чем мелко служить этой правде и дотошно 

следовать ей. Здесь в первом случае человек растёт и живёт, во втором – существует 

и пребывает. Великие свершения и находки происходят не от свойств предмета 

любви, а от самой любви. Неизгладимый след после себя оставляет лишь 

пламенность, бескорыстность, верность выбранному пути. Всё проходит, всё 

видоизменяется, многое исчезнет даже из того, что показалось большим, кроме 

сверкания поимённых глубин, имеющих доступ к вечности. 

Но как быть с малостью человека, или что делать с ним? 

    Церковь на этот случай имеет свой опыт, Норкерт должен иметь свой. Для 

Норкерт это вопрос сущностной, ибо вся цель Норкерт как раз и заключается в том, 

чтобы постоянно переосмысливать и творя переводить суетный масштаб 

«посюсторонней» жизни широких слоёв своего народа, его локальный, местный 

мировоззренческий кругозор в континентальный, планетарный, космический и так 

далее в Высший, Универсальный, ведя к Истине и Бессмертию. Различие в подходах 

Норкерт и Церкви в том, что Норкерт устраивает сначала суетную, мирскую жизнь 

своего народа, затем духовную; Церковь же наоборот. 

    Единство в данном вопросе Норкерт и Церкви в том, что ни Норкерт, ни Церковь 

не противопоставляют эти ипостаси друг другу. Это единство проистекает из 

другого – неделимости для человека тварной и духовной жизни. С другой стороны, и 

Норкерт, и Церковь едины в том, что для обретения радости, - большей или 

меньшей, - необходимо пройти через страдания, - большие или меньшие. И чем 

больше радость счастья за человека, тем тяжелее путь страдания. Христианство 

предупреждает о невозможности придти к Блаженству минуя Бога, Духа и Сына. И 

Норкерт согласно с этим. 

    Одно из величайших препятствий, задерживающих духовный подъём, заключается 

в том призрачном наполнении жизни, которое даёт житейское благополучие. 

Комфорт, удобство, сытость и весь обман исчезающей, смертной красоты, - вот те 

элементы, из которых слагается пленительный мираж, усыпляющий и 

парализующий духовные силы. Чем больше человек удовлетворён здешним, тем 

меньше он ощущает влечение к запредельному. Благополучие во всём чаще 

приводит к глубокому житейскому материализму. Наоборот, духовный и в 

особенности религиозный подъём обыкновенно зарождается среди тяжких 

испытаний. Глубочайшие откровения мирового смысла связываются с теми 

величайшими страданиями, которыми пробуждается и закаляется сила духа. Путь ко 

всеобщему преображению лежит через величайшие в мире страдания. 

Античная притча об узниках пещеры.  
В одной большой пещере жили люди, её насельники. В ней они рождались, жили и 

умирали. В пещере вечно было достаточно воды, еды и огня-тепла от невыгораемого 

костра. Вырваться из пещеры для её обитателей  было чрезвычайно трудно: впереди 

горел вечный огонь и витала пугающая неизвестность и неопределённость, позади 

же – достаток сытости и вечное тепло от огня, отбрасывающего на стены пещеры 

тени её обитателей. Так и жили эти люди обречённые видеть только свои тени и тени 

предметов, находящихся в их окружении. От рождения они, как узники, ничего 

другого не замечали, кроме своих теней. Эти тени они всегда принимали за 

действительность. Не ведая о другом мире и другой жизни, они были удовлетворены 

своим миром и порядком, который господствовал в их пещере. На предложение 
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обитателям от  непокорных и храбрецов, догадывающихся о существовании иного, 

запредельного от пещеры мире, пересилить себя и вырваться из неё, большая часть 

отказывалась это сделать и менять сытое, тёплое и гарантированное на неизвестное, 

что ждёт их вне пещеры.  

Наконец, маленькая группа пошла за вожаками, вырвалась из пещеры и вышла во 

внешний мир. Здесь они увидели яркое солнце, красивые горы, захватывающие леса, 

они увидели чудо, названное ими Небом. Одновременно они повстречали и много 

разных диких, незнакомых зверей. Некоторые погибли от схватки со зверями. 

Вышедшим на Свет, пришлось самим добывать пищу, огонь для тепла, искать другие 

пещеры, чтобы жить, или строить жилища. Страданий в новом мире оказалось 

намного больше, чем в той прошлой жизни в пещере, но вырвавшиеся из прежней 

жизни обрели истинное представление о себе, о природе, о целом Свете; познавшие 

свободу и слышать не хотели о возвращении в пещеру. Они обрели `большие 

страдания жизни, но и познали `большую действительность, чем та, что была в 

прежней жизни. Некоторые из них добрались до своей пещеры и стали уговарить 

сородичей, оставшихся в ней, пересилить себя, сделать решительный поворот в умах 

и последовать за ними. «Мы познали истину жизни. Та жизнь, что есть в пещере не 

реальна, она – лишь тень от действительной. Идёмте с нами к реальности и 

красоте!». Но получили отказ от покоя сердец, что господствовал в пещере.  

Так и разделились люди с тех пор, что живут в «пещере» своих сердец и 

представлений и тех, что не желают пребывать в ней. Их назвали «пещерными 

людьми». Ибо пещерой оказалось то, что было не вовне, а изнутри. Жизнь пещерой 

изнутри оказалось сужением Рая, а не самим Раем.  

Р.S. Из данной притчи можно сделать не один вывод.* 
*После ликвидации СССР группой агентурных сил в высшем эшелоне власти, 

многие, кто жил в СССР лучше, а при новом строе хуже, не захотели возвращаться в 

прежнее государство, к более спокойной и сытой жизни. Ибо человек по своей 

природе есть существо искующее, он передвижник, путешественник и 

самоопределившийся различитель, который хочет делать различение сам, а не за 

него. 

Но в Норкерт обращают внимание на социально-политические последствия 

ограниченного, локального пространства видения мира. В политических суждениях 

это выражается отягощённым, вульгарным субъективизмом мещанина. Само 

локальное пространство не растёт, не развивается; отграниченная почва повязывает 

собою детей, живущих на ней, своей неизменностью, своим постоянством. Растёт 

лишь дух. У него нет ограничений. И кто пошёл за духом, кто опустил почву 

иерархически ниже духа, тот ушёл вперёд и победил. Но тот, кто сохранил и почву, и 

дух в единении, тот победил дважды. Тот, кто имеет дух как высшую ценность, и 

обладая всего лишь организацией, может отнять у хозяина его почву, как низшую 

предметность, и обогатить-расширить ею свою почву, но уже в условиях нового духа 

при той же почве.  

    Другой вывод заключает в себя одну из тайн гибели СССР, защищать который 

перед маленькой группой аферистов от МФМ население отказалось. И уже далее, 

испытав все горести и преступления общества «либерастов», не захотело 

возвращаться в сытый  и гарантированный достаток закрытого пространства жизни... 

душа человека непознаваема, она стремится в мир неизвестного, в мир испытаний 

себя и этого мира. У человека, оторванного от равновестности жизни с открытой 
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природы, существует «голод» на образы, он хочет видеть бытиё своё постоянно 

пополняющимся новыми и новыми образами, якобы, как кажется человеку, 

пополняющему его смыслы жизни. Человек не переносит скуку жизни, её 

монотонность и известность, он рвётся к неизвестности и испытаниям, ибо эти 

испытания есть на самом деле стихийные, но творческие акты решения проблем духа 

и бытия. Их в догматической «пещере социализма» не было; такой социализм 

разъедал творческий механизм человеческой природы, делал молодёжь 

безинициативной, ленивой, любящей поспать, отлынивать от работы, - в 

совокупности это невидимо вызывало перманентное омрачение и озлобленность. 

Социальная скука, если длится долго, губительна для молодёжи даже 

социобиологически. Если нет творчества жизни, то и первое биологическое 

творчество человека – воспитывать детей, притупляется, дети становятся ненужны. 

    В Высшей истине от Бога помещена и «истина» от человека. Вычленненая из 

Высшей, она превращается её материальным отражением, как осадок выпавший из 

раствора. Согласно софистике легко можно доказать, что истина от человека есть 

ложь. Но как раз «истиной» от человека и происходит угнетение и порабощение 

народов и истребление тоже. Конечно, защищать свой народ Норкерт должен на 

основе Высшей истины, но ни в коем случае не упуская из виду непрекращающиеся 

«творения» истин от человека, ибо от его рук на земле исчезло много живого, 

красивого, в том числе и много народов... исполненных Богом.  

 ((((( 280 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 280 ))))) 

Христианское покаяние заключает в себя приближение к Божьему уже переданное 

Предтечей: «покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное».  Покаяние есть 

понимание ничтожества личной жизни перед Божьим Ликом, сознание 

невозможности придать собственной жизни наполненность Абсолютом, ощущение 

духовного голода в мире людей. 

    Масло в огонь подливают пока светильник не погас. Покаяние делают, когда есть 

ещё силы творить, а не уходя в мир иной, ибо покаяние есть очищение души для 

нового творения добра. 

    Существует ли покаяние в Норкерт? Покаяние в Норкерт существует как 

неполнота соития частности жизни с Родиной и Нацией даже в мыслях;  существует 

как присутствие духовности в личности не в полноте совершенства и наполненности, 

а как вечной ненаполненности; необходимость покаяния возникает от 

перемеживающихся побед плоти над духом, страсти над цельностью. В Норкерт 

покаяние совершается иерархически нижестоящим перед вышестоящим, ближним 

перед ближним, другом перед другом и должно быть принято ими. Свидетели, – бог 

каждого человека, - его совесть.  

Хай! Найди в себе мужество сознания своего вечного несовершенства и ещё большее 

мужество – его преодоления. 

 ((((( 281 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 281 ))))) 

Вожди Закатных стран, вот уже тысячелетие, заключили дьявольский союз с силами 

зла и обжираются со свинской ненасытностью материалистическими результатами 

этого союза. Четыре главных порока человека, заложенных в среде каждого народа, 

тем не менее, получили главный импульс к легитимизации, утверждению в жизни 

человека и внедрению в сознание оксидентально.  
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    Они утвердились как культура из мировоззрения и миропонимания Запада. В 

результате произошло измельчение духовного содержания, обмирщвление 

христианства, извращение духовного измерения жизни, обмеление человеческого 

быта, утрата и прозаизация его духовных потребностей, торжество пошлости в 

культуре, отмирание рыцарственности и высокой гражданственности. Христианские 

храмы наполнились пустотой и туманом безверия. 

    Если христианство утратило свою привлекательность, если оно – ошибочный 

выбор человечества или выбор «ветхого» человека, то революционеры сил зла 

получат новый заряд и новый сигнал к наступлению на христианство, новые 

основания для штурма его цитаделей. И в Закатных странах, и на Востоке идёт 

медленное забвение массами своих пророков и святых... и в садах Эдема уж гаснут 

фонари. 

   Вирус безбожного либерализма, веками таившийся в Закатных странах среди 

ветхости талмудических томов, накрыл Армению и её народ радиоактивной пылью – 

вначале геноцидом телесным, а потом гедоническим, духовным. Через оба эти ада 

проходит армянский народ. Лишь обретя волю и сознание обрести в себе Спасителя, 

ухватившись за Его светлое Учение и вместе с Ним встав на свой Аргитас – армяне 

спасутся. Тогда что есть Аргитас армян? 

 ((((( 282 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 282 ))))) 

Бог поругаем не бывает! (Не хулите Бога). 

Отечество поругаемо не бывает! (Не порочьте Отечество). 

Мать поругаема не бывает. (Не ругайтесь по матери). 

 ((((( 283 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 283 ))))) 

Истина открыта младенцам. Истина не может быть ущербной. Полная полезность её 

в плане утилитарности и прагматизма не может служить нравственному 

возвышению человека. Духом бескорыстного искания истины полна история 

цивилизаций. Для несгибаемых её подвижников поиск истины всегда составлял 

смысл жизни. История помнит героев истины, положивших ради неё репутацию, 

подвергшихся травле, наказанных нищетой, изгнанных в изоляцию, подвергшихся 

остракизму, принявших мучительную смерть. Армянский народ хранит память о 

них.  

    Утилитарное отношение к истине – ипостаси Бога, есть тоже, что и к самому Богу. 

Истина совсем не есть слуга человеку, и она оправдывается совсем не пользой, 

которую приносит. Утилитарной может стать правда от человека, особенно 

политическая правда или политическая справедливость, которым берётся служить 

человек, тогда как он призван служить истине, ибо служат истине, правде 

подчиняются. Правдой приращаются земли, предметы и материи; истиной 

приращается дух. 

    Подлинное добро по своей природе просто, однолично, чуждо всякой 

двойственности и сочетается с противоположным, а зло разнообразно и 

прикровенно, может признаться одним, а на опыте оказаться другим; его познание – 

или видение – делается началом и причиною убожества и смерти.         Зло есть 

подобие субстанции, но не она сама. В равной мере собственная форма диявола 

неустойчива. На протяжении веков он менял свои обличия многократно. Поэтому он 

лишён участия в устойчивом, пребывающем в согласии бытии. Значит мир – 

антитезис диявола... и порядок тоже. 
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Через отношение к Любви проверяется добро и зло. На любви строится культура, 

творчествование, отношение к Родине, Нации, ближнему. 

    Подлинное добро имеет свои истоки в любви, направленные изнутри вовне, от 

себя на объект; зло напротив, имеет в виду своим истоком любовь от объекта 

вовнутрь самого себя. Иссыхнут источники любви народов и их творческие порывы, 

как только прагматизм станет их мировоззрением «Армянин должен исповедовать 

верховенство духа над материей и должен стремиться, чтобы армянская культура 

вспоминалась не по праздникам раз в году, а оказывала воздействие каждый день как 

совокупность духовных ценностей», - Нжде. 

 ((((( 284 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 284 ))))) 

Так верим ли мы в Бога? Важнее, что Бог верит в каждого из нас. 

 ((((( 285 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 285 ))))) 

Одни говорят, что сомнение должно быть преодолено жизнью, а не мыслью, другие - 

мыслью, определяющую жизнь. Но как? 

    Между жизнью и мыслью помещается не только сомнение, но и её антипод - вера. 

Вера и сомнение то отвергая друг друга, то преодолевая, становятся неразрывным 

состоянием бытия человека, - вера содержит частицу сомнения, а сомнение - веры. 

Они оба в качестве противоречивого парпроцесса часто определяются чувствами. 

Чувства превращают жизнь в иррациональный процесс, делая каждое последующее 

отличным от предыдущего. Но ничто так не делает жизнь несовершенной, как 

собственные чувства многих в одном месте, в одном обществе, если они не 

упорядочены и не объединены объективным, надындивидуальным единым 

восчувствованием к Единому, Образцу, Мере, Всевышней Объективности. Даже в 

маленькой, дружной семье общие, единые чувства определяют её жизнь и её истину. 

Над сомнением и верой стоит истина, то Великая, то малая. Через веру мы идём к 

истине, через истину к сознанию... и далее к Истине Высшей и Высшему Сознанию.  

    И конечно, не упомянутое знание не означает его отсранённость; знание 

производит великую интеграцию веры и истины. Знание укорачивает путь к вере и 

истине и уменьшает страдания человека в их обретении. В отдельности взятые вера и 

знания - великие позиции человека, но не обогащённые одно другим, могут, и 

обычно входят, в противостояние друг с другом, тогда как они являются частью 

одной и той же иерархии - веры и знания, её утверждающую. Из ХI века 

замечательный армянский мыслитель Григор Магистрос даёт нам видение 

перспективы этой иерархии: «Мы не являемся несведущими в афинской мудрости и 

во всём, что относится к эллинскому гению, но вера наша превысила их мудрость... 

Наша вера приводит нас к познанию невидимого сущего». Через эту веру человек 

познаёт Бога - Его «бестелесную, чувственно непостижимую сущность». Далее 

Магистрос пишет: «Нет другого способа приближения к Богу, как просвещение себя 

наукой», ибо человек постигает Божественную сущность только через познание 

мира. 

Но что делать в данную минуту в данном месте с верой к человеку? Как преодолеть 

сомнение к нему, чтобы жить?  

Доверимся сердцу, оно короче ведёт к истине, чем мысли. 

 ((((( 286 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 286 ))))) 

Слова опровергаются словами. Но кто опровергнет жизнь? 
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Искусство опровержения слов словом, через слова - чувством, через чувства - 

истиной, стало определяться понятием манипуляция, ещё полтора столетия назад 

понимаемого как «позитивное управление» или «управление со знанием». Говорят, 

что слово «манипуляция» произошло от слова «манус» - рука. Может быть это и так. 

Но как человек, познавший военное дело, мне кажется, что слово произошло от 

римской боевой единицы «манипулы» (построение 10 шеренг по 12 воинов), 

обладающей большой подвижностью. 

    Сегодня «манипуляция» трактуется как ловкое и коварное воздействие на людей с 

целью достижения определённой цели. Как психическое воздействие манипуляция 

происходит и тайно, и открыто. Открытое и целенаправленное манипулирование 

сознанием мы называем агитацией. А воздействие на чувства с целью изменения 

сознания и поступков? 

    Если мы ребёнка обращаем к красивым поступкам и через них формируем 

правильное сознание, если мы вызываем у него позитивные эмоции и чувства и через 

них формируем соответствующие поступки и сознание, то мы говорим, что 

воспитываем его, а не манипулируем его сознанием. А если всё же манипулируем, то 

тогда впрок говорить о позитивной манипуляции. Но кто тот судья, который отличит 

грань между позитивной и негативной манипуляцией в воспитании человека? Этот 

«судья» - культура, традиция, цивилизация; последняя есть путь к Богу, есть форма 

любви к Богу и человеку. 

    Пойдём дальше. Очевидно, не управлять духовно и идейно-идеологически 

обществом невозможно. Общество управляется на основе определённой духовной 

доктрины (религии) и идеологии. Существует историческое и легитимное язычество, 

существуют исторические и легитимные идеологии насилия и превосходства одного 

народа над другим; существуют иные - обратные им, некие промежуточные, 

смешанные идеологии и пр. Воздействуя через них на народ, свой или иной, - где 

грань между манипуляцией и позитивным воздействием? кто определяет истинность 

политической идеологии? которая не даётся ни одной религией или космическим 

учением, а создаётся заинтересованным человечеством. 

    Тогда реальным становится выделение двух основных (в выборе человека всё 

сводится к двум) направлений воздействия на умы и сердца людей. Одно мы 

определим как позитивное, другое негативное, одно от сил добра, другое от сил зла, 

и проверяется их истинность и достоверность не теологичностью или законами 

религии, а Божественными явлениями Любви, Добра и Благодетели. Они 

опровергают жизнь от человека, такой, какой он её творит, они сами творят жизнь, 

но Божественную. В таком случае оправданным становится воздействие матери на 

сознание ребёнка, элиты - на сознание народа, Церкви на чувства и мысли паствы. 

Иными словами, речь идёт о позитивном манипулировании (воспитании) и даже 

патерналистском принуждении. 

    В научной социологии существуют два направления относительно понятия 

«манипуляция»: апологетическое и социально-критическое. 

    Сторонники первого рассматривают манипулирование как необходимый способ 

управления сонанием масс и стремятся оправдать его. Они убеждены, что любое и 

будущеее общество не может существовать без целенаправленного 

манипулирования сознанием масс, что рационально-техническая организация 

современного общества и массовый характер потребления, вызванный техническим 
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прогрессом, делает необходимым и реально осуществимым процесс управления 

массовым сознанием людей и социальными процессами в целом. 

    Стронники второго направления утверждают, что практика нивелировки, 

стандартизации и управления личностью, манипулирования массовым сознанием 

чужда подлинным человеческим интересам. Духовное манипулирование 

способствует формированию человека-обывателя, удовлетворённого своим 

положением, человека-конформиста, довольствующегося товарами массового 

потребления. Основные социальные функции духовного манипулирования можно 

охарактеризовать как функции организации, подчинения и иллюзорной 

компенсации. 

Но вот перед нами подлинная реальность, как она есть жизнь.  

Правители контролируя систему производства и распространения информции 

(инфосферу), действуют по типу фабрики. Средства массовой информации 

штампуют одинаковую информацию и заталкивают её в миллионы голов точно так 

же, как на фабрике штампуется одинаковая одежда для миллионов потребителей. 

Произведённые массовым способом «факты» поступают от нескольких 

производителей идей к миллионам потребителей. Без этой огромной, мощной 

системы информации правителям невозможно удержать массы в повиновении и 

руководить ими, а свою «прибавочную стоимость» присваивать себе. 

    Развитие современной коммуникационной техники (и контроль над ней), 

позволяющей одновременно распространять ту или иную информацию по всему 

миру, в конечном счёте неизбежно приведёт к всемирной интеграции, когда каждый 

житель планеты будет воспринимать себя и свою жизнь как неразрывную часть 

планетарной системы на уровне не только научного, но и обыденного сознания, в 

результате появится глобальная взаимозависимость, все будут мыслить в одних и тех 

же глобальных» категориях. Но одновременно очевидно, распространение 

манипулятивных процессов в современном мире создаёт опасность превращения 

человеческого общества в отлаженный механизм тоталитарного господства над 

человеком, превращения его в послушный «винтик» этой системы, существо 

«одномерное». «Социальные инженеры» предлагают управлять массовым сознанием 

в интересах господствующих классов с помощью методов воздействия на 

инстинктивно-эмоциональную сторону психики человека. Так, например, 

предлагается через посредство внешнего возбудителя или иными методами 

искуственно, но постоянно создавать события, которые, при освещении их СМИ, 

воздействуют на инстинкты и эмоции, эксплуатируют наличный стереотип людей 

или разрушают его, создавая новый. 

    Особо эффективно то воздействие, которое осуществляется посредством 

зрительных ощущений. Технические достижения ХХ века на передачу изображения 

на расстоянии заложили в этом вопросе революционные возможности.  Поэтому 

современное общество можно назвать обществом тотальной зрелищности. Тогда 

монополия на средства зрительных воздействий становится и монополией на 

формирование символов, знаков и понятий, и через них - мировоззрений в 

современном мире. 

    Далее, в пропагандистских кампаниях широко используют следующие приёмы и 

принципы обработки массового сознания. Среди них есть такие, что каждый может 

наблюдать непрофессиональным взглядом, но есть и такие, что доступны только 
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подготовленным с особым знанием. Перечислим некоторые из них: 1) принцип 

«наклеивания ярлыков»; 2) наделение какой-либо личности или идеи 

оскорбительной кличкой для подрыва авторитета и постоянное употребление её 

через СМИ или групп распространителей слухов (для этого могут служить и 

религиозные секты) с целью создания нейро-лингвинистического эффекта; 

употребляются «слова-стрелы» как боевые выражения («буржуй» в революции 1917 

года и «совок», «комуняка» в контрреволюции 1991 года). 3) принцип 

«рекомендаций», - «вот если бы делалось так, то всё было бы хорошо»; 4) 

использование в целях усиления эффекта внушения популярных актёров, певцов, 

спортсменов, которые должны своей личной популярностью привлечь внимание к 

какому-то другому лицу или идее; 5) принцип «переноса», - идентификация 

интересов самого информатора или передаваемой им информации с интересами 

«простых» людей, большинства населения страны; 6) принцип «подтасовки карт», - 

откровенная фальсификация действительных фактов с помощью приёмов, 

незаметных для массовой аудитории; 7) принцип «блестящей посредственности», - 

оперирование привычками, хорошо знакомыми, но в то же время достаточно 

абстрактными понятиями, над содержанием которых обычно не задумываются (при 

Горбачёвском государственном перевороте широко использовалось понятие 

«общечеловеческие ценности», «гуманизм», «как в развитых странах Европы», 

«законность и порядок», «права человека», «свобода», «демократия», 

«справедливость» и пр.); 8) принцип «общего собрания», -  стимулирование 

определённой реакции путём внушения мысли о её общепринятости («все так 

думают», «все так делают», «как все цивилизованные нации»). 

    Экономические, политические и духовные виды манипуляции способны 

достаточно сильно изменить массовое сознание людей. В переходный исторический 

период происходит своеобразный разрым между динамическими формами массового 

сознания и устойчивыми формами менталитета, вследствие чего растёт 

противоречивость, напряжённость людей, что, в свою очередь, способствует 

количественному росту психологических, социальных, политических противоречий 

и конфликтов, росту соматических заболеваний и нервно-психических нарушений, 

девиантных форм поведения. 

 ((((( 287 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 287 ))))) 

Всё возможное и действительное имеет свой смысл и цель, значит и место в 

Безусловном Разуме. Проблема цели круговращения веществ и тел в Природе нами 

непостижима, как и смысл их. Повторение циклов в Природе, рождение и гибель 

целых галактик, вращение Земли есть суетность гигантских масштабов. Жизнь 

биологических существ и организмов целесообразна и имеет свою цель – сохранение 

жизни, которое никогда не достигается, но которое и есть смысл жизни. Значит и это 

стремление суетно, оно просто есть низшая форма существования в высшей, и есть 

то же вращение, хоть и в более сложном выражении, делающим круговорот 

бессмысленным. Здесь происходит «круговорот» жизней: для сохранения каждых 

отдельных жизней необходима гибель других жизней. 

А человеческая жизнь? 

    Вся наша жизнь есть стремление к цели, а стремление к цели ставит вопрос об 

искании смысла жизни. Но если жизнь – иллюзия, то не жестоким ли страданием 

становится всё наше искание смысла в иллюзии? Вечное стремление к цели, не 
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достигающее её, порочно уже только потому, что роковым образом возвращается 

каждый раз к своей исходной точке и без конца повторяется. А вечное повторение 

одного и того же есть кара, есть ад, сам по себе принятый в христианстве, ибо в аду 

всё неизменно повторяется, не достигает конца и цели никакая работа. Не так ли 

понимали бессмысленность жизни древние греки в сказе о Сизифове труде, муках 

Тантала, бочке Данаид или судьбе царя лапидов Иксионе (Аксен - арм.), 

приговорённого Зевсом вечно вращаться в огненном колесе. 

    Повседневный опыт жизни не даёт нам ответа о смысле, которого мы ищем, и 

даже больше – будничный опыт свидетельствует о бессмыслии; понимание человека 

в бессмыслии Тантала армяне сохранили в слове «дандалош». Именно это 

бессмыслие стало триумфом и пафосом у нигилистов. Жизненный пир одного 

человека, есть торжество победителя в борьбе за существование над другим. Из-за 

этого льются потоки крови, ибо в замкнутом биологическом круге существования 

всякая жизнь поддерживается за счёт других жизней, за счёт «войны всех против 

всех». Здесь всякое торжество одного возвещает смерть другого. В жизни народов, 

как и в жизни хищных зверей, всё приспособлено к спору за жирный кусок; здесь 

царит та же телеология борьбы за существование, что и в низшей природе! Борьба 

народов происходит из-за материальных благ, новых территорий и иных выгод, 

включая, как уже сегодня, и из-за контроля над их культурой и духовным миром... 

приносящим вновь материальные выгоды. И в этом подчинении коллективной жизни 

человека низшему закону животной жизни, в этом возведении биологизма в принцип 

и норму отношений народов заключается одно из наиболее ярких проявлений 

порабощения духа человека им же – человеком. Налицо одна из самых трагических 

коллизий человека – конфликт между присущей ему жаждой смысла жизни и 

воцарения духа и превозмогающей их силы бессмыслицы суеты, бытийности и 

предметности. 

    Тогда что же даёт выход нашим страданиям? Вера! Вера в Смысл и вера в Цель 

(где Норкерт одна из целей у Цели).  

А в чём же бессмертие человека? В спасении его духа в Духе. 

 ((((( 288 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 288 ))))) 

Второй закон термодинамики на планете Земля всеобщен; по-своему он действует и 

на уровне человеческого общества, хотя бы потому, что в одной из своих ипостасей 

человек также телесен. Физики говорят об энтропии Вселенной, о неизбежности 

хаоса, потому как Вселенная есть замкнутая система. Но какой глупец поверит 

науке? Сегодня говорят одно, завтра - другое. 

    Действительно, максимум энтропии означает крайний беспорядок системы и её 

бесструктурность. Это состояние термодинамического равновесия, наступающее в 

результате выравнивания энергий, иначе называемое состоянием симметрии, когда в 

системе нет выделенных точек и направлений. Также действительно, если систему 

замкнуть, то её энтропия начинает монотонно возрастать, она становится на путь 

разрушения всякой изначально заданной структуры, деградирует до состояния хаоса, 

или, иначе, говоря – умирает.  

    Вне Бога, в научно-атеистическом концепте гипотеза о тепловой смерти 

Вселенной стала новой эсхатологией современной физики. И доказать неправоту 

физиков на иерархическом уровне самой физики невозможно. Для выяснения 

проблемы следует перейти на более высокий уровень понимания жизни материи-
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физики и с положения Высокой дедукции и Высоких законов увидеть, что Вселенная 

ничего не имеет общего с состоянием термодинамического равновесия, она жива и в 

ней возникают новые структуры, и новые жизни вслед за разрушением старых. 

Развитие, как движение времени, однонаправлено и необратимо, а не прерывно, как 

в противопозиции жизнь-смерть, материя-антиматерия, ибо жизнь и смерть есть 

единое, неразрывное целое, впрочем как и материя и антиматерия. 

Что в природе является антиподом второго закона термодинамики, ведущего к 

энтропии? Закон роста информации. Он антиэнтропичен. 

Итак, закон роста этропии подавляется противоположной закономерностью, - 

законом роста информации, который растёт по закону сложных процентов. По сути, 

закон роста информации подтверждает существование закона эволюции, если, 

конечно, не абсолютизировать его в отношении духовной природы человека. 

Действуют оба эти закона одновременно, повсеместно, непрерывно и... 

непримиримо. И всё же, опережающе впереди шагает закон роста информации, 

иначе человеческое общество давно извелось бы и не получило своего развития и 

прогресса. Иными словами, порядок плевалирует над хаосом, жизнь над смертью. 

Энтропия не обладает глубокой, почти исторической обширной жизненной 

семантикой, а информация обладает. Всё в природе изменяется вероятностно под 

действием всеразрушающего второго закона термодинамики. Этому активно 

противодействует первый закон кибернетики, обеспечивающий рост информации в 

природе и обществе.  

    Именно Провидение («закономерности»), организовавшее Природу, заставляет 

двигаться всё живое и неживое. Эти закономерности абсолютно иррациональны, 

обусловленные Высшим разумом и Высшей целью; они будят в природе и человеке 

подвижность, поиски, эмоции, восторг достигнутого, побуждение желаний нового. 

   Информация отражает уровень развития общественных систем, она показатель 

совершенства общества, а количество информации описывает структуру, функцию и 

качество его. Тогда задача Норкерт – создать в Мире армян и условия оптимального 

роста информации, и непрерывной оценки этого роста. 

 ((((( 289 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 289 ))))) 

Когда же всезнайство и самоуверенность человека поймут, что являются насмешкой 

у диявола? Понимание сути вещей к человеку приходит вместе с Богом... без Него и 

уходит. Хай! Пугайся не того, что останешся с дияволами, а того, что останешся без 

Бога. От рождения все мы – при тотальным присутствии диявола, но не присутствия 

следует бояться чужого, а греха и нераскаяния перед своим – Богом.  

 ((((( 290 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 290 ))))) 

«Как отдельного человека нельзя понять, не зная его окружения и их взаимные 

отношения, так и народы, и страны могут быть сколько-либо полно понимаемы 

только в их связи с другими странами и народами», - слова варпета. 

 ((((( 291 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 291 ))))) 

В идее объединения народов мира в один, в создании одного языка, одной культуры, 

одной религии действует тот же принцип, что и в математике: общий знаменатель 

всегда есть наименьший. Эта идея единения есть игра Сатаны. Он ловко использует 

слова Христа об «одном стаде и одном пастыре», стремясь собрать в него и овец, и 

волков. Но сам Спаситель говорил: «вы не из овец Моих». Хай! Береги свой язык, 

свою Нацию, свою религию и культуру, что и есть Норкерт. 
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 ((((( 292 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 292 ))))) 
Весь человеческий опыт показывает, что отдельная целеустремлённая (или 

целенаправляемая) личность, сконцентрировавшись на решении отдельной задачи, 

отдельной цели, сумев проникнуться изнутри особой силой духа, входит в «контакт» 

или в «приобщение» с первым, тонким уровнем духовного поля или 

непосредственным энерго-волновым пространством, или просто с духовной 

оболочкой человека. Этот первый уровень духовного пространства ещё не 

единоспецефичен; с одной стороны, он связан с обществом или отдельными 

личностями людей, с другой – с ещё более высшими мирами. То есть, на этом уровне 

он раздвоен и не целостен и в определённой мере отражает две свойственности 

человека – духовную (как бы «позитивную») и телесно-плотскую (как бы 

«негативную»). 

    При этом личность человека с этой оболочкой может входить в содействие и по 

позитивной, «доброй» свойственности (контакт с ангелами), и по негативной-злой 

(контакт с бесами). В первом случае возможности и «высота» действий, - скажем так, 

- личности более объемлемы, во втором сужены. Суженность обнаруживается, когда 

происходит узнавание, проявление-выявление лишь негатива, в ином случае 

возможности зла на уровне «человек – нижнее поле духа», конкурируют с добром на 

равных.  

    Таким образом, сознательно или бессознательно личность, стяжав некоего духа, 

входит в контакт с более высокоорганизованной субстанцией. Эта субстанция 

способна наделить человека видением и ведением. Но и сами силы «поля» или 

энерго-волнового (энерго-информационного) пространства могут входить в контакт-

действие с отдельным, особым человеком, способным или к восприятию этого поля 

по имеющейся позитивной или негативной его фракции. Такими свойствами 

«позитива» и «негатива» обладают лишь низшие, находящиеся ближе к человеку, 

энергетические поля. И чем выше по «высоте» или «тонкости» дух, тем больше и 

явственнее происходит слияние полей, уносясь в Небесную бесконечность. На своём 

уровне эти поля находятся в конфликте, и преодолеть или изменить их человеку не 

под силу. Это уже возможности Высшей Иерархии – Бога. Посему, не нужно бояться 

диявола, ибо он не властен делать то, что ему не дозволено Высшей Иерархией. 

    Законы нравственности человека по мере эволюции его духа формировались 

именно в соответствии свойств этих полей, т.е. духовная оболочка человека как 

низшая форма представительства имеет соучастие в формировании его 

нравственного облика сама непосредственно или через духовную оболочку его 

ближнего окружения. Ближними при этом в первую очередь являются мать, отец и 

ближайшие, кто присутствует при человеке с момента его зарождения и 

воздействует на него своим биополем. (Поэтому в Норкерт так настаивают на 

сожительстве крупных армянских семей, где духовные биополя любви наших милых 

дедушек и бабушек так благотворно воздействуют на формирование наших детей, 

начиная с их зачатия). 

    Мир конфликтен. Такова среда, которую человек сотворил по отпадении от Бога. 

Но преодоление человеком конфликта средствами приёмов, техникой (изменением 

его генетичского кода), упражнениями, мистериями, наговорами, гаданиями и пр. 

уводит его в другую, негативную расположенность. И тогда сам прорицатель, 
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ворожея или маг (им может оказаться и генетик) начинают входить в конфликт с 

другими людьми, сам или через изменённого им человека. 

 ((((( 293 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 293 ))))) 

«Когда человек всматривается в бездну, то бездна начинает всматриваться в него», - 

сказал Ж.П. Сартр. 

    Бог дал человеку две руки, чтобы одной он держался за духовное, другой за 

земное; переложи одно из двух в обе руки и человек  лишится своей самости. Нельзя 

также хвататься отдельно то за науку-знание, то за божественное-чувственное, но 

нельзя и разделять и сталкивать их. «Знание» по гречески означает «демон», в 

отдельности взятое оно и есть таковым. А разделённое с духовно-чувственным, 

иррационально-метафизическим, чем становится «знание»? Но сначала скажем, что в 

том же греческом языке слово «диявол» как раз и происходит от слова 

«разделитель». В Норкерт знаниям придаётся огромное значение! Но не 

исключительное.  

    И знание, и духовность – есть «бездна», бесконечность. И когда человек 

всматривается в них, то и они всматриваются в человека... но по-разному. Тем более, 

человек должен уходить, «не смотреть» на крайние проявления бездуховности, что 

есть мистерии, мистификации, сатанизм, ибо «всмотревшись» в человека, они уводят 

его в бездну. ...И сколько существует армянских сказок, когда герою вменяется идти 

и не смотреть в сторону дьявольского, опасного, соблазнительного. 

 ((((( 294 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 294 ))))) 

Сатана спекулирует словами Спасителя о любви к ближнему. Но Исус говорил о 

любви к врагам личным, еретики же – враги Божьи. Греческое слово «hairesis – 

ересь» этимологически в армянских диалектах понимается как отцененавистник, 

ненавистник высшего. Еретики несут заблуждения в души христиан. 

    Интеллигентскую словесную жвачку об «уважении ко всякой вере» Сатана 

наполнил своим смыслом и сделал её несваряемой. Такое уважение – а вслед за ним 

и проявление терпимости – имеет в виду прежде всего уважение к 

богоотступническим, ревизионистским концептам христианства. Здесь высокое и 

низкое, Божественное и безбожное в одной упаковке, как «горькая и сладкая вода из 

одного истока» одновременно, подаётся «многознающему» интеллигенту. Тот, 

выбирая «уважение и терпимость», выбирает и богоотрицание, как конечной дороги 

в ад себе и своему народу.  

Хай! Никогда компромисс в вопросах истины не приносит добрых всходов. Итина не 

терпит неистины по самой своей Природе. 

Формы себе творит Дух, а порочный дух порождает порочные формы. 

 ((((( 295 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 295 ))))) 

Бывают разочарованные люди, но бывают и народы. Разочарованному человеку 

всегда кажется, что именно он живёт в последние времена. Прошлое видится в 

золотистых тонах. Отсюда – мистерия возврата. Миф, обращённый в действующую 

реальность теми или иными средствами или символами, становится случаем 

мистерии. В мифологии практически каждого народа есть легенда об ожидании 

возвращения духовного водителя или героя, как Мгера в армянском Эпосе.  

    Надежда – феликий феномен бытия человека, который имеет энергетическую 

способность духа возрождаться и являться! Тогда появляется и технология вселения 

этой надежды в человека как политический обман, как средство использования масс-



 

 

- 554 - 

толпы. Надежда может черпаться не только из ложного обещания счастливого 

будущего, под которое можно написать ложную идеологию и повести обманутые 

народы на решение иных материалистических задач (как это сделали с русским 

народом в обещании коммунизма прожжённые адепты масонских лож), надежда 

может черпаться и из прошлого. Она может черпаться как великое средство 

достижения цели, но и как великий обман. Спаситель наш однажды умер и однажды 

воскрес, с тех пор мир сошёл с извечного круга. Впереди лишь один – обретение 

Света. Тогда ожидание Его пришествия – есть не только надежда, но и испытание 

крепости духа человека, – духа, который в Идеале не может иметь пределов. 

Поэтому космогоническая формула «всё возвращается на круги своя» несёт в себе и 

великий смысл и насмешку над ним. 

    В Норкерт существуют две неразделённые идеи возвращения: первая – Вера 

Второго Пришествия; вторая – как возвращение к духовному водительству своего 

народа Аристократией духа, знати и элиты в своём интеллектуальном 

воодухотворении, с которыми армянский народ связывает легитимность власти.  

    Уход Михра в пещеру, есть посыл человеку о его неготовности обрести в себе 

высокое и принять высокое. Это, по сути дела, речь о трагическом несовершенстве 

его внутреннего мира, но не безнадёжное... Ибо Михр ждёт... он периодически 

незаметно выходит, смотрит, видит, что мало что изменилось в человеке и вновь 

заходит в скалу. Он ждёт совершенного человека, который построит совершенный 

мир (в коммунистической версии – всё наоборот).  

    В Армении это было политическое время, когда построенное в Отечестве 

коммунистическое общество просуществовало 150 лет и погибло. Многие 

последователи коммунистических общин, спасаясь от уничтожения, ушли на 

десятилетия в бесчисленные пещеры и подземные города Кападокии (Западной 

Армении). Мудрецы из народа в то время, в конце раннего средневековья, дали 

правильную оценку причин гибели Коммунистического государства в Армении, она 

– в несовершенстве самого человека, неготового строить и жить в таком государстве, 

в первозадаче – долгом и трудном Пути преобразовании существующего человека на 

духовной основе христианства, лишь после которого можно будет говорить о 

Втором Пришествии.   

 ((((( 296 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 296 ))))) 

У человека не может быть определения сущности до его существования.  

Его сущность и существование разделены, где сущность есть Идея и дана 

изначально. Существование человека есть «земное» и не во всём совпадает с его 

Идеей.  Человек определяется лишь после пришествия в этот мир. Поэтому он не 

поддаётся теоретическому объяснению, ибо изначально из себя ничего не 

предствляет. И нет в нём природы, которая загодя могла бы указать на его 

индивидуальность, личное бытиё. Человек становится человеком не сразу; иной 

вообще не может им быть. Когда же он им становится, то возникает проблема 

самобытного существования индивида. С одной стороны, он целиком растворяется в 

наличной социальности; с другой - он вступает в жизнь и сам готов нести 

ответственность за себя, свои поступки, свою жизнь. Он постоянно испытывает 

экзистенцию и чувственные переживания жизни, смерти и всего бытия. 

Неизуродованный, связанный повседневностью человек и действующий 

инстинктивно, мыслит экзистенциально - значит не абстракто, а конкретно. Хотя 
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важнейшее свойство экзистенции есть её временность и конечность. Стало быть, 

конечность человека - самая «тяжёлая» и самая определяющая детерминация его 

бытия. Но время существования человека и есть вся тайна Творца, где ему дана 

возможность - и свобода - делать себя самому, делать свою жизнь. 

    Преступник отвечает за совершённое им преступление, трус - за трусость, 

предатель - за предательство, тиран - за своё тиранство. Поэтому свобода и время 

отпущенное человеку для жизни даны, чтобы сделать её не растянутой во времени, а 

красивой во времени. Человек должен принять условия своего существования, но 

какие? Те, что есть истинные! Истинное существование противопоставляется 

неистинному, банальному и безличностному. Тому, что отвергает тоску, 

упадничество и практику смерти, а жизнь принимает - как подарок Божий. Бытиё 

человека есть вопрошание не к Богу, а к самому себе. Само бытиё человека означает 

необходимость превзойти самого себя; для этого ему отпущено время, и время это - 

жизнь, включая её последние минуты. Таким образом, бытиё человека есть способ 

выявления  самого себя, но и реализация своего внутреннего мира, его таинства и 

трепетности. И это выявление должно стать уникальным, а не повторением и 

копированием жизни другого человека... чтобы не стать симулякром. Однако 

сподабливание, тем не менее, должно быть, но чему? Идее! Сущности! 

Хай! У тебя есть свобода в Боге, а не без Бога, поэтому делай свою жизнь по его 

Идее, смысл которой - в подобии! 

((((( 297 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 297 ))))) 

Историческое мышление – это мышление оперирующее большим временем, 

широким пространством и уникальными ситуациями. Они порождают исторические 

истины. Тогда уникальность самой исторической истины – в её  носительстве тайны 

онтологии. Исторические категории, перейдя в политические, становятся видимыми 

глазу изменениями культуры. Здесь каждое историческое изменение пространства 

культуры можно рассматривать как уникальный ответ человека на вызов, 

поставленный исторической ситуацией. В данной сентенции заложена формула 

ответа армянской цивилизации в её борьбе за выживание. Эволюция культурного 

пространства порождает новые формы, каждый раз являющиеся неповторимыми, 

уникальными ответами на вызов времени.  

    Остаётся ещё вопрос – что или в чём та сила, что порождает «новые формы 

ответа»? Заключение- ответ на вопрос более широко, чем кажется, но обратим 

внимание на одну связь. Вера, почва и кровь – три сакральных символа, три вечных 

факела непознанной принадлежности и формирования каждой цивилизации. Среди 

них особое место принадлежит почве: вера может оскудеть, кровь – пролиться, но 

почва? – именно она связывает веру и кровь через столетия, передавая от поколения 

к поколению незримые токи культуры. Не здесь ли кроется загадка: почему в 

армянских колониях, вдали от родной земли, когда там, подчас, компактно 

проживает больше армян, чем в метрополии, не создаются великие шедевры 

проявления армянского духа и никогда не создавалось нового армянского 

государства!  

    Легенда об Антее (в армянской транслитерации - Анток, Андок) происходит из 

того же поля цивилизации, к которому относятся и армяне или хетто-армяне. «Песнь 

об Улликумми» из хеттского искусства имеет параллель с греческим мифом об 

Антее. Геракл победил Антея лишь оторвав его от земли-матери; не этот ли посыл из 
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древности передали нам предки, чтобы мы держались за свою землю и берегли своё 

Отечество. Иначе... как бы мы не берегли Веру, Бог всё равно не собственность 

армян, Он космичен и един для всех; как бы не заботились о своей крови, она такая 

же не только у одних армян, и лишь почва порождает всё из того, что есть 

армянское. Боже! Не дай армянам лишиться своей почвы! Хай! Не лишайся Бога! А 

Бог не лишит тебя, и не лишай Бога другого человка, чтобы он не остался без Него и 

не множил безбожников. 

 ((((( 298 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 298 ))))) 

Пустое дело гнаться за горизонтом, считать звёзды... и многое подобное, о чём 

скажешь. Пустое дело – погоня за самой жизнью, бессмысленная растрата жизни для 

жизни. Но уже служение чему-то высокому, Высшему, имеющему оправдание в 

самом себе делает её осмысленной. Жизнь в благе для армянина сначала 

складывается из блага Родины и в Боге, плюс всё остальное. Тогда это и цель жизни. 

Жизнь в благе Родины не есть узко земное понятие, она как душа между духом и 

телом, объединяет предметное и беспредметное, тварное и духовное. Когда оно есть 

– оно есть, когда нет блага полноты Родины, тогда оно становится искомым.  

    И здесь в Норкерт говорится: чаемое благо не может быть только Высшим 

Идеалом, чем-то бесплотным и конкретно не существующим, но должно быть 

живым бытием, и притом таким, которое объемлет нашу жизнь и даёт ей последнее 

удовлетворение именно потому, что оно есть выражение последнего, глубочайшего 

его существа. Что даёт Родина? – любовь! И полноту исторического существования, 

разве это не благо? 

 ((((( 299 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 299 ))))) 

Манипулятивный фактор СМИ может значительно усиливаться, если 

пропагандистская кампания умело берёт «за живое» народное самосознание, 

затрагивает глубинные культурные архетипы, живущие в массовом чувственном 

мире. В этом случае социокультурная идентичность способна сыграть роль мощного 

резонатора и направить массовую активность в заранее приготовленное русло. Такая 

ситуация таит в себе много непредсказуемого и чревата политическим взрывом. 

    Народное самосознание можно лишь тогда подвергнуть захвату, когда оно 

оторвано от Бога и лишено собственных главенстующих идеалов, выраженных в НИ. 

Единое национальное самосознание армянина, обернувшись бого-сознанием, 

складывается из двух ипостасей. Первая: исполняет высшую религиозно-

историческую миссию культуростроительства, как одной из ступеней Божественного 

домостроительства человека. Вторая: внутреннее сплочение армян на основе НИ в 

мистический единый организм. 

 ((((( 300 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 300 ))))) 

Всякая разграничительная территориальная граница или рубеж в географическом 

пространстве в действительности менее устойчивы и проникаемы, чем границы 

проходящие через сердца, границы духа, традиции и любви отдельной социо-

культурной общности. Здесь границы должны содержаться в неявной форме. Эта 

граница должна обнаруживаться, выстраиваться, практиковаться, но не полагаться. 

    Таких границ в сердце армянина превеликое множество, ибо если что-то должно 

жить и существовать, оно должно быть отграничено. Мы знаем о первой из них – это 

любовь к матери, но должны всегда помнить и о самой великой из них, трепетно 

хранящейся в душе – любви к собирательной душе матери, к своему народу, его 
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культуре, традиции и историзму. Есть ещё одна фундаментальная любовь, 

определяющая границы «религии» к Богу, - это духовная граница любви к нашей 

Богоматери, Спасительнице, Заступнице, Святой Деве. Есть границы расовые, 

культурные, нравственные, семейные... их много. 

Хай! Где бы ты ни был, зорко, твёрдо и ревностно храни границы духа своего, что 

есть изнутри. Время и обстоятельства судьбы их ломают, но ты строй! Строй, не 

уставая! Строй, когда спишь, когда бодрствуешь, строй когда мыслишь и 

чувствуешь, строй, когда уходишь в мир иной, строй и из того мира в наш мир, в 

твой мир, полный света, радостей и счастливых воспоминаний. Помни! Ты родился 

строителем! Строй для себя, для ближнего своего, для человека, - в этом твоя 

миссия! 

 ((((( 301 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 301 ))))) 
В Норкерт в прикладных дисциплинах Хаяшен должно быть найдено место 

описанию культуры, религии и этнопсихологии великих субъектов – народов, 

которые внесли вклад в развитие человеческой цивилизации или определяют её в 

каждый настоящий период исторического времени. К таким народам, обязательно, 

относятся китайцы с 4,5 тыс. историей государственности и цивилизации. 

    Развиваясь в определёной степени в отрыве от Западных цивилизаций, китайская 

сохранила и принесла нам опыт и содержание ряда исходных (синкретических) 

уровней и воззрений человечества на мир и Вселенную. Развивая мировоззренческий 

уровень своей мифологии, в раздвоении её на метафизическую, иррациональную и 

логически-рациональную части китайцы пошли синтетическим путём. Если Восток 

сделал свой выбор в упоре на метафизический и сразу же (с небольшими 

перерывами) определился в монотеизме ещё задолго до др. египетской цивилизации 

и пошёл путём от Высшей дедукции к частному субъекту - индивиду, то азиатский 

тип мировосприятия пошёл обратно, индуктивно, от «точки к кругу», от ценностей 

человека и его нравственности к высшим космическим содержаниям, к Небу. Здесь 

«Небо» осталось не персонофицированным и в высшей степени абстрактным. Но 

лучше сказать так, - в Китае развили не первый, сверхфизический и Божественный 

мир, а мир Духа-Тао как сверхперсоналистский. В результате их философско-

мировоззренческий уровень включил в себя огоромное число диалектических 

осмыслений* на основе представления о мире двух основ ян (мужской) и инь 

(женской), Неба как мужской основы и земли – символа матери.  

    Действительно, если мы ориентированы на посюстороннюю жизнь, в которой «всё 

течёт, всё изменяется», переходя из одного состояния в свою противоположность, и 

не рассматриваем бытиё как нечто единое, то  с неизбежностью приходим к явлению 

диалектики как способу познания действительности. В древнейшей китайской 

«Книге перемен» большое место занимают рассуждения о двух противоположных 

началах, взаимодействие которых обуславливает появление вещей, смену явлений 

природы и т.д. Это ян и инь, светлое и тёмное, твёрдое и мягкое, успешное и 

неудачное и т.д. В Толкованиях к «Книге перемен» образование мироздания 

объясняется как рождение из первоначального хаоса. Борьба противоположностей 

внутри него привела к образованию Неба и земли. В результате их взаимодействия 

сформировались четыре сезона года, а установившееся единство между Небом, 

землёй и четырьмя сезонами привело к возникновению ветра, грома, воды, огня, гор 

и болот, а также человеческого общества. Становление мира описано диалектически. 
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«Перед началом перемен существовал Великий Предел, который породил два начала 

(тёмное и светлое), два начала породили четыре символа-стихии... и т.д. По этой 

причине китайское представление о Мироздании в определённой степени 

получилось антропоцентрическим и гуманистическим. Оно и осталось бы таковым, 

если бы поиск вечности и бесконечности, смыслов и цели жизни не заставил 

китайцев обрести понятие «Небо» как высшего собирательного символа и создателя 

всего сущего, придать ему явление сознания, управляющим всем миром. И то, что 

мы, армяне, как монотеистический народ с 9-и тыс. историей понимаем как «Бог», 

китайцы в это же понятие в своей востребованной бытийной полноте вкладывают 

значение «Небо». 
*Диалектический путь объяснения Мироздания состоит из  абстрактной и        

конкретной составляющих. В части отношений человека с человеком, обществ 

между собой и в социально-политической, конечно, играют роль не абстрактные 

понятия, а конкретные и рациональные. Поэтому в рациональном соревновании с 

Западом, опустившемся до того же рационального уровня, китайцы воюют с ним его 

же оружием (или наоборот, Запад воюеет с китайцами их же оружием). Но китайцы 

превосходят Запад в части, где их учения погрузились в объективные ценности 

нравственности, морали, долга личности перед коллективным и того, и другого 

вместе перед государством. Их нравственные ценности сами по себе, вне желания 

человека, остаются божественными, а Запад отобрал для себя чисто прагматические 

и утилитарные ценности, опустившись до гедонизма и безнравственности, при 

равном безбожии и там, и здесь. То есть, Запад остался голым со своим 

прагматизмаом и утилитарностью, а Китай с тем же, плюс в тысячелетиях развитой 

философией ценностей, пусть и ограниченной онтологическим масштабом, но 

действующих в системе традиций, нравственности в отношениях «человек-человек», 

«человек-коллектив», «коллектив-государство», «человек-Небо», имеющих под 

собой базис рациональных, гуманистических учений (Конфуцианство, учение Лао-

цзы и др.)... и вечное, живое и самоосознанное творящее Небо. В таких 

обстоятельствах диалектика становится мощным видом идеологического оружия и 

социально-политической организации. 

В отличие от Западного понимания диалектики как борьбы и даже борьбы на 

уничтожение человеческих групп, китайская диалектика была облагорожена 

великим дыханием любви и гуманизма, она была созидательной, но не 

разрушительной. В ней большое значение имели понятия гармонии и «золотой 

середины». («Чрезмерность так же плоха, как и отставание», - учит Конфуций. 

«Держать в руках две крайности, но использовать для народа лежащую между ними 

середину». Коментарий к «Лунь-юй»). Диалектическое противоречие в китайском 

миропонимании должно быть разрешено не борьбой, уничтожением и рождением 

третьего, а гармонией, - и это следующее фундаментальное представление китайцев 

о миропорядке и понятийный источник их миролюбия. По сути - это синтетическая 

стихийная триалектика и триединство. Здесь, в миропомании китайцев, источником 

развития является не противоречие, а третье - гармония. «А ведь гармония 

фактически рождает все вещи, в то время как единообразие не приносит потомства. 

Уравнение одного с помощью другого называется гармонией, благодаря гармонии 

всё бурно развивается и рождаются предметы... Именно поэтому покойные ваны 

смешивали землю с металлом, деревом, водой и огнём, создавая благодаря этому все 

вещи», - эти слова сказаны в VIII в. до н.э. Всё сущее, стало быть, - результат 
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гармонии между ян и ин. Связь между двумя началами порождает гармонию, затем 

рождается всё сущее. 

    Другим источником миролюбия китайцев, - что очень сближает их с индийской 

этнопсихологией, - является стремление к постоянству и неизменности... в постоянно 

изменяющимся мире. Тогда как? Посредством ритула и чувства долга! В 

древнекитайской философии говорится: «Небу свойственны постоянные явления, 

земле свойственна постоянная форма, человеку свойственны постоянные нравы. 

Однажды созданные (они) не меняются; это называется тремя постоянствами». 

Постоянство китайцы хотели обрести на земле, а не по ту сторону жизни. 

Стремление к постоянству, как у всяких оседлых, земледельческих народов, у 

китайцев связано с тем, что они, также как индийцы, признают неизменное более 

истинным. Для самой возможности познания необходим покой – здесь китайская 

мысль также солидарна с индийской. Сердце выступает органом познания, а 

сердечный покой даёт возможность постичь истину. 

    В армянском миропонимании китайское понятие покоя является представлением о 

мире-мирности. Армянин считает, что если будет мир и «дом не будет разделён», то 

всё приложится, всё можно создать трудом и передать потомкам. И главный мир 

должен находиться в душе. 

    Совсем не удивительно, что именно китайский народ на основе своего 

миропонимания и той базы атропоморфной и гуманистической цивилизации с 

чувством долга, высокой гражданственности и коллективизма так легко окунулся в 

идеологию левого коммунизма, который во многом силами зла был задуман как 

средство покорения и контроля над народами. Тогда как к этому же пришли русские 

из совершенно иной цивилизации? «Крайности – говорят мудрецы – сходятся». 

Сначала русские пришли к богоборчеству, затем к цареубийству его Помазанника и 

массовому ликованию по поводу убийства Царя и его семьи. Дальше – больше; к 

ненависти к «эксплуататарм» и богатым. И вот русская душа, жертвенная и 

справедливая, романтическая и доверчивая стала первой соблазнёной «девицей» 

прагматической Европы и МФМ. К 1910 году в России СМИ, финансы и торговля 

алкоголем, приносящая колоссальный доход, уже контролировались не русскими. А 

масонские ложи массово создавались уже в ближайшем окружении Царя и перешли 

даже на цвет русского дворянства – ложи заполнили Армию и Флот, где офицеры 

пошли на клятвопреступление и давали клятву дважды – раз Царю и Отечеству, 

второй – сатанизму масонства в его ложах и продвижению профанов по их 

хитросплетённым «градусам». Уже к 1880 году масонством был повязан основной 

чиновничий аппарат царского правительства. Были случаи, когда честные 

чиновники, отказавшиеся в ступить в масонство, преследовались окружением в 

степени, когда им с трудом удавалось избежать судебного преследования, и было 

легче сказать, кто не был масоном, чем кто был им.. Шеф царской жандармерии 

генерал Джунковский был масоном, после революции 1917 года стал видным 

чекистом.  

    У древних китайцев не было пантеона богов. Понятие Неба выполняло 

минимальные функции объяснения происхождения мира, и это удовлетворяло 

китайцев. Погружаться в метафизику глубже, по причине той же рациональности, 

китайцы не сочли уж очень необходимым. Как с обрядов и культуры погребания 

начинаются первые культы, так с представления о божествености Неба начинается 
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мифология и система иррациональных ценностей. То, что высшим божественным 

авторитетом для китайцев является Небо – есть доказательство того, что их 

духовный опыт остался на исходной ступени развития – мифологии, как первой у 

человека (аналогия: музыкальный лад у китайцев состоит не из семи, а из пяти нот, 

как у всех людей в глубокой древности). Это во многом объяснило рациональный 

поиск ответов на вопросы: каково происхождение и устройство мира; что такое 

человек; в чём смысл жизни; что такое истина, добро, красота, любовь; как познаётся 

мир и главное – проблема жизни и смерти. Взгляд на соотношение жизни и смерти в 

китайском духовидении остаётся сформулированным Конфуцием: «Не зная, что 

такое жизнь, можно ли знать смерть?» А на вопрос: «Как служить духам и душам 

умерших?», - Конфуций дал антропоцентрический ответ: «Не научившись служить 

людям, можно ли служить духам?». Китайцы старались не задумываться о 

потусторонних вещах и ограничивались двумя принципами: «бояться Неба» и 

«почитать духов и души умерших, но держаться от них подальше». Почитание 

предков служит целью умилостивить их и тем самым обезопасить живущих от их 

возможного вредного воздействия. Такой страх перед мёртвыми вызывается страхом 

перед смертью. По этому главному отличительному признаку китайская культура 

может считаться нерелигиозной. И здесь, обратившись к тривиальности, сравним, 

что жизнь и смерть в христианстве есть формы состояния духа – бесмертного и 

вечного, бесконечного и неописуемого. 

Особенности китайской цивилизации определили особенности национального 

характера, национальный характер определил стержневую линию развития 

китайской культуры. Она не религиозна, направлена к проблемам социума, 

гражданственна и нацелена на исследование взаимоотношений людей.  

    Из китайской цивилизации и её практики мы, армяне, можем делать поучительные 

наблюдения и выводы без конца. Но подметим одно: когда у человека нет Бога, в 

богов он превращает людей. В виду отсутствия в китайской культуре богов, их 

создатели культуры выполняли роль главных творцов. Надо сказать, что в Китае они 

создали много такого, до чего другие народы додумались гораздо позже. 

Представление о культурных героях получило особое распространение в Китае. 

Истоками мифов часто случались реальные события, когда героям люди стали 

приписывать мифологические свойства и сверхъестественные способности. Из них 

потом сотворяли мифических богов. 

    Три величайших мыслителя Др. Китая – Конфуций, Мэн-цзы Лао-цзы (в 

китайском языке «лао» это старший человек, в армянском – младший) стали 

полубогами в китайской цивилизации*. Пока, дорогой читатель, твой покорный 

слуга создавал понятие об Интегральном потенциале любви (ИПЛ), а спецслужбы 

создавали секретные институты по изучению феномена любви, и о ней говорил Исус 

Христос, за четыре столетия до него Мэн-цзы сформулировал всеобщую концепцию 

любви. 
*Китайская культура – культура древнейших праидеологий. Это связано с её слабой 

религиозностью и посюсторонностью. За неимением своих богов (т.е. слабой 

мифологической бызы), понятно, что был обожествлён сам человек... и, как в случае 

с Конфуцием, даже с жертвоприношениями при гробнице Конфуция. Около 37 г. н.э. 

культ его стал государственным. По всей Поднебесной сооружались храмы, 

посвящённые Конфуцию. Конфуцианство, по существу, стало государственной 

религией (иначе – идеологией). 
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Мэн-цзы считал, что «если говорить о делах гуманного человека, то он обязательно 

должен развивать в Поднебесной (т.е. в государстве!) то, что приносит выгоду, и 

уничтожать то, что причиняет вред». Для этого нужно вместо разъединения, которое 

по Мэн-цзы, лежит в основе социальных бедствий, объединиться на принципах 

всеобщей любви и взаимной выгоды. Это значит «смотреть на чужие владения как на 

свои, смотреть на чужие дома как на свои, смотреть на других как на себя» в смысле 

заботы о них, как о себе и своей собственности. Здесь взаимная любовь совпадает со 

взаимной выгодой. Если «в Поднебесной царит всеобщая взаимная любовь, в ней 

порядок, а если царит взаимная ненависть, в ней происходят бспорядки». 

    Лао-цзы развил понятие Дао, которое столь же неопределённо, как понятие Неба 

во всей китайской культуре. Мысли Лао-цзы очень диалектичны: «Трудно управлять 

народом оттого, что власти слишком деятельны» (вспомним бесконечные 

«реформы» в СССР, на наших глазах погубившие Великую Империю). Или: «Народ 

презирает смерть оттого, что у него слишком сильно стремление к жизни» (это так, 

гедонизированный, бездуховный народ, алчуший «жизни», полной вещизма и 

наслаждений, без идей и идеалов не будет умирать и жертвовать этой «сладостной» 

жизнью). Ещё: «Когда меня мало знают, тогда я дорог» (сравни арм. «пойди умри – 

приди полюблю»). Из истории известно, люди, о деяниях которых слышали как о 

великих, при частных встречах вызывали разочарование (маленький рост, простая 

внешность и обращение, доступные мысли).  Великих людей, решивших стать 

«простыми», чернь опустит ещё ниже, а простых, решивших стать великими...?? 

    Дао ничего не желает и ни к чему не стремится, и в этом смысле вполне 

соответствует советам Кришны в «Бхагаватгите». Так же должны поступать и люди. 

Все естественное происходит само собой, без особых усилий личности. 

Естественному ходу противостоит искусственная деятельность человека, 

преследующего эгоистические, корыстные цели. Такая деятельность 

предосудительна, поэтому основным принципом Лао-цзы выступает недеяние 

(«увэй»). «Дао постоянно осуществляет недеяние, однако нет ничего такого, чтобы 

оно не делало». Здесь опять вменяется диалектика. Увэй не есть пассивность, а 

скорее непротивление естественному ходу событий и деятельность в соответствии с 

ним. Лао-цзы учит действовать, но помнить, что нарушение естественного закона 

приводит к противоположному результату, тогда как следование ему даёт желаемое. 

У него встречаются при непосвящённом обращении такие, казалось бы, 

взаимоотрицающие понятия: «действовать своим недеянием», «управлять, не 

управляя»; подобные смыслы заложены в АИС и НИ и достойны употребления. 

    Увэй – это отказ от деятельности, вступающей в противоречие с естественными 

законами и, стало быть, требующей борьбы. Такое понимание приближается к 

принципу ахимсы в индийской философии и христианскому «не противиться злу», 

но по иным основаниям. «Недеяние Дао означает соблюдение естественности 

(вещей). Соблюдение естественности (вещей) – это значит, что человек ничего не 

прибавляет к вещам и ничего не отнимает у них. Быть спокойным, действовать без 

привязанности к миру – это уже мотив «Бхагавадгиты» (вспомним мысли учителей 

христианства: «То к чему прилипаешься, тем и наказываешься»). Но Лао-цзы 

подчёркивает, что «Дао совершенномудрого – это деяние без борьбы», поскольку 

естественный закон побеждает сам собой. Недеяние столь же важно, как деяние. 

Надо знать, когда следует делать и когда не следует. Это и есть знание Дао. 
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 ((((( 302 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 302 )))))  

Памяти Джордано Бруно. 

Становление науки в эпоху Возрождения не могло не заставить её вступить в 

смертельную схватку с не желающей уступить своё тотальное господство религией. 

Противоборство сначала велось исподволь, а затем, после создания Коперником 

гелиоцентрической системы мира, выплеснулось наружу и дошло до костра 

инквизиции, на котором был сожжён Дж. Бруно. 

    Никакая целостная идеологическая или религиозная система не вступает в 

противоборство с предыдущей, пока не разойдётся с ней в вопросе о цели и смысле 

жизни, включая её пожертвование! И главенствующей становится та, которая взяла 

на себя этот ответ, всегда готовый быть подтверждённый жертвой. У Бруно, как и у 

Сократа и Христа, была возможность избежать смерти, а церковь не искала её в лице 

Бруно непосредственно, но Бруно не пошёл на компромисс со своим идеалом и 

своим миропониманием. Ни Коперник, ни Галилей или Кеплер не пошли путём 

философских вызовов и обобщений о соотношении научного и религиозного знания. 

Иными словами, они не пошли путём тоталитаризации научного знания на все сферы 

бытия и замены им религиозного. Они, раздвигая рамки науки, неизбежно 

сталкивались с областью религии, хотя не ставили себе это непосредственной целью. 

Выйдя за рамки науки, Бруно пошёл путём установления разума и науки выше 

религии, тем самым став опасным для церкви. Должна была объявиться 

пассионарная личность, рвущаяся в бой и утверждающая свою правоту жертвой. 

Такой личности подходили страстные слова уходящей из жизни замечательной души 

русской поэзии: 

 Не ищи меня ты в Боге, 

 Не зови любить и жить, 

 Я хочу на той дороге 

 Буйну голову сложить.                       С. Есенин. 

Чтобы во имя научных истин пойти на казнь, нужно верить, что наука сделает 

человека счастливым, что с её помощью можно будет создать Новую Атлантиду, 

которая будет процветать благодаря применению научных достижений. Необходима 

особая атмосфера веры в науку, под стать той, что была в первом веке Новой эры, 

когда создавалось христианство. Эта вера привела вначале к жертве Бруно, а потом к 

торжеству науки. 

    Именно в этот переломный для истории Европы период понадобилась личность, 

имеющая мужество не только самому возвыситься над религиозными стереотипами, 

но и стать светочем для других, способная зажигать сердца горением своей веры. 

Учёный, поэт и писатель Бруно был сожжён 17 февраля 1600 года в Риме; в этот же 

день произошло сильное извержение Везувия и землетрясение, чьи удары услышали 

в Риме. И именно этот день следует считать днём рождения Нового времени, а не 

окончание Тридцатилетней войны в Европе. На горизонте замаячила эпоха 

Просвещения, и вместе с ней эпоха трагического раскола сознания и души человека 

на знания рациональные, научные и иррациональные, метафизические.  

    1600 год - это начало Нового времени потому, что наступила новая эпоха 

рационального знания и разума, которая отвоевала своё место в борьбе с церковной 

ортодоксией, политической властью клерикализма и абскурантизма через кровь и 

страдания лучших умов человечества. Но увы, как часто бывает в общественных 
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отношениях, маятник противоречий не клонится по согласию сторон, не ходит то в 

одну, то в другую сторону исходя из принципа достаточности. Он всегда идёт до 

конца, до своего максимума по уготовленной для него точке «невозврата», 

переламывая на своём ходу и всё то, что с ним, и всё то, что против него. Вместо 

«отвоевания себе этого своего места», феномен разума по закону «отрицания 

отрицания» пошёл дальше, оседлав сам Дух. Осёл взобрался на хозяина и повелел 

тащить его, а собака своему хозяину - стеречь её от всех метафизических 

«злопыхателей». И совсем не случайно отсчёт Нового времени с 1600 года начался с 

английского геноцида армян руками персов. Это не совпадение - это начало Нового 

времени рациональными методами на основе рационального знания! Новое время 

кончается в 1917 году, когда пролетарий и «гегемон» взобрался на шею 

аристократии и интеллигенции и повелел ей заняться физическим трудом. Худшее 

не просто стало управлять лучшим, а толпа стала законодательницей норм морали и 

истин в общественной жизни. Эта стихия кончилось деструкцией и стихией террора 

1937 года. 

    И вновь человек вместо Бога вселенского стал искать подмену ему. Когда 

меньшится вера в Бога, увеличивается вера во всемогущество человека, включая и 

учёного. Вновь дало себя проявить время великих полководцев, императоров и 

учёных, закончившееся Гитлером, Сталиным, Мао и другими. Их интеллекту, в 

сущности, стали приписывать функции только что вытесненного Бога. Наука, 

возникшая из религии, противопоставила себя ей, многие светлые, но заблудшие 

умы, Богом стали считать науку, а учёного – кумиром. Объект наука – есть 

божественный, но прикосновение к нему ума человека не делает его Богом, это люди 

превращают его в «неприкасаемого», а разум начинают почитать как новую 

религию. 

    Бруно предвидел свою казнь и свою жертву. Мысль о своей смерти можно найти в 

его стихах и судьбах героев: «Чем яростнее жжёт меня пожар, тем казнь свою люблю 

всё боле рьяно... любимое превращается любовью в любящего, так же как огонь, 

наиболее действенный из всех элементов, способен превращать все остальные 

простые и составные элементы в себя самого». Феникс, созерцая Солнце, меняет 

смерть на жизнь, дух Бруно, созерцая любовь, меняет жизнь на смерть. Бруно стали 

сравнивать с Прометеем – огонь его духа осветил на несколько столетий 

средневековую Европу. В эпоху индульгенций, когда за деньги можно было 

искупить грехи, Бруно «купил» истину ценой жизни, которую у него отняло мрачное 

порождение церкви – инквизиция. Власти денег и меча Бруно противопоставил всё, 

что имел – свою жизнь. О его мужестве говорит такой факт. Перед сожжением Бруно 

отсидел 8 лет тюрьмы, и после стольких лет заточения сказал своим гонителям при 

вынесении приговора: «Вы с `большим страхом произносите приговор, чем я 

выслушиваю его». Сожжение Бруно было следствием борьбы за господство над 

обществом между абсолютной властью религии и только что становящейся науки. 

Казнь Сократа, Христа и Бруно общим своим имело верность Идеалам и Истине, 

желание нести Свет людям и добровольное принятие жертвы во имя озарения людей 

этим Светом. Все трое могли спастись, но пошли навствречу смерти. Много раз 

Бруно как бы напрашивался на смерть; после этого остаться в живых было уже 

невозможно. Если для Сократа главным был разум, для Христа – Вера, то для Бруно 

– воля. И эти три смерти отразили три главных составляющих сути человека. 
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    Среди качеств, присущих Бруно, выделяют сверхчеловеческую волю, энергию 

любви, устремление к божественному совершенству, понимание природы, людей, 

ясное, чёткое образное мышление, способность к сосредоточению. Всё это сделало 

его светочем, от факела которого можно было воспламениться. Душевный огонь 

внутри привёл к внешнему огню инквизиции и соединился с ним в пламя, отсвет 

которого дошёл до наших дней. Подвиг Бруно осветил мир. 

    Уничтожив Бруно, религия в конечном счёте проиграла. Бруно знал, на что шёл и 

чего добивался. Говоря о себе, он пишет: «И лишь потому, что я со своим 

божественным идеалом истины подвергаюсь гонениям и издевательствам, я буду 

вознаграждён судьбой и моё вознаграждение будет тем более стремительным, чем 

сильнее были прежние унижения», - эти слова многие армянские патриоты могут 

взять себе в качестве эпиграфа к своей исторической судьбе. 

Духовная сила человека способна на жертву, а жертва вновь рождает духовную силу. 

Таким образом дух воспроизводит самого себя. 

    Жертва даёт огромный невидимый заряд энергии, который высвобождаясь с её 

смертью, способен обеспечить победу идее. Но эта же сила, став абсолютной, 

начинает поедать саму себя и ослабевать; отрицая себя, она обращается к насилию, 

соблазн которого лежит на поверхности и столь заманчив, что кажется – убей, 

придави! И всё вернётся на свои места. Сократ, Христос и Бруно своей добровольной 

смертью создали духовную энергию, оказавшейся способной привести к жизни 

новые духовные явления – философию, религию и науку. Погибающее зерно даёт 

всход новому колосу. Нужно создать себя, а затем пожертвовать собой, чтобы мир 

перешёл в новое состояние. Жертва представляет собой величайший духовный акт, 

который отвергает сомнение, неуверенность, обращаясь к действию, которая сама 

собой указывает путь следования и подражания... но что ещё больше – привод 

явлений к целостности и законченности. Истина перетекает в мир через жертву и 

остаётся там до тех пор, пока добродетельна её жертвенная энергия. Но когда уходит 

главный смысл жертвы – добродетель, то иссякает и энергия, и остаются люди в 

грехе своего существования. 

 ((((( 303 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 303 )))))  

Совершенство недоступно человеку. Норкерт не вторгается в христианскую 

доктрину, согласно которой достижение совершенства человеком возможно, и что 

он, человек, может и должен нести в это веру и надежду. В Норкерт лишь говорится 

об отсутствии совершенства у человека вчера, сегодня и в обозримом будущем. Если 

человек не совершенен, ему не доступно Различение божественное, но лишь земное 

и бытовое, - они дают знания и миром предметов насыщают человека, не 

приводящие к счастью. 

    А различение добра и зла так и осталось или вне действий человека, или его 

понимания. Таким образом, библейское искушение человека плода от древа знаний 

не сделало его счастливым и не создало возможности, как боги, отличать добро и 

зло. И хотя в христианстве счастье и совершенство человека есть суть единое, в 

Норкерт их рассматривают раздельно. Счастье и совершенство как предмет 

положительных стремлений не совпадают друг с другом, хотя по сути идея 

стремления к счастью и совершенству едины: достижение совершенства 

предполагает удовлетворённость или счастье, а стремление к счастью есть 

стремление к личному совершенству. Совершенство человеку недоступно, и он не 
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находит счастья в стремлении к совершенству, поэтому счастье и совершенство 

становятся несовпадающими. 

    В Норкерт соглашаются: достигни отдельно человек совершенства, и он ещё 

больше станет юдолью горя и печали среди людей. И тогда естественный человек, 

определяя свои стремления вполне сознательно, может стремиться или к счастью с 

пренебрежением к совершенству (тогда это всё называется эвдемонизмом), или к 

совершенству - с презрением к счастью (негативизм Ницше). Но где-то, как-то 

такого человека необходимо всегда «соединять», и делают это институты – Церковь, 

семья, и теперь уже Норкерт. 

 ((((( 304 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 304 )))))  

Крайний материализм уводит массы от Небесного. Уведённые таким образом, они 

тут же становятся добычей сил зла – диявола, как брошенное стадо перед стаей 

волков (собственно для этого и создаются крайние модели социализма и 

коммунизма). Казалось бы, разум человека понимает и обладает большим опытом и 

знанием, чтобы не допустить построения общества крайнего материализма. Но что 

такое разум, или что такое массы, спрашивает сторонний наблюдатель? И тогда 

оказывается, что разум можно обойти, а массы можно убедить в ином, когда силы 

зла объединяются и вкладывают свои средства в лжеидеи и такие же мысли и 

создают подобные общества. Здесь зло пришло «справа». Концовкой такого 

общества становится безбожие и запустение. 

Но зло может быть сотворено и «слева». 

    Крайний идеализм ведёт к разобщению между Божественными идеалами и 

человеческой жизнью, между Небесными и земными, между духовной жизнью и 

вещной суетностью. Если божественным отрицается земное, то и мирским 

исключается небесное, для которого нет места в естественно-человеческой жизни. 

Концовкой такого общества становится реакция ревизии Святого Учения с 

элементами практицизма, атеизма и застоя. Стоячая вода всегда ядовита. 

 ((((( 305 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 305 )))))  

Христианство и буддизм рассматривают жизнь как юдоль печали. В этом отношении 

и буддизм, и христианство вполне сходны между собой. Разница между ними лишь в 

том, что христианство, несмотря на свою оценку земной жизни, всё-таки не 

утрачивает ни веры в смысл жизни, ни веры в господство нравственного закона, 

столь же высокого, как не допускающего мысль третировать честь и достоинство 

человека Богом. Поэтому христианство верит в личное бессмертие, и через всё это 

оказывается религией жизнерадостной, не презирающей, а любящей жизнь, 

проповедующей, что первым свидетельством Искупителя о самом себе и о своём 

деле было посещение свадьбы в бедной семье и снабжение празднующих чудесным 

вином, чтобы не прерывать их веселья; идеей свадьбы было ещё утверждение идеи 

размножения в браке. 

    Таким образом, в отличие от буддизма христианство как истинная весть о 

человеческом блаженстве, как истинное благовествование учит не презирать тех 

немногих радостей, которые ещё даются нам земною жизнью, - хотя в общем и 

оценивает её как непригодную для истинного блаженства, - а обещает его, истинное 

блаженство, лишь за пределами земной жизни. Словом: в то время как буддизм 

впадает в односторонность пессимизма, христианство составляет в высшей степени 
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удачный синтез пессимизма и оптимизма, в общей же оценке земной жизни, взятой 

отдельно, оба они вполне согласны друг с другом. 

 ((((( 306 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 306 )))))  

Власть – это такое состояние субъекта, при котором он может изменить состояние 

объекта. Состояние объекта может изменяться в положении пространства-времени, 

во внутренней структуре, вплоть до полного изменения объекта, количества и 

качества информации и энергии, психологического восприятия информации. 

    Множество форм властных отношений можно классифицировать в зависимости от 

цели, способов воздействия на объект, параметров изменения состояния объекта. 

Одна из самых главных закономерностей развития цивилизации состоит в 

постоянном усложнении форм властных отношений. Это усложнение выражается не 

только в доминировании отношений, в которых субъект или объект являются 

людьми или их социальными объединениями – социальными системами, но и в 

поиске всё более изощрённых способов и форм воздействия на психику человека 

(включая приближающуюся эпоху магнитно-волнового и психотронного 

воздействия). Любая общественная система опирается на иерархию – пирамиду 

форм властных отношений, выступающей характеризующим портретом этой 

системы, и в этой «пирамиде» на вышине всего стоит Бог, без понимания Которого 

невозможно составить целостность не только самого изучаемого предмета, но и 

самой эпохи (или земной Помазанник Бога как фараон, царь, кайзер*). 

*Стоит обратить внимание как переводится на арийский (армянский) язык слова 

«фараон» («паравон», - арм.) и «кайзер». «Фар-пар-вар» означает высший огонь, 

божественный свет. А «вон-ван» есть великий правитель, далее князь (вплоть до 

китайского), например, армяно-славянское «теун-тевун-теван». Сомнительно, чтобы 

армянское «кайсер-кесар» происходило от имени «Цезарь» (хотя русское «царь» 

укладывается в такое понимание); возможно, слово означает «кез» - яркий, 

светящийся очень ярко (кизяк – малорусский диалект) «сар-сир-сэр», - огонь. 

Западная историография хочет унизить русский национальный дух и подсовыввает в 

русское языкознание объяснение слова «словян» или арм. «словон», происходящее 

от лат. понятия раб. Обладая «бабьей душой» и желая «невеститься перед всем 

западным», - как пишет выдающийся ум ХХ века Бердяев, некоторая руская 

академическая литература начинает перепечатывать эту нелепость. Действительно, 

если есть «варвар», то почему не может быть и «раб». Но «славон» означает почти то 

же, что и «паравон», - «сол» есть свет, огонь. То есть, славян, как уже намного позже 

персонально армян, - племя «амалеков», - называли божественными правителями. 

Первыми правителями соположенных народов и племён (и далее по всему миру) 

были духовные учителя – арийские жрецы с прародины человеческой цивилизации. 

Уже далее они же трансформировались в племенных вождей и перешли в класс 

светских правителей. И шёл этот процесс в течении 3-4 тысяч лет после Первого 

потопа. Первые правители землепашнической культуры долины Нила пришли с 

Армянских гор и в диалектах множества родов были паравонами и словонами. 
Борис Осипян пишет, что всякая общественная система (долговременная власть) 

представляет собой определённую меру животворной силы высшего Духа, которая 

сама, будучи невидимой и нематериальной, проявляется во всём действительном. 

Именно Дух Божий является безмерной мерой для оправдания всех установленных 

земных властных учреждений и инстанций, а не наоборот. Не органы власти, по 

какому-то высшему праву, преподают себя Духу, а Дух, по милости своей, преподаёт 

себя органам власти. Будучи самостоятельным и свободным, Он ведёт, направляет и 
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упорядочивает, Он владеет и управляет всем душевным и материальным, но никогда 

не порабощает их. 

    Для того, чтобы быть правомерным, всякое принуждение, употреблённые сила 

или авторитет, должны содержать в себе чувство и идею любви, а также 

достаточную способность упорядочивать нечто подлежащее. В политико-правовом 

значении всякая власть или авторитет представляют собой официально 

установленную инстанцию, воля и решения которой являются окончательными для 

остальных структур общества и подлежат немедленному исполнению. В духовном 

(целостном) значении никая часть (официальное лицо или узаконенное учреждение, 

первосвященник или отец семейства) не может иметь в своей зависимости 

социальное целое, а только дух Божий, благодаря которому образуется это целое. 

Потому духовно-нравственный авторитет и власть представляют собой свободно 

признанный людьми действующий факт, а не просто узаконенное право кого-то быть 

выше другого и на основании этого навязывать ему свою волю и мнение. Из 

сказанного ещё следует, что в духовной сфере любовь вытесняет возможность 

всякого авторитета и власти и всегда давлеет над ними как нечто изначально и 

несравненно высшее. В этом смысле, как говорил св. Иоанн Воскеберан (Златоуст), 

священство гораздо выше царской власти. 

    Поскольку всякая жизнь и власть изначально исходят только от Бога, то всё, что 

противно воле Бога, в конечном счёте, безжизненно и безвластно, неистинно потому 

и неправомерно. Истинная власть пребывает только в рамках богоустановленного, 

правомерного порядка, ибо «Бог сокрушает сильных без исследования и поставляет 

других на места» (Ветхий Завет). 

    Вот основы властеотношений в человеческом обществе, которые проистекают из 

заповедей Божьих и предустановленного Им порядка (взято из Библии). «Бог не есть 

Бог неустройства, но порядка и мира», и потому вера в Него способствует 

укреплению надлежащего правопорядка в целом. «Им, Богом, создано всё, что на 

Небесах и что на земле, видимое и невидимое; престолы ли, господства ли, власти 

ли, - всё Им и для него создано; И Он есть прежде всего, и Им всё стоит». «Вы 

имеете полноту в Нём, Который есть глава всякого начальства и власти». «Для того 

самого Я поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою, и чтобы проповедано 

было имя моё по всей земле. Итак, кого хочет, милует; а кого хочет ожесточает. А ты 

кто, человек, что споришь с Богом? Не властен ли горшочник над глиною, чтобы из 

той же смеси сделать один сосуд для почётного употребления, а другой для 

низкого?». «Рабы, во всём повинуйтесь господам вышим по плоти, не в глазах 

только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». «Всё, что 

делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». «Господа, 

оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на 

небесах». «Жёны, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Учить жене 

не позволено, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии, Ибо прежде создан 

Адам, а потом Ева; И не Адам прельщён, но жена, прельстившись, впала в 

преступление; Впрочем, спасётся через чадородие, если пребудет в вере и любви и в 

святости с целомудрием... Мужья, любите своих жён и не будьте к ним суровы. Дети, 

будьте послушны родителям во всём, ибо это богоугодно Господу. Отцы, не 

раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». 
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    Согласно Борису, понятие власти имеет следующие степени. Первая, это 

абсолютная, безмерная, вечная, животворящая, всё упорядочивающая власть от Бога. 

Вторая истинная власть, есть власть человеческой совести, т.е. сила более или менее 

адекватного сознания, отражения и решимости исполнения Слова и воли Бога, 

которая исходит из частной души любящего, верящего, творящего и сильного духом 

человека. Третья по степени власть, есть духовно-политическая легитимная власть 

национально-государственного предводителя, по совести несущего ответственность 

перед Богом и своим народом. Четвёртая власть, есть власть, исполняющая волю 

национального предводителя посредством издания соответствующих законов и 

правосудно применяет их в практичесой жизни. Пятая власть, есть онтологическая 

власть народного духа, обычно выраженного в общественном мнении, которому не 

чуждо высокое правосознание и чувство ответственности перед Богом и своей 

совестью, своим национальным предводителем, его законами и их исполнителями. 

Шестая власть, есть власть семейная, т.е. отцовская власть мужа над остальными 

членами самьи, а также старших членов семьи над младшими. Седьмая власть, это 

самоуправленческая власть разного рода общественных союзов (в том числе и 

политических партий), объединений, кооперативов. При нарушении данной 

иерархии, т.е. соподчинённости властей, ни в одном человеческом обществе не 

может быть устойчивого правопорядка. Так, например, если в каком-либо обществе 

люди не слушаются и не повинуются заповедям Бога, императивам своей совести, не 

уважают авторитет своего национального предводителя, а также исполнителей его 

законов и политико-экономических инициатив, то в этом обществе вместо порядка 

будет анархия и хаос, деградация и разрушение. Если же власти имели бы тесный 

контакт с первой властью и следовали ей, то в данном обществе установилась бы 

теократическая власть избранного и образцового народа. 

    Обладание властью на земле не есть какая-то односторонняя привилегия, но 

прежде всего большой богоданный кредит для служения Богу во благо личного 

спасения и духовного освобождения своего народа. В противном случае власть, 

данная человеку свыше, может обернуться началом его личной трагедии, а также 

стать причиной беспокойства окружающих его подвластных людей. Многие 

безбожные и бессовестные люди гонятся за властью по разным причинам: для 

обретения личной славы, богатства и высокого положения в обществе, 

самоутверждения своего личностного «Я» и «эго». И только пророки, будучи 

самыми великими, были самыми бедными. После них пришли самые богатые, 

которые так и не смогли стать пророками. 

    В момент, когда человек сделал «открытие», что его ощущения и бенефиты от 

обладания властью материально гораздо более прибыльны, мощны, ярки и в славе 

престижны, чем от традиционных занятий, он ринулся во власть. И тогда люди 

разделились на тех, кто при славе и материальных благостях во власти и на тех, кто 

под властью без оных, вопреки благостной и жертвенной самой идеи власти от Бога. 

Здесь и кроется одна из движущих сил всех «контрэлит», всех стремлений к власти, 

всех переворотов и главного вопроса всех революций – вопроса власти. 

    Однако глубинной причиной бросания дегенерата во власть является 

метафизическая законченность программы жизни и включение в действие 

невидимой программы «смерти», его эгоцентризм, подсознательный страх своего 

духовного одиночества,  разобщённость с Богом, бегство от своей сущности, 
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достоинства и призвания и, наконец, погружение во всё земное, её материальность. 

До появления христианского учения различие между боговластием и иными типами 

власти в точке их происхождения было смутно и неясно. Евангелие принесло ключ 

разумения. Основным евангельским текстом по этому вопросу является рассказ 

евангелиста Луки о втором искушении Христа сатаною: «И возвед Его на высокую 

гору, диавол показал Ему царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему 

диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, 

и я, кому хочу, даю её; итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твоё. Иисус 

сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: «Господу Богу твоему 

поклоняйся и Ему одному служи» (Лук. 4:5-8).    

    В этом откровении дьявол смело и открыто утверждает, что власть над земными 

царствами отдана в его распоряжение и что он, по-своему усмотрению, передаёт её 

тому, кто ему поклонится. Христос не отрицает утверждения диавола и этим как бы 

признаёт права его на распоряжение земною властью. Однако, будучи 

представителем Его Духа на земле (коим должен быть каждый христианин!), не 

соблазняется блеском и славою царского величия, отказывается поклониться 

диаволу и, очевидно, в поучение самому диаволу повторяет ветхозаветную заповедь 

о неразделённом служении Богу, исключающим всякое иное поклонение. Христос 

как бы хочет напомнить диаволу, что он, диавол, - тварь, что околоземное, 

предмирное происхождение его известно Христу. 

Задача Норкерт – посредством силы организации НИ, всеми доступными средствами 

исключить появление дегенерата и накопителя во власти, - самого омерзительного 

губителя Государства армян, растленца духа ария и христианства. О средствах этого 

противодействия говорится в других гитах. 

 ((((( 307 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************* 307 )))))  

Однажды в горах я встретил человека, который был и охотником и пастухом. У него 

были карие глаза и каштановые волосы, был он среднего роста. Мы познакомились и 

задали друг другу приблизительно одни и те же вопросы. «Из каких мест ты родом», 

- спросил я его. «Мои предки испокон веков жили в этих горах - ответил мне 

охотник, - так рассказывал мне мой дед, а ему рассказывал его дед». «Не часто 

встретишь армян, которые столетиями живут в одних местах, - подумал я, - мы все 

беженцы по территории одной Армении, смотря с какой стороны происходило 

нашествие». Меня интересовали петроглифы на скалах невдалике от этих мест и как 

он смотрит на них. Мы долго говорили о свастике, об изображении рая на земле, о 

древе жизни, о змее-соблазнителе. Охотник взялся показать один из петроглифов, 

что находится поблизости от места, где мы сидели у шатра. Подойдя к указанному 

камню, я показал охотнику извилистый, змеевидный рисунок, сказав, что это змей, 

но как прочитать смысл изображения, я не знаю, и что злое творит змея и кого она 

собирается укусить.  

    «Это не змея, а уж, - ошарашил меня охотник, - так говорили нам наши деды. И он 

собирается не укусить, а защитить, и защитить от действительной змеи, которая вот 

она, - и он показал на другую извилину недалеко от первой». «Действительно, - 

подумал я, - зачем древнему художнику потребовалось изображать двух змей, 

хватило бы и одной». Охотник долго объяснял мне тайны гор и тайны изображений, 

выбитых на скалах так, как это понимали старики в его деревне. «Скоро нас не 

будет, и уже никто не сможет раскрыть тайны наших клинописных изображений, - 
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сказал он, - все тайны уйдут в могилу». Далее он перешёл объяснять символ ужа и 

его свойства. Он простыми словами, но так захватывыюще раскрыл мне тайны 

отношений ужа и змеи, что я согласился с догадками армянских историков о 

тотемности ужа в армянском тайнознании. Оказывается уж и змей стараются не 

находиться рядом. Уж не боится змеи, а змея боится ужа. Змеи не кусают друг друга, 

не кусают и ужа, но дерутся на удушение; уж, охватывая змею, разрывает её 

позвонки. 

    Однако и уж, и змея приняты человеком как символы мудрости и знания. И 

фараоны и религиозные лидеры носили на себе символы змеи. На древних языках 

ариев змея называлась «нахи», что одновременно означает и «человек», и «нахарар»; 

в армянском языке это слово следует принимать то-ли как владетеля или водителя 

людей, то-ли как змееносца, т.е. носителя мудрости. 

    И если змея воспринималась и как символ добра, и как зла (добрые драконы в 

китайской мифологии), то уж только как добра. Его запрещалось убивать в 

армянской традиции. Змея одновременно несла и философский символ жизни, в 

иудаизме этот символ приводит к тому, что змея, в конце концов, сама кусает свой 

хвост. По-армянски уж называется «лорд-лорди», что требует своей осмысленности 

этого слова. И если в армянской мифологии нет «добрых дракончиков», то уж 

занимает в армянской сакральной традиции место мудрости и добра, ибо мудрость и 

добро неразделимы. 

Однако, со временем и драконы, и змеи, как и уж, в качестве позитивных символов 

были забыты в армянской мифологии, что отвечало условию христианства в отходе 

человека от анималистских символов. Когда М. Хоренаци прибыл на учёбу в 

Александрийскую библиотеку, говоря о местах посещения местных христиан 

(коптов), он оставил запись: «И нет нелепее праздника тубы с возложением венков 

на вьючных животных и поклонением ужам...». 

 ((((( 308 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************* 308 )))))  

В истории человечества периодически происходят смены циклов рационального и 

иррационального мироуложения. Эти циклы больше касаются активной, подвижной 

части населения, тогда как основная масса живёт по невидимым законам единства 

Космоса и Природы. 

    Норкерт не должен увлечь себя креном ни в ту и не в другую сторону, не отрицать 

или утверждать одно мироуложение в ущерб другому, но обязательно упорядочивать 

их иерархическое соотношение: наверху – иррациональное, уровнем ниже – 

рациональное. 

    Человек не может быть только рациональным или только иррациональным. Состоя 

в одной из ипостасей – духа, и тела – в другой, человек уже несёт в себе всю драму 

трагедии их несовместимости. Но признав необходимость и «законность» их 

существования в быту и истории шагом первым, вторым – человек просто должен 

выстроить их в  метаисторическую иерархию, из которой и следует ему исходить.      

    Вертикальное положение иррационального над рациональным и есть единственно 

гармоничное и природное. Крен в личном или общественном мировоззрении в ту 

или иную сторону, смена иерархии или отрицание одного в ущерб другому чреват 

последствиями. «Разумное начало во всём», - есть принцип относительный. Его 

нельзя делать лозунгом, ибо разум человека далеко не всемогущ, а разум 

Всемогущего – далеко не приходит к каждому. История не раз была свидетелем 
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кровавой агрессии рационального против иррационального, и наоборот. У 

рационального оппонентом является природа и общество, но вот парадокс! 

Формируя механизмы разрушения рационального, они же становятся и его 

основателями. Там, где рационализм становится символом накопительства, 

деспотии, догматизма, консерватизма, космополитизма, религиозного фанатизма, 

сектанства, он становится антигуманным, нечеловеческим явлением. 

В общественных отношениях торжество «общественного», «коллективного» 

(иррационального) над личным или личного (рационального) над общественным  

приводит к дисгармонии, перекосу, трагедиям. Но что удивительно, когда философы 

стараются утверждать рационализм в сознании – они прибегают к средствам 

иррациональным, и наоборот. 

 ((((( 309 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************* 309 )))))  

Когда человек свергает Божественную волю собственной волей и хочет осветить мир 

светом собственного величия и благоденствия, он лишь омрачает его тьмой позора 

множества преступлений, соизмеримых с размерами самой воли. Не может он 

осчастливить всех и своей любовью ко всему миру. Возможностей любить всех 

людей Планеты у него нет – во-первых; во-вторых – у человека любовь и рассудок 

враждуют из века в век.   

Но вечная Божья воля не может не исполниться. 

    У индивидуума, как вычлененной частицы от общества, не существует проблем 

отождествления с этим общим, как не существует этой же проблемы у капли 

океанской воды со всей водой океана. Но проблема бытия в обществе уже 

начинается с личности, которая есть выделенное частно-особенное или просто 

особенное, не совпадающее с гомогенным, приведённым к единству и единообразию 

цельного общества. 

    Такое же противоречие Божественная Личность испытала на земле. Она решила 

его на Пути Любви ко всем людям. Положение Бога как Высшего и проблема 

общества как низшего были решены великой Любовью Его ко всем людям. Его 

любовь к людям была такой же животворящей, как любовь матери к ребёнку и 

ребёнка к матери, вдруг потерявшего сосок на её груди и всегда с радостью его 

обретающего. Мать не наказывает ребёнка, а любит и помогает ему, и даже спасает, 

если понадобится ценой собственной жизни. 

    Тогда на каких путях должны решаться проблемы особо талантливых личностей, 

ярких индивидуальностей, людей выделившихся, до которых общество не может 

подняться? 

Бог наш, Исус Христос, взяв на себя несовершенство всех людей, умер; Он умер от 

злобы людской, а воскрес в Любви. 

 ((((( 310 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 310 )))))  

Хай! В трудности не вини дорогу, ибо виноват идущий по ней; не вини идущего, ибо 

трудность дороги существует, чтоб быть преодолённой. 

И сказал варпет: «не только мы выбираем дороги, но бывает, что и дороги выбирают 

нас, и тогда не отступай от выбора». 

 ((((( 311 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 311 )))))  

Согласно закону целостности, в каждой вещи должно быть достаточно оснований 

тому, что она есть  именно эта, соответствующая идее вещь, а никакая другая. Идея 

вещи и сама вещь должны соотвествовать друг другу. Тогда создание вещи должно 
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происходить на основе только ей соответствующей идеи, ибо они есть часть одного 

неделимого целого. 

 ((((( 312 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 312 )))))  

В Норкерт чётко должно быть прописано: выживает и продолжает 

совершенствоваться тот, кто лучше организован в вероятностном процессе 

приспособления к внешнему миру, - это первое. 

    С одной стороны, на одних полюсах между неорганической и органической 

природой существуют чёткие границы, где мы говорим о живой и неживой материи 

и диалетическом материализме; с другой стороны, на других полюсах между ними 

нет чёткой границы, есть переход одного состояния в другое, где мы говорим о 

едином целостном Природы и её метафизике, - это второе. 

    Почему эти две, в общем разные, мысли мы поместили в одной гите ? Потому что 

общим для обеих является закон роста информации (но не только). Лишь на основе 

роста качества и количества информации (в том числе) возможна и организация, и 

вероятностный процесс приспособления как самоорганизации.  

    Но с другой стороны, именно для усовершенствования и различения качества от 

количества растущей информации необходима её «минимизация», т.е. оптимизация 

нагрузки на определённую функцию, определённый субъект, которые в большом 

количестве не в состоянии её усвоить (одолеть). Минимизация происходит за счёт 

узкой специализации, дробления субъектов (первое) и роста дедуктивности 

принципа усвоения (второе). 

    И именно в загадке феномена роста информации происходит вероятностный 

переход от неживого к живому, и в этом вероятностном, случайном сокрыта тайна 

Божественного Произвола. И может ли информация родиться из ничего (?), если она 

незавивисимо от человека существует во Вселенной. 

    Существует и проблема связи-оптимизизации, усвоения информации  душой 

человека. Уже в ХVII веке Д. Локк утверждал: «Нашей короткой жизни не может 

хватить на то, чтобы овладеть всем, да и душа не может быть вечно озабочена 

приобретением знаний. Слабость нашей конституции как духовной, так и 

физической, требует, чтобы мы часто получали передышку... отдых». Конечно, в 

рациональном знании, их обретении и вхождении в них человеку требуется отдых, 

смена труда, принципы и культура организации этого отдыха. Лишь в духовном 

бытии, в любви человек не устаёт, они не имеют «веса». На этом стыке груз знаний и 

страдания от знаний смогут событийствовать и сосуществовать в человеке друг с 

другом. 

 ((((( 313 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 313 )))))  

Человек не всегда остаётся удовлетворён и убеждён другим человеком, как способом 

отношения к действительности. Эта действительность не во всём или далеко не 

всегда есть радость или великолепие бытия. Тогда человек начинает искать то, что 

находится вне человека, ищет запредельное и заприродное, где он сознаёт 

присутствие иных миров и инобытия. Он должен, он хочет говорить с Духом из этих 

миров. Поэтому человек ищет диалога с Высшим Авторитетом, с Абсолютом, 

которые он понимает словом Бог. Человек мало верит себе, и связь с Богом он хочет 

иметь через своих высших представителей: Пророков, апостолов, посвящённых, 

через все культурные и духовные акции. А также через людей, которые сами творят 

культуру – гениальных писателей, поэтов, художников, режиссёров, учёных и пр. От 
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действий этих людей зависит взгляд человека на мир, социальная жизнь, состояние 

бытия, их стараниями общество приходит к тому, что когда-то казалось чудом. Эти 

люди, находясь между маленьким человеком и силами Духа вступают в диалог как с 

ним, так и с Духом, открывая новые формы взаимоотношений и истины. Но не 

всякое чудо от человека: техническое, научное или идеологическое, всегда несёт 

мир, добро и справедливость, ибо бывает, что обойдено Любовью. И только то чудо, 

что есть от Бога и Сына Его единых... и не отделён Сын от Бога. 

    Скажи Бог, правильно ли Твой Сын ведёт нас? Тысячу раз правильно! Ибо сказал 

Он нам: «Придите ко Мне, и Я успокою вас». Но мы не пришли к Нему, не 

восприняли учение Его всем сердцем и делами, не покорились велениям Его, не 

возлюбили друг друга, как дети одного Отца. Если бы мы точно пришли к Нему, то 

любили бы друг друга, были бы все едино, а если бы мы были все едины – где та 

сила, которая могла бы помешать нам утвердить справедливость и основать Царство 

Божие?  

Христос умер от злобы и непонимания людей, но не только.  

    В человеке не заложено добро, в человеке не заложено зло. Оно едино, но для 

возможностей духа человека, оно, единое, проявляется то как добро, то как зло. В 

человеке заложены страсти, часто оборачивающиеся злом. Заложена и 

ограниченность понимания, становящаяся источником непонимания – злом. Человек 

может явиться в мир с сильными отклонениями в нравственности и морали. Они то и 

порождают зло. Но ещё зло могут нести идеи от человека, оборачивающиеся 

политическими догматами и идеологемами. Природа человека не безразлична ко 

всему, а уж тем более к добру и злу, существующие для человека, когда они ещё и 

перемешиваются. 

    Никогда человек не влёкся вначале к несправедливости, а потом к справедливости, 

вначале к подлости, а затем к добру; никогда он не старался создать в своём уме 

вначале заблуждение, а потом истину, и так во всём прочем. Всякое зло для человека 

было только нарушением добра, но добро нарушением зла не становилось, ибо добро 

есть первопричина и первозданное, а зло вторичное. Эта мысль хорошо отражается в 

отношениях порока и добродетели: подлецы потому имеют успех в своих делах, что 

поступают с честными людьми как с подлецами, а честные люди поступают с 

подлецами как с честными людьми. 

Из сказанного необходимо сделать хотя бы два вывода.  

Первый. Человек живёт (и стремится к жизни) по позитивной составляющей. 

Второй. В отвержении зла человек становится Человеком, а существование человека 

– жизнью, где жизнь отвечает главному замыслу Творца: Любви, Добру, Свету. 

Тогда само существование этого замысла – есть история человека. 

Хай! Стань человеком, которому не всё равно! Будь в беспокойстве, пока в мире 

существует хоть одна несправедливость. И тогда поверь: пока на этом свете живут 

такие люди, у всех нас есть шанс на спасение!  

 ((((( 314 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 314 )))))  

Человек политический существует отнюдь не в мире истины, а исключительно в 

мире иллюзий и символов, который создаёт и поддерживает собственными 

усилиями. Строго говоря, объективного видения политического процесса вообще не 

существует. Всё происходящее схватывается и интерпретируется в соответствии с 

политическим мирочувствием человека в каждой цивилизации. 
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   Политический мир – есть мир дискурса, где нет и не может быть чёткого 

разграничения между политическим символом и объектом; это разграничение всегда 

интерпретируемое. Очень часто политическая символика государства, партии, 

движения – не только объясняет реальный объект, но и замещает его. 

 ((((( 315 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 315 )))))  

Настоящее питается энергией прошлого и авансами из будущего. Без одного из них 

настоящее уступит все свои завоевания, даже если они бесспорны. Ложной идеей из 

будущего (о будущем), обеспеченной силой  и финансами организации, можно 

поставить под контроль настоящее. Однако самая бесперспективная установка 

сознания – есть его отождествление с современностью в её текущих проявлениях. 

    Стремление человека к подлинному бытию раскрывается посредством стыковки 

двух встречнонаправленных потоков; одного – от первоосновы, из прошлого, 

второго – как проекта, воображения и мечты из будущего. В истории уже должна 

говорить эсхатология, а в эсхатологии – история, и присутствовать-существовать они 

должны во времени и месте – здесь и сейчас, в настоящем. Настоящее должно быть 

воспринято не в своей достаточности, неизбежности или предопределённости  (что 

бы не стать роком судьбы), а в диапазоне иначе возможного относительно 

многовариантности, идущего из прошлого и перспективы будущего, имеющего 

возможность несомненно наступить в одной из своих форм. Подлинное бытиё есть 

имманентность существования прошлого в настоящем и трансценденция из 

настоящего к будущему. Будущее не отгадывается – оно творится. 

    Основа армянской культурной традиции зиждется на взаимности, на понимающих 

отношениях с другими. В этой традиции армянин расширяет границы своего 

существования, как акт непрерывного выхода за пределы своего этноса, самого себя 

к многокультурности среды, к многочисленным другим – от себя к семье, от семьи к 

сообществу, от сообщества к государству и Нации, от Нации ко всему, что есть на 

земле. Этот акт расширения своих границ, своего сознания и обретения себя на пути 

к другим людям есть армянская культурная традиция и способ существования 

армянина. А они укладываются в три актуальные ипостаси – любовь, жертвенность, 

мужество. Хотя добродетелей человека существует приогромное множество.  

    И Христос, и Будда едины в том, что учили не о физических жертвах, а о 

собстсвенном духовном подвижничестве, где собственные страдания и жертва во 

имя человека земного и телесного, слабого и смертного неизбежны. Замечательный 

варпет из Франции, во второй половине ХIХ в. изучающий жизнь Христа изрёк: «Не 

было человека, быть может, за исключением Сакья-Муни, который до такой степени 

попирал ногами семью, все радости бытия, все мирские заботы. ...Идея, что 

всемогущество достигается страданиями и смирением, что над силой можно 

восторжествовать чистотой сердца, такова собственно идея Христа». Исус, 

утверждая, что победят кроткие, смиренные и униженные, доказал это собственным 

примером, поэтому Он назван Сыном Человеческим. Его Учение о Мире и Человеке 

победило во всём мире и у всех людей. В кажущихся жестокими словах, «кто любит 

отца и мать более, нежели Меня, не достоин Меня», заложена великая жертва 

Богочеловека во имя человека, и невозможность человека делать добро без 

жертвования... чтобы остаться человеком. И это напоминает собственную жертву 

жизни Сократа, отказавшего принять помощь друзей в побеге, чтобы не оставлять 

одинокими жену и малых детей. Именно смерть Сократа, как в победе христианства 
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смерть Христа, привела к победе философии над мифологией на целых восемь 

столетий, до первого крещения народов. Горький смех убийц Христа: «других 

спасал, а Себя Самого не может спасти», созвучна иронии сегодняшних атеистов, о 

том, «как может спасти Христос людей, если не смог спасти Самого Себя», 

демонстрирует не столько их мораль и понимание, сколько утверждение Христа, что 

спасать следует не Себя, а людей. 

    Христос не с восторгом идёт на смерть, мы видим Его внутреннюю борьбу в 

Гефсиманском саду, когда он «пал на лице Своё, молился и говорил: Отче Мой! если 

возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты». Остановив 

извлекшего меч Павла, чтобы защитить Его, Христос сказал: «...или думаешь, что Я 

не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать 

легионоа ангелов? как же сбудутся Писания, что так должно быть?». Чему быть, того 

не миновать. Отговаривающему Его от добровольной жертвы Петру, Христос 

говорит: «Ты мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что 

человеческое». 

    Пусть Бог наш Исос Кристос будет вечным светочом примера, пусть он вселяет 

веру в нас, о возможности победы через любовь и достижения цели через жертву, и 

убедительность, уносящей сомнения о бессмертии, обретаемом силой заложенной в 

каждой жертве. Армянин должен стать воином духа, когда речь заходит о попрании 

Святостей – Бога, Отечества, национальной чести и достоинства. АНИ написана с 

Божьей помощью! Из учения Божьего, его Высших Законов, из законов природы 

черпал я знания Идеологии. И обращаясь к Богу и Природе, могу сказать словами 

незабвенного Ованеса Саркавага: «Научи меня познавать; я мудрец несовершенный. 

Прими меня в ученики, обучай простым языком». 

    У Норкерт не может быть заключения и последнего слова, есть начало, но нет 

конца, есть рождение, но нет смерти. И нет конца испытаниям и тягостям человека. 

Но разве можно назвать самое большое из них? Быть оклеветанным и преследуемым, 

при этом беззаветно служа благу людей, - вот, пожалуй, самое тяжкое из всех 

выпадающих на долю человека испытаний. Кто способен питать безусловную 

любовь к своему народу, пронеся свою верность через все испытания, тот утвердил 

слабых и колеблющихся и положил свой камень в духовное здание идущих следом. 

    Хай! Подлинное бытиё не в уходе от его трагедии, а в готовности разделить эту 

трагедию, для чего требуется любовь, жертвенность и мужество. Твоя судьба 

неотделима от народа, а народа от человечества.  

    Будущее есть наиболее убедительная версия совместного спасения, лежащая в 

основе гуманистического историзма и христианского Учения, ибо христианское 

Спасение, спасая каждого - спасает и всех. И в этом смысле христианство 

всенационально, народно и соборно, но не отделено существующего, для узкого 

круга «понимающих» и заговорщецки - для «посвящённых». Поэтому Спасение есть 

и национально, только происходит оно «поштучно», через душу каждого 

конкретного армянина. И эта «поштучность», чтобы выжить, должна быть 

интегрирована и соборована. Иного не дано. Поэтому богоугодно и богопроизволом 

даётся Норкерт, АИС. Норкерт и АИС идут не столько к отдельной личности 

армянина, чтобы спасти её (оставляя это тайнодействие для христинства), сколько ко 

всей Нации, но не абстрактной, а к её организациям, структурам, институтам. 

Следовательно путь Норкерт идёт не только по столбовой дороге Его Учения и 
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Слова, но и по многочисленным тропинкам национальной сети, активных 

социальных групп и личностей. Норкерт спасает Нацию, которая спасёт и каждого 

армянина. В этом случае Норкерт и социально, и политично, и исторично, и 

философично. 

 ((((( 316 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 316 )))))  

«Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно», - А. Данте      

Политическая культура нации представляется не стохастической, а векторной. 

Векторность – это тот мифологизм, метарассказ, интегральная сокральность нации, 

составляющие её эсхатологию. Такая векторность в форме эсхатологии выступает 

центральным смысло-образующим текстом, легитимирующим повседневную 

практику и являющуюся критерием истины, добра и любви. Здесь добро побеждает 

зло, нравственность торжествует, а порок наказывается. Здесь вектор исходит не 

только из сакрального, тайного желания, не только из эмпирического опыта, а на 

основе взятой цели, принятого и договоренного Нацией всеобщего согласия на 

основе Идеологии. Тогда Нация обретает постулаты, политическая культура её 

становится постулирующая, а векторность – Путём.  

    Если зло больше не прячется и не нуждается в ложных идеях добра, ложной 

массовой эсхатологии (как, например, счастливого будущего для всех народов на 

основе господства одного класса), его победу следует признать угрожающей судьбам 

всех народов мира. Сегодня зло уже действует открыто и видит свою задачу 

Методом постепенных действий (МПД) в подрыве самой способности культуры 

рождать смыслы истории и веру в высшие принципы, в значение героизма и 

жертвенности, отказывает морали быть источником легитимности. Метаидеологию и 

мифологизмы, способствующие народам проникаться ими по основам Добра, Веры и 

Надежды зло вначале  не бьёт со всей силой, а организует кампанию иронии и 

высмеивания их. Если и это не помогает, оно оклеветывает адептов идеологии, 

наконец, предупреждает их, если и это не помогает, то носителей и их 

последователей преследуют, ликвидируют.  

Хай! Обрети свой Путь. Норкерт – это вечно пополняющийся творением духовный 

титанизм армянского народа на бесконечности Пути. 

 ((((( 317 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 317 )))))  

И Библия учит: «Добродетельная жена – венец для мужа» (Притч, 12, 4). 

«Обращайтесь благоразумно с жёнами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им 

честь» (Первое послание Петра, 3, 7). «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая 

разрушит его своими руками» (Притч, 14, 1).  

Поэтому и мы повторяем: благословен тот дом, что украшен скромной верностью 

жены. 

    Уже три столетия силы зла кричат об излишестве и вреде Бога, и уже целое 

столетие об излишестве и вреде семьи. Почему семьи? Потому что развалив семью, 

легко поработить и общество. Потому что, утверждают они, семьи не было в 

первобытном коммунизме и в обобществлённом обществе; раз так, то не будет её и с 

устранением частной собственности. Коммунистические государства рухнули. 

Теперь уже с позиций свободы и либерализма эти же силы открыто пишут и говорят 

о низвержении института семьи. Когда на порчу нравственности и целостности 

семьи брошена вся чертовская рать, Норкерт будет с ещё большой любовью 

утверждать её. «Всякая социальная доктрина, пытающаяся разрушить семью, 
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негодна и, кроме того, неприемлема. Семья – это кристалл общества», - В. Гюго. В 

Норкерт семья рассматривается как первичная ячейка человеческой культуры и 

первого звена цепи составляющего понятие «святость». В семье армянский ребёнок 

должен пройти естественную школу христианской любви, в ней он получает первые 

уроки самопожертвования, которые потом перенесёт на свою семью и свою Родину. 

В семье через игры и рассказы родителей ребёнок получает первые навыки к 

творению. В семье происходит становление первых социальных чувств 

гражданственности и альтруистического отношения к ближнему своему. Семья – 

первая школа духовной гигиены личности и основы в неприятии гедонизма. 

    Семья это общество в миниатюре, от целостности и крепости которого зависит 

безопасность всего общества. Особенно Норкерт волнует роль и авторитет матери в 

семье. Мать – символ святости, который потом персонифицируется на родную 

землю. В армянской семье осуществляется полюбовное двоевластие мужа и жены, 

при этом семья в Божественной санкции остаётся патриархальным творением. В 

семье происходит становление таких важнейших категорий личности, как душевная 

цельность, искренность, доверие, человеколюбие. Конечной целью воспитания в 

семье является самовоспитание и самодисциплина личности. 

   Обращаясь к женам Пифагор советует: «Если желаешь, чтобы муж твой свободное 

время проводил подле тебя, то потщись, чтоб он ни в каком ином месте не находил 

столько приятностей, удовольствия, скромности и нежности». За много столетий до 

христианства, когда существовала целая культура телесной любви, уже тогда 

мудрецы учили придавать больше смысла дружбе, сдержанности, внимания и 

доброте с супругой, чем взращивать каждый раз в ней новое сластолюбие. Нежность 

и внимание не имеют насыщения, а телесноть пресыщается, после чего сама логика 

отношений поведёт и самого супруга и его жену к поиску и ожиданию нового 

проявления этой телесности. Такой «муж сам делает свою жену распутной и 

похотливой; супруга порядочного и добродетельного человека становится скромной 

и целомудренной», - заключает Плутарх. Уже древние учили, что подобно огню, 

любовь ярко воспламеняется цветущей молодостью и телесной привлекательностью, 

но скоро угасает, если её не будут питать духовные достоинства и добрый нрав 

супругов. 

    Подруга женщины своей душой может, разве что, дать ей утешение в горести, но 

не наполнить её своей сущностью, ибо душу наполняют не душой, а духом. Это 

может сделать только мужчина. Но замужняя женщина не может пополняться 

другими мужчинами, не могут у неё быть на стороне и «платонические» друзья. А 

потому «заводить собственных друзей жена не должна; хватит с неё и друзей мужа», 

учили древние.  

    Женщина, рассуждающая о своём муже с посторонним мужчиной, отдаётся более 

или менее его власти. Мужчина, который раскрывает интим своей семьи, изменяет 

своей чести. Любовь есть интимно-личная сфера жизни, в которую посторонние не 

допускаются. Если любят двое, то причём здесь третий? Нелегальность сохраняет 

любовь, но и достоинство любви, ибо у любви есть своё достоинство. Если же 

любовь легальна – то это умершая любовь, она – времяпровождение. Мир не должен 

видеть, как два существа любят друг друга. В каждом соитии сердец есть своя тайна 

и есть то, что должно быть скрыто от общества, у каждой тайны любви есть свой 

выход за предел ординарного, есть свой смысл и предмет, даже есть своё бестыдство, 
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которое скрывается и охраняется. Обнаруженное обществом – уже есть не тайна; 

перестаёт быть тайной и нестеснение от бестыдства, в таком случае любовь 

перестаёт быть любовью, вместе с нею и честь одного или обоих. Тогда назад к 

любви возврата быть не может. «В нескромной свободе брака угасает любовь», - 

сказал мудрец. Супружеская любовь создаёт человеческий род, дружеская любовь 

совершенствует его, а распутная любовь повергает его, унижает и растлевает. 

    У добрых супругов две души, два тела, но одна воля. «Супружеский союз, если он 

основан на взаимной любви, образует единое сросшееся целое; если он заключён 

ради приданного или продолжения рода, то состоит из сопряжённых частей; если же 

– только затем, чтобы вместе спать, то состоит из  частей обособленных, и такой 

брак правильно считать не совместной жизнью, а проживанием под одной крышей», 

- так думали в древнем мире, хотя каждый может признать, что сказанно как будто 

сегодня. 

    Особенно предостерегают мудрецы не браниться супругам на супружеском ложе; 

тогда уже в другое время и в другом месте ругань становится третьим лицом, 

захватившем своё место. Следует с детства приучать детей не выносить из дома 

разговоры на люди, и сами взрослые не должны разглашать застольные речи, 

семейные разговоры и собственные замечания о домашней жизни. 

    Четыре добродетели почитают китайские мудрецы за благо: хозяйственная жена; 

послушный сын; молчаливая невестка, и юноша, который ищет разговора со 

стариками. Хорошая жена – спасение жизни, она любит труд и спасает от зла, она 

венец мужу своему и беспечалие. Глупость, порочность и злость – вот три беды, 

которые женщина может принести в дом.          

«Кто с глупой, порочной связался женой 

                                       Не с женщиной тот сочетался – с бедой».     Саади 

Ему вторит христианский проповедник из средневековья: «злая жена – горе лютое. 

Червь дерево точит, а злая жена дом своего мужа истощает; она жизнь своему мужу 

погубит». Перед сварливой женой даже у сильного мужчины опускаются руки.  

Кому попался хороший зять, тот приобрёл сына, а кому дурной – тот и дочь 

потеряет, но при плохой невестке часто теряют и сына, и дом, и честь. 

   «Изменяющий супруг плюёт из дома на улицу, изменяющая жена – с улицы в дом» 

(арм. поговорка). Супружество с хорошей женщиной – это гавань в буре жизни, а с 

плохой – это буря в гавани. А цвет немецкой философии сделал меткие замерения: 

«жениться – это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить свои 

обязанности». 

    Никто не принуждает к заключению брака, но если вступил в брак, то всякий 

должен подчиняться законам брака. Можно видеть супругов-умников, которые 

вырастив своих детей, решают «ещё раз пожить», и каждый из них уходит к новой 

паре. В этом направлении силы зла делают определённую пропаганду и вкладывают 

средства в популяризацию такой жизни. «Супруги могут пренебречь своими 

обязанностями друг перед другом, могут избавиться от печали, которую несут эти 

обязанности и бежать от них. Но что обретается взамен?», - спрашивает учитель. 

Жена – не любовница, но друг и спутник жизни и часто сотрудница. И уже вступая в 

брак, каждый должен согласиться с мыслью, что будет до конца честно защищать и 

радеть о другом; должен приучиться к мысли любить и тогда, когда друг и супруг, 

или супруга, будет пожилой, со своими болями, наконец станет старым и немощным. 
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Если не по таким законам жить, то по каким? Ведь ещё существует хитрое воровство 

жизни... но не счастья, которое украсть нельзя. Брак в любви – истинный источник 

молодости для супругов. 

 ((((( 318 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 318 )))))  

Говоря о смысле и целях искусства, в Норкерт следует прежде всего отвечено на 

вопрос: а в каком армянском обществе должны реализоваться эти смыслы и цели – в 

закрытом или открытом? Идеалы закрытого общества – это построение 

совершенного во всех отношениях общества, способного неатагонистически, 

безконфликтно существовать тысячелетия. Здесь частная собственность сведена до 

минимума, доминирует общественная, коммунитарная собственность. Человека для 

такого общества готовят тут же; в одном случае, увы... насилием, в другом через 

широкие общественно-популярные методики, медитации, внушения и 

авторитарного, административного воспитания-научения как «делания себя». 

Идеалы открытого общества – это последовательное и постепенное 

усовершенствование имеющегося общества. Человека для этого общества готовят 

медленно и постепенно и прежде всего через религию. 

    Армянское общество строится по смешанному типу, но с доминацией открытого 

общества. Мы говорим, например, о патерналистском принуждении – раз, и о 

иерархически выше стоящих коллективистских ценностей над индивидуальными – 

два. Поэтому цель в Норкерт, есть строительство общества Армянской 

иерархической демократии, представляющее одну из форм христианского 

социализма. 

    Телеологический смысл всегда предполагает цель. В телеологическом значении 

смысл – это характеристика той деятельности, которая служит для достижения 

поставленной цели. Имеет смысл всякое действие, способствующее продвижению к 

выдвинутой цели, и лишено смысла действие, не ведущее к этой цели и тем более 

препятствующее её достижению. Индивид, народ, нация может осознавать свою 

деятельность, но эта деятельность может также оставаться неосознанной. 

Рассуждения о смысле какой-то деятельности должны содержать указание той цели, 

которая преследуется данной деятельностью и без которой последняя оказалась бы 

пустой или не имеющей смысла. 

    В НИ должно говорится о смысле Бога, Природы, жизни, религии, о смысле НИ, о 

смысле науки и всего того важного, что наполняет существование человека 

(традиция, нравственность, воспитание и пр.). 

    В Норкерт обязательно должно сказаться и о смысле искусства; при этом 

понимается именно телеологическое значение этого смысла, ту цель/и, которые 

стоят перед искусством и которые оно способно достигать в процессе своего 

развития. При этом не предполагается, что смысл искусства в каждом конкретном 

случае произведения имеется в виду художником или известен ему, зрителю, 

обществу. Таким образом, искусство имеет смысл, только если у него есть цель/и; 

если цель отсутствует, искусство лишено смысла. 

    Цель любой человеческой деятельности представляет собой одну из 

разновидностей ценностей, что позволяет сказать о смысле искусства как о 

направленности его на какие-то ценности. Ценности человека бывают те, что 

представляют его внутренний духовный и физический мир и те, что внешний, при 

этом оставаясь субъективными и объективными, которые в свою очередь 
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переплетаются между собой. Будучи одновременно объективным, искусство в то же 

время является средством достижения тех идеалов, которые вырабатывает сам 

человек. Искусство одновременно – результат деятельности людей, преследующих 

определённые, сформулированные ими самими цели и ценности. Как средство 

достижения последних искусство имеет отчётливо выраженный субъективный, 

зависящий от человека и общества смысл. Другой вопрос, что, преследуя свои, 

казалось бы ясные и хорошо продуманные цели, люди нередко приходят к 

совершенно неожиданным и нежелательным результатам. 

    Объединение делений ценностей на внутренние и внешние, с одной стороны, и на 

объективные и субъективные, с другой, дают четыре возможные позиции в вопросе о 

смысле искусства. 

    I. Искусство наделено смыслом, поскольку оно служит средством для достижения 

определённых ценностей (таких как, скажем, приобщение человека к красоте, 

всестороннее и гармоничное его развитие, более глубокое понимание им жизни, 

воспитание его достойным патриотом и гражданином). Реализация этих ценностей 

не зависит от планов отдельных людей или групп, от их восприятия или 

истолкования искусства и вообще от их сознательной деятельности. 

    II. У исскуства есть смысл, поскольку оно ценно само по себе, в каждый данный 

момент своего развития, причём эта внутренняя ценность искусства совершенно не 

зависит от людей и их групп, которые могут понимать его смысл и ценность, но 

могут и не понимать их. 

    III. Искусство имеет смысл как средство достижения тех идеалов и целей, которое 

выбрало само общество и которое оно стремится постепенно реализовать в ходе 

своей деятельности.  

    IV. У искусства есть смысл, понеже оно позитивно ценно само по себе, и эта 

ценность придаётся ему не извне, а самими людьми, создающими и 

воспринимающими его и испытывающими удовольствие от процесса «погружения» 

в искусство.  

    О первых двух из этих позиций можно сказать, что искусство наделено смыслом, 

не зависящим ни от художника, ни от его аудитории. Развитие искусства 

предопределено, его ценность в качестве средства или самого по себе существует 

независимо от каких-либо пожеланий или действий людей. Согласно двум 

последним позициям сам человек придаёт смысл искусству, или делая его средством 

достижения каких-то своих ценностей, стремлений, желаний, или считая ценностью 

сам по себе процесс создания произведений искусства и восприятия их. 

    Но как в Норкерт лапидарно отвечают на вопрос: в чём смысл искусства? 

Искусство имеет тот важный смысл, что позволяет человеку постичь Бога, а 

человеку – самого себя. Искусство – одно из важных средств самопознания, но и его 

источник и мотив. Оно ведёт к Абсолюту и проявляет Идеал. 

    А цель армянского искусства? Его цель – это выработанные и пронесённые через 

тысячелетия идеалы Отечества, Бога, Культуры и армянина-человека, реализация 

которых может остаться пустым мечтанием, если все здоровые силы Нации и все её 

институты не приложат максимум усилий для воплощения их в жизнь. 

 ((((( 319 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 319 )))))  
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Если общественный строй целенаправленно отстраняет имеющие возрастной опыт и 

ценз группы людей от всех форм управления, формирования культуры, быта, нравов 

и выдвигает в противовес ему молодое поколение – он преступен. 

    Если вдруг в обществе возобладают лозунги – молодёжь к власти! Значит 

случилась беда, значит силы зла двинулись в наступление. Молодёжь бескорыстна в 

помыслах и чувствах своих, поэтому она наиболее глубоко охватывается мыслью и 

чувством правды и справедливости. Политически, играть с молодёжью на чувстве 

правды, являющейся всегда в недостатке, и справедливости, которая всегда неполна, 

- что может быть удобнее в использовании её в революциях и переворотах!  
    Задача Норкерт заключается в создании в  каждом новом молодом поколении 

собственного чувственно-рационального миросознания. Решение этой задачи 

находится не только в высоком воспитании(1), образовании(2) и идеологическом 

обеспечении(3) каждого нового поколения, но содержит и четвёртый аспект – 

утверждение трансцендентного мира в каждом субъекте национального общества. 

Уже исходя из четвёртого постулата необходимо придавать молодому поколению 

универсальную матрицу мышления и дать возможность переводить изнутри 

содержание трансцендентного мира в текст рациональных понятий, 

воспроизводимый в различных условиях места и времени. Именно на таких 

принципах можно осуществить главную задачу становления личности – 

интериоризацию универсальной культуры, морали, идеологии и сакральности. 

    Норкерт в сердцах молодых людей должен произвести гармонию чувственного, 

созерцательного мира с миром рациональным, а мир стихийной воли (со всякими 

гипертрофированными теориями либидо) подчинить мощной воли самоценной 

личности. 

 ((((( 320 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 320 )))))  

В ряде гит проходит мысль: любой интерес политической партии, маленького 

коллектива, где есть единоначальный руководитель, общество, где есть правящий 

слой, а государство, имеющее своё правительство, - их коллективные или 

общественные интересесы проходят преломлёнными сквозь частный интерес 

непосредственных физических лиц, как луч света, через иную плотную среду. Этот 

частный интерес не зависит ни от целей и задач данной организации, не поддаётся 

восприимчивости провоглашённым ими великих идей, ни от таких «лирических» 

категорий, как совесть, долг, человеческие судьбы. 

    В Норкерт актуальна проблема зависимости государственного интереса и его 

обустройства от тех же физических персоналий, ибо они везде выступают органами 

абсолютного начала. Потому что всегда существует возможность несоответствия 

личной воли носителей власти с абсолютными требованиями идеала, разума и 

справедливости. Искусство манипулятивности, политическое маневрирование и 

комбинаторика правления или идеологическая базы могут только ограничить и 

затушевать эту онтологическую природу проблемы, но не устранить. 

    Демократические учреждения, которые многие считают лучшим средством от 

названного «частного интереса персоналий», обычно только загоняют вглубь 

существующий внутренний разлад, а демократия и демократическое правление, 

которое призвано поставить заслон политической субъективности и частной 

пристрастности, во многом служит им лишь флером. Начала свобод человеческого 

общества лишь на какой-то момент и в определённых политических ситуациях 
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передаются через идею демократии, ибо стихийная воля масс меньше всего 

соответствует высшим требованиям разума и истины. Наиболее совершенным 

образцом правления она никак не может считаться. Это объясняется объективной 

невозможностью полной свободы любого общества, - во-первых; во-вторых, по 

прошествии определённого времени любая демократия становится монополией 

субъективного интереса некоего правящего слоя. В «сободе» демократии заложена и 

свобода манипуляции общественным сознанием. Через посредство сознания тех же 

масс-толп в демократии сокрыты огромные возможности манипуляции этими 

массами и её псевдоэлиты – интеллигенции. Концом демократии становится 

зависимость общего интереса от частного... против которого и была направлена сама 

идея демократии. 

   На истории взлётов и падений империй, как скажем истории армянской Византии, 

можно видеть прямую зависимость этих падений и успехов от личных способностей 

её Иператоров. Герой-отец, Император, со своим окружением добивается успехов и 

передаёт в наследство сыну сильное Государство; слабовольный сын, уже с новым 

окружением, не может повторить успех отца и сдаёт все завоёванные позиции. С 

какой-то пролонгированной ситуации неудач возникает точка невозврата и Империя 

гибнет. Символом позора и гибели тысячелетней борьбы восточных славян за свою 

Империю, стал образ Императора Николая II, который будучи слабовольным, 

потерял Империю на пике объективно идущего процесса расцвета её, в условиях 

превосходно разыгранных против него всегда существующих частных неудач. 

Взлёты и падения уже сами по себе заложены в идее Самодержца, при нём даже 

умные советники могут стать причиной гонений или даже декапитации. 

    Идея власти вначале должна отвечать высшему Закону, оставаться в русле 

Высших понятий иерархии, быть в согласии с Божественным началом общественной 

жизни (в христианстве это целое мировоззрение), затем лишь опускаться к законам 

человеческой природы и выводить низшее из Высшего. Этому условию больше всего 

отвечает универсальная Идея власти, основанная на универсальной идеологии. В 

нашем случае – это АНИ. В её основу положена идея Монархической Республики 

Хайк (МРХ), как Армянской иерархической демократии в лице Высшего Монарха – 

40 пожизненных членов Аристократии духа*.  
*Если мы называем страну «республикой», то уже нет смысла рядом упоминать 

понятия «конституционная», «народная» или «демократическая», ибо первое 

понятие уже по определению вмещает в себя все поимённые.  

Армянское государство становится конституционной монархией. Монарх – есть 

собрание Геруни. Его членами становятся проверенные жизнью и отвечающие 

высшим качествам лица старше 55 лет. Во внутренней жизни Коллективного 

Монарха – Геруни, действует свой Устав и свой суд: предатель и изменник не 

отправляется в отставку или судится, а уходит по-сократовски. Разведка и органы 

сбора информации имеют доступ к профессиональной деятельности членов Геруни. 

    Монархическая Республика Хайк – МРХ, основана на добровольном соглашении 

общественных и государственных институтов, Церкви и народа. Это, в свою очередь, 

требует собственной развитости и собственного порядка каждого из них, как 

составляющих элементов этого национального согласия, лишь после чего может 

образоваться Национальное интегральное целое. В армянском обществе должна быть 

развита философия и традиция отношения частного индивида к общему, а общего к 
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частному. В обществе уже должо быть отлажено глубокое охватывание его АНИ, её 

институтами, активистами, гитунами и агитами. Но ещё прочнее должно быть 

утверждено господствующее положение ААЦ, включение в её круг всего 

национального общества на каждом доступном ему уровне благодати и любви, 

начиная с детей. Элементы, структуры и формы организации армянского общества 

должны создать внутри интегрального национального сознания собственное 

органическое целое. Сознание и готовность общества к жизни и деятельности в 

системе Армянской иерархической демократии, в условиях патерналистского 

общественного уклада (которое исторически всегда существовало у армян) готовится 

упорным деланием гражданина с детства, со школьной скамьи, с семьи. Такая 

демократия – есть добровольный Союз самоосознанных и самоопределившихся 

членов общества в высокой политической культуре и чувстве гражданского долга. В 

основе Монархической Республики Хайк заложено примирение и событиё под 

омофором Армянской Церкви двух противоположных начал человеческой природы: 

телесной, плотской и духовной, душевной; метаисторической и политической; 

Небесной и земной; Божественного Града и земного; Рая на Небесах и радости на 

Земле, бесконечного и конечного, Вечного и преходящего, идеального и реального. 

    Взаимодополняющее соглашение противополжных начал и элементов составляет 

высшую задачу Армянского государства. Оно, с одной стороны, вводит в жизнь 

абсолютные начала, с другой стороны, удовлетворяет частным человеческим 

потребностям и стремлениям. Но это соглашение совершается не вдруг; оно 

производится путём исторического, философского, политического, экономического 

и, что особо важно, религиозного развития. Объективно-идеальное сочетание 

противопложностей есть задача человечества. Но решение этой задачи, хотя и 

выходит за пределы конкретного общества и государства, тем не менее, является 

мощным идеологическим ресурсом для интеграции политической элиты и 

вытекающего из этой интеграции позитивно-поступательного развития нашего 

Отечества. 

 ((((( 321 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 321 )))))  

Сродни «измам» у человека может быть много «центризмов». Онтологоцентризм – 

это установка быть обращённым к бытию в его первичности и автономности по 

отношению к субъективному сознанию. Антропоцентризм – это понятие, где 

первичным выступает природа человека с выражением этой природы «как человек – 

мера всех вещей». Телеоцентризм отражает веру в суверенного субъекта, ставящего 

перед собой цели и умеющего отвечать на вопрос «для чего?» или «во имя чего?». 

Логоцентризм – несёт веру в то, что действительность подчиняется рационально 

познаваемым законам. Есть ещё космоцентризм, идеецентризм, системоцентризм, 

экологоцентризм, прагмацентризм, структуроцентризм, функциоцентризм и ряд 

иных центризмов.   

    Но среди всех них существует великий и не подвластный времени теоцентризм, 

означающий веру в Высшие ценности, в Высший разум, Высшее сознание, Высшию 

истину, Высший дух, Абсолют, Универсум. Тогда какой «центризм» должен выбрать 

Норкерт, чтобы ввести человека в универсальность и не дать злу увести его в 

односторонность? Отдавая иерархическое преимущество теоцентризму, Норкерт не 

выбирает ни один из «измов» сам по себе (при том, что различные частные «измы» в 

Норкерт могут присутствовать в множестве), создающих партикулярность перед 
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Высшим Универсумом-Богом. Норкерт выбирает Универсальность лишь условно в 

просторечии называемым «Универсалоцентризмом». Тогда как зло выберает 

односторонность, и которую из них? – для зла безразлично какая из них будет, лишь 

бы из такой односторонности можно было выкачивать деньги-пользу и нести их в 

одну воровскую «общагу» планетарного масштаба. 

     Люди, что есть, и те, что ещё будут, должны не противопоставляться один 

другому, а соитствуя и соблюдая Святую иерархию, ставить превыше всего 

теоцентризм... если под этим понимать вместимость всего Космоса, Высший Идеал, 

Абсолютную Истину, Разум, Любовь, Вечность-Бесконечность и т.п. как всё. Если 

«всё» есть всё, и оно вмещает науку, искусство, светскую и бытийную деятельность 

человека, тогда мы получим условно «Универсалоцентризм». И даже в этом объёме 

содержания ценностей Норкерт принимает всякий «изм» весьма и весьма осторожно. 

    Подобным Путём «Универсалоцентризма» пошли наши предки предположительно 

ещё девять тысяч лет назад. По дошедшим до нас достоверным знаниям уже 5-7 тыс 

лет назад в Армении (Аратте) был прият Бог как единственный Творец. Этим Богом 

был признан Ара-Мазд или в просторечии просто Ара, который есть Бог. (В 

языкознании, всё же, следует поставить вопрос: если морфема «Ара» своим 

переходом может иметь форму «Ала», а «Ах» в армянском языке означает нечто 

«святое», «божественное», то не имеет ли понятие «Аллах» арийское 

происхождение? На это наводит следующая мысль. Если взять такие 

распространённые арабские имена как Ахмед, Магомет, Али или Хасан, то 

получается, что «Ахмед», - определение данное Пророку всего единыжды, означает 

«стремящийся-(мет-мед)» к святости, к божественному «ах». Понятие «маха» 

означает великий человек, но больше женщина, т.к. двузвучие «ма» идёт впереди в 

отличие от «Хам-Хама». Что касается «Али», то в Европе до сих пор встречается имя 

Оли, что означает «первый, главный Ли»; в имени Оливер, - «вер-вера-вара» есть 

солнечный круг. В имени Хасан, если «сан» понимается как «сын», то читать его 

следует как «сын огня», если «сан» есть солнце, то иначе).  

    В монотеизме древних армян определение, данное Ара-Мазду как «творцу Неба и 

земли» - не единственная его характеристика. Вместе с ней Ара-Мазд именуется 

«Отцом всех божеств». Эти формулы, как символы веры, акцентируют видение 

армянами религии как Небесного единовластия и признания Единобожия. 

 ((((( 322 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 322 )))))  

Изощрённая ложь, как и изощрённая опасность более угрожающи, чем простые  и 

ясные обстоятельства, пусть тоже грозные. Особо опасное в политике для рядового 

избирателя из масс, это замена в сознании проблемы обозначаемого на 

обозначающего, содержательного на внешнее, подмена правды действительности 

действием локального интереса к личности политика, перенос центра внимания с 

реальной (или трагичной) ситуации на самого «ситуативщика» – политического 

актёра. 

    При этом становится не важна истина, правда, а важна занятность, 

привлекательность или «разоблачающая» смелость политического исполнителя и 

субъекта, его эпотаж, форма общения. Здесь такое смысловое понятие как интерес 

(государственный или частный) подменяется желанием – сознательным или 

бессознательным, чувствием, зрительной привлекательностью и пр. Этим актёрам 

дано указание искать не любого избирателя, а определённого из массовой 
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культурной реальности; активные существа, принадлежащие к массовой культуре 

являются объектом и феноменом политической действительности. Для них 

становятся важны не факты и феномены, а тот культурный текст, с которым пришли 

к ним и к которому они принадлежат сами. Им кажется, что в общении с таким 

«актёром» он и они говорят на одном, родном голосе реальности (жизни). На самом 

деле с ними говорит тот или иной заказанный, подобранный под них «культурный 

текст».  

    Для подготовки эффективных технологий в работе с избирателем последний 

классифицируется не в соответствии с реальным многообразием его интересов, 

спецификой социального статуса и материального положения, а в соответствии с 

заранее подобранной текстовой необходимостью. Это тот достойный в Норкерт 

внимания случай, когда политическая технология берёт реванш над 

действительностью и истиной, а собственные желания над собственными 

интересами. Здесь политик вместо того, чтобы выполнять представительские или 

репрезентативные функции и озвучивать голос избирателя, становится в 

технологически-волюнтаристические отношения с человеком и средой обитания. Его 

главный помощник – имиджмейкер. «Дайте мне хорошего имиджмейкера и у этих 

олухов я буду президентом», - признался как-то один политик крупного государства. 

В подобных обстоятельствах, если тот или иной текст получил легитимизацию в 

культуре и завладел свойствами приемлемости, то достаточно представить действия 

властей как соответствующие данному тексту и власть сама станет восприниматься 

как легитимная.  

    Интерес – это ведение бессознательного за сознательным; желание – это то, что 

обратно интересу, за исключением случаев, когда желаемое и интересное совпадают. 

В этой обратной подмене скрыта тайна успеха политических шутов, актёров и 

фотомоделей. 

 ((((( 323 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 323 )))))  

Между человеческой мотивацией животного эгоизма и целенаправленным 

стяжательством существует прямая связь. На групповом уровне эта же связь, 

действуя с неизменным постоянством, усиливается ещё более активно и проявленно; 

когда же «группой» становится этнос – говорим об коллективной психологии 

этнокорпоративного стяжательства. Сама по себе мотивация – один из главных 

истоков происхождения буржуазии уже при оформлении её как класса. Групповое 

стяжание животного эгоизма власти нескольких десятков дегенератов в Армении 

установили перераспределение по принципу: «Не я хочу того, что законно, а то 

законно, что я хочу».  

    Армянские либерасты, создав единственной жизненной мотивацией всеобщее 

накопительство, образовали общество всеобщего эгоизма. Сам по себе частный 

эгоизм, если даже предположить, что он является главной исходной мотивацией 

любой человеческой деятельности, не может сделать людей полезными друг другу, а 

следовательно, стать строительным материалом для какого бы то ни было 

человеческого общества. Ведь для удовлетворения своих личных вожделений и 

аппетитов человек может счесть более рациональным средством не обмен услугами с 

другим частным лицом на основе взаимной выгоды и определённых 

цивилизационных правил, а обман, насилие, грабёж или убийство. Примат 

собственной пользы не является даже малейшей основой для формирования 
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элементарных правовых отношений, уже не говоря об отношениях морально-

нравственных, составляющих фундамент любого известного до сих пор общества. Из 

такого примата, в принципе, не может выводиться и та система всеобщей взаимной 

полезности, внутри которой только и может функционировать «невидимая рука 

рынка». 

    Многим эгоистам не всегда удаётся реализовать свою «естественную природу» 

обладания богатством, и они пополняют ряды то революционеров, то сотрудников 

тайной полиции у той же «этнокорпорации», то уголовный слой «контрэлиты». При 

всём при этом, конечно, не следует всё сваливать на мавитон монопричины. В 

многообразной природе – причины многообразны. Истоками буржуазного сословия 

являются и аскетическое накопительство по ходу всей жизни с удачной передачей 

первичного накопления деловым потомкам, и флибустьерский грабёж и обман, и 

перевод доставшегося властного положения в конечную форму ощутимого 

материального выигрыша и др. В направлении стремления стяжания богатства 

помимо главного подсознательного страха за жизнь и животного эгоизма работает 

дефицит уважения и признания в обществе, который компенсируется 

самоутверждением через силу и власть денег. Сребролюбие – это не только страсть к 

наживе, это ещё и патологический комплекс страсти самоутверждения больного 

самолюбия. 

    Главная проблема социальных взаимоотношений, которую сформулиовал Т. 

Гоббс, это проблема перевода частного эгоизма вообще в то его проявление, которое 

можно назвать в широком смысле «экономическим интересом». Если это удастся, то 

экономический интерес становится основой социально упорядоченной формы 

обменно-предпринимательской деятельности и рыночной экономики в целом. 

Согласно Т. Гоббсу, ни теоретически, ни практически невозможно построить 

жизнеспособное общество людей, если они являются лишь частными лицами со 

своими частными интересами. В последнем случае люди неизбежно погружаются в 

состояние войны всех против всех. Отсюда Гоббс делает свой фундаментальный 

вывод: в человеческом обществе людей скрепляет не равенство в частном интересе, а 

равенство в страхе. «Хотя количество полезных благ в этой жизни можно увеличить 

посредством взаимных услуг, но в гораздо большей степени это достигается 

благодаря господству над другими, чем благодаря сообществу с ними; поэтому вряд 

ли кто-либо сомневается в том, что, если бы не страх, люди от рождения больше 

стремились бы к господству, чем к сообществу». Итак, по Гоббсу, всеобщий 

взаимный страх, а не частный интерес, является движущей силой, создающей в 

конечном итоге «систему всеобщей полезности» (А. Смит) и само человеческое 

общество. 

    В Св. Писании не содержится порицание богатства как такового; осуждается 

неправедное накопление и использование богатства, в то же время хозяйственная 

деятельность согласная с Его волей поощряется. А воля эта состоит в том, чтобы 

удовлетворялись разумные потребности человека в материальных благах, и люди не 

превращались бы в рабов вещей, денег, одержимых жаждой потребительства и 

живущих по принципу «станем есть и пить, ибо завтра умрём» (I Кор. 15:32). 

    В дальнейшем человеку уже в качестве обладателя денег и узурпированной 

собственности необходима философия оправдания и владения этой собственностью; 

она обычно бывает двойственной – одна для «своих», для внутреннего пользования, 
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другая – для масс, для «экзальтированной интеллигенции», для внешнего 

пользования. 

     Самой беспринципной, циничной, жестокой, мстительной и противной здоровой 

природе человека является финансовая буржуазия, финансовая мафия, финансовые 

кочевники мира. Движущую силу экономики она переводит с производства 

предметов-товара в «производство» денег как их абстрактную игру на повышение 

ставки, где в выигрыше постоянно оказывается она. Этот перевод назван 

монетаризмом. Здесь уже «выигрыш» и сохранность грабанутого обеспечивается 

армией сикофантов, собственными секретными структурами государства, на 

внутреннее идеологическое пользование работающими якобы как национальные, и 

такими же подставными «национальными» правительствами с тайным замещением 

его членов на членов мировых секретных структур или представителями внедрённых 

этнокорпораций со своим фиговым листком «общественных и культурных 

деятелей». Политически и идеологически монитаризм выступает самой агрессивной, 

крименальной, нацеленной на пересмотр всех основ человеческой культуры 

доктриной. 

    Данная гита ставит вопрос о свойстве, способах, целях армянского 

накопительства, когда у себя на Родине в Османской империи (как и до этого в 

Византии) самым большим объёмом финансового капитала – до 70%, владели 

армяне, но какие? Не организованные, безбожные, больше всего недоверяющие друг 

другу, полуграмотные с неистовой алчбой, не имеющие собственной национальной 

идеологии, с  членством в подставных агентурных партиях, или уж если 

национальных, то с «детским политическим кругозором их лидеров», и принесшие 

погибель прежде всего себе. Они были больше похожи на жирных свиней, которые 

всегда имеет свой срок быть забитыми. 

 ((((( 324 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 324 )))))  

Одной из главнейших задач традиционализма является борьба с «природным 

началом» человека, с его изначальным телесным эгоизмом «естественного 

человека». Ведя в течение тысячелетий стихийную, эмпирическую идеологическую 

борьбу с животным началом в человеке, духовная данность-объективность как 

духовная необходимость и императив инвариантности горниевого мира требуют 

приведения низшего, животного начала в человеке в подчинённое положение 

духовному, чтобы он оставался человеком. Высший Дух неизменяем – телесность 

переменчива, есть его производное и иерархически стоит под ним. Менять их 

местами, значит преднамеренно делать человека «говорящим животным», рабом по 

заказу или планам сил зла.  

    Среда обитания человека наполнена бунтом природы против культуры и 

цивилизации. Утверждение и насаждение этого бунта апологетикой якобы 

недопустимой оторванности «естественного» человека «от основ и корней природы» 

с вытекающей отсюда необходимостью понижения человека к «вероятному 

состоянию» и телесной связи с природной – есть не фантазм «вольнодумца» 

Вольтера, а  целенаправленная идеология по порабощению народов 

организованными финансовыми кочевниками мира – МФМ. 

    Исторически задачу ежечастной, ежедневной борьбы с «природным», животным 

началом человека ведут различные формы традиционализма различных народов. 

Ничто так не легко, как в течение одной жизни обратить человека в животное, а 
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народы в течение двух-трёх поколений, ибо каждое поколение уже ново и не имеет 

знания, опыта и примера иного, если ликвидировать позитивное воспитание и 

передачу традиции. Вот почему традиционализм – главная мишень идеологических 

служб сил зла и главная тема, в которой эти силы высмеивают, иронизируют и 

дискредитируют его. 

 ((((( 325 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 325 )))))  

Были в Армении времена, когда застолье, - широкое и по особому поводу, собирало 

свой, высокий круг людей, могущих его обеспечить отменной кухней, прекрасным 

помещением, красивым убранством, знатной публикой, может быть 

художественным и музыкальным сопровождением. В такой дом приходили 

познавшие мир изысканного и красивого люди. За столом выбирался руководитель 

его самый старший и мудрый, но не самый имущий или знатный. Его нарекали 

словом «тамада», что идёт с глубокой древности от значения «старшая» – «та-ты» и 

мать – «мата». Среди ряда обязанностей и задач тамады была ещё та, где он должен 

был не веселить публику – этим занимались шуты, а дать столу духовное 

направление, высокую мысль, раскрыть стороны философии жизни, её смысл, 

провести связь перечисленного с поводом, по которому собрались высокие гости, он 

предлагал тосты персонально или деперсонно, вселяя в человека или оттеняя 

ценности прекрасного, поднимал существующее высокое и красивое в нём на 

высоту, как залог и ожидание ещё лучшего в его дальнейшей жизни и для всех 

окружающих.  Тамада мог шутить, быть остроумным, хорошим рассказчиком, 

интеллектуалом своего времени, предупредительным и радушным хозяином. Он 

приводил мысли великих, святых, поэтов, он воспитывал присутствующих исходя от 

идеального так, что это получалось не специально, а в силу традиции. Он зорко 

следил и не допускал гедонизации, и уж тем более намёка на безнравственность. Я 

застал дочь Ов. Туманяна, которая рассказывала каким прекрасным тамадой был 

великий писатель и поэт. 

    Уходя с застолья, человек уносил не впечатления от съеденного и выпитого, (хотя 

это условие присутствовало обязательно и всеми делался вид, как незамеченное), не 

от роскоши и щедрот хозяина, а в первую очередь от мыслей и чувств, обретённых в 

тот день (вечер) и радость от самой большой потребности человека – от другого 

человека. Здесь хозяину особо было приятно не воздержание гостей от пищи, а её 

обильное употребление и похвала тому, кто её сумел мастерски приготовить. Всё это 

называлось особой культурой застолья, уходящей своими истоками в глубокую 

древность коллективного принятия пищи. За столом необходимо было уметь 

слушать, не увлекаясь «желудком», следить за ходом мысли, соучаствовать в ней, 

что требовало необходимой концентрации (!) личности изнутри. 

    Но вот появилось промышленное производство сельхозпродуктов, магазины, 

огромные рынки, полуфабрикаты, доставка на дом, автоматизация труда на кухне, 

места общественного питания. Возникли частые возможности у людей к широким 

застольям, и из вида элитарной культуры она стала массовой. Широкие массы, 

отлучённые от Бога и традиции, внесли в культуру праздничного приёма пищи своё 

видение мира согласно своим возможностям. На первый план вышла лёгкость 

«вечеринки», необязательность строгого порядка и последовательности выражения 

мысли и тостов, иерархичность и положение старшего за столом упала, а глубокие 

мысли стали не одолеваться и утомлять. Ряд «уважаемых» тостов за родителей и 



 

 

- 589 - 

детей стали банальностью. Вместо сакрального, прекрасного и познавательного 

появилось удивляющее, занимательное и эпатирующее. Время, в котором 

количество пришедших масс к коллективному принятию пищи, дало новое качество 

мироощущения и мирочувствия. Огромные залы и разделённые столы стали 

разрывать чувство единства у собравшихся и причастность к причине застолья. Здесь 

массы стали тем слепком своего времени, из которого всякая традиция стала 

выходить перерождённой. Возможность и доступность каждого в массовках по 

принятию пищи привело к изменению формы и способа участия. Глубина 

элитарности ушла – пришла поверхностность и неопределённость.  

    Застолье, требующее собранности поведения, вдумчивой строгости, небходимости 

держаться с достоинством, своего стиля одежды и концентрации духа, превратилось 

в ветренное времяпровождение, которое должно было забыться также быстро, как 

пришло согласно армянской поговорке: «ветер принёс – ветер унёс».   

    То же самое произошло и с искусством. Пришло массовое искусство для 

огромного числа людей со своим вкусом, своей зрелищностью, коммерциозностью и 

формами удивляющего, занимающего, развлекающего и даже шокирующего, 

вытеснивших сопереживание, созерцательность, успокоение, осмысленность бытия и 

жизни. Вместо концентрации духовности и собирания её, искусство стало 

развлекательным и расслабляющим. Идейное и социальное в искусстве заменено на 

гедонистическое. Рыночность искусства уничтожила самое главное в его творении – 

единственность конкретного произведения, его неповторяемость и впаянность в 

традицию и возвышенное. «Человечество, которое у Гомера было предметом 

увеселения для наблюдающих за ним богов, стало таковым для самого себя», - сказал 

мудрец. Массы вместо красоты потребовали в искусстве зрелищность, эффектность, 

эпатаж, скандальность и шок. Массовая культура – это барьер между самими 

массами и культурой. А культура для масс? Это опускание уже существующего 

высокого до создаваемого низкого; это не поднятие низов до верхов – это опускание 

верхов до низов. 

    Социализация масс, выход их на первый план электоральной культуры общества 

(организации этой культуры), упадок религиозности, рост прагматизма и 

рационализма в сознании и действиях привёл к изменению в запросах к искусству, 

его качеству и духовности. Как объективность, в обществе возникла массовая 

аудитория. Главная особенность массовой аудитории в том, что она мало склонна 

требовать от произведений искусства воплощения красоты и, соответственно, 

эстетического удовольствия. Прекрасное стояло в искусстве на первом плане в те 

времена, когда круг людей, приобщённых к искусству, был чрезвычайно узким 

(элитным), и эти люди обладали хотя бы зачатками хорошего эстетического вкуса. 

Масса в силу своей психологии ориентирована по преимуществу не на созерцание 

прекрасного, а на то, о чём постоянно говорят «на улице», в СМИ, что удивляет, 

поражает, эпатирует, шокирует и т.п. Под давлением массового зрителя происходит 

изменение основных функций искусства. Если традиционное искусство решало 

прежде всего задачу отражения прекрасного, подражания ему, то теперь  

миметическая роль искусства, включающая копирование мира и выражение чувств 

художника, отходит на второй план. На первом месте оказывается задача 

побуждения: оценка искусством реальности и внушение аудитории определённых 

чувств, причём, как правило, тех чувств, на восприятие которых аудитория уже 
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заранее нацелена. Если раньше узкая аудитория знатоков и ценителей искусства 

была преимущественно апполонической, то теперь резко расширившаяся и 

качественно изменившаяся массовая аудитория стала явно дионисийской. 

    Какой ответ должен быть дан в АНИ на такой вызов эпохи? Как минимум 

разделение и дифференциация высокого и посредственного, но не смешение их и уж 

тем более не устранение высокого. Высокое должно быть сохранено, а не 

растворено-погружено в низкое. Если человек сохраняет природу, редкие виды 

организмов, особые породы животных, то почему он не должен сохранить 

собственное высокое!  

 ((((( 326 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 326 )))))  

Вопрос стоит о реалистичности в Норкерт: насколько армянину имеет смысл 

погружаться в героически-романтический и морально-религиозный взлёт духа и 

сознания человека, устремлённого за горизонты этого мира, в котором исходные 

предпосылки бренности и тленности природы человека приобретают решающие, 

зримые условия? 

    С позиций рационалистических, материалистических ответ на вопрос не 

возможен. Ответ возможен лишь с позиций метафизических, с идей Высшего Духа и 

соития в Боге. Ответ однозначен также, как в вопросе: способно ли полное 

рационалистическое и прагматическое сознание рождать великие откровения в 

культуре? Неспособно. Это и есть, так сказать, реалистичность в Норкерт, но и 

Смысл, ибо подвигает в вечное и бессмертное. 

 ((((( 327 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 327 )))))  

Обескураживающий реализм внутренней политики властных верхов состоит в том, 

что всякие реформы, «исправления», усовершенствования, нововведения или 

перемены социально-экономического и политического положения в любой стране 

проводятся лишь в том случае, если они не наносят ущерба и устраивают 

существующую властную верхушку. Это во-первых. Во-вторых, дают ей 

обязательные дивиденты в форме дополнительной подпитки силы власти для самой 

власти.  

    Если по причине каких-либо обстоятельств этой властной верхушке придётся 

изменить всю существующую социально-политическую формацию государства, то 

власть она будет делить не соответственно имеющемуся капиталу, а капитал 

соответственно обладанию власти. Так было в истории всегда; в той истории, где не 

она играет роль рока, охватившего дегенеративную элиту, а произвол элиты, 

творимый над самой историей. 

 ((((( 328 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 328 )))))  

Церковь, Идеология Норкерт и сам армянский народ в Хайке, – как корневой, а в 

диаспоре в состоянии перманентной духовной реинкарнации, – выступает единым 

целым. Это единое целое, обретшее свою национальную организацию, основанную 

на НИ, выступает не сектантским меньшинством среди народов мира, а частью 

мирового Универсума народов, ибо обладая собственным частно-особенным, ему 

есть что дать и что сказать, чтобы увеличить, укрепить, поднять и украсить этот 

Универсум, одновременно поднимая и себя. При этом Норкерт не есть армянская 

сектанстская высокая мораль «только для своих». Когнитивизм, утверждающий 

неистребимость группового фавора в отношении членов своей группы и 

антиподальность в отношении чужой группы, есть завуалированная форма 
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партикулярной теории (как марксизма, фашизма или сегодняшнего «золотого 

миллиарда»); он не может быть признан на уровне универсальности и 

макросоциальности Норкерт.  

    Отрицается и версия социального атомизма, существующая как крайний случай и 

заканчивающаяся нигилистским «я-центризмом», атеизмом с ницшеанским 

«сверхчеловеком».  «Свои» в Норкерт, это высшие Истины – Любовь, Добро, 

Справедливость. Норкерт – есть очищение человека через мораль, нравственность и 

Бога, начинающееся прежде всего «с себя», с армянина, без претензии на 

абсолютную истину для всех в движении по пути к Богу. Это и есть армянская 

эсхатология. Совместность вины человека содержит в себе и совместность 

спасения... не делающего исключения армянину. Сепаратного армянского спасения 

на Планете не будет – оно и не нужно. 

 ((((( 329 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 329 )))))  

Ценность – объективное явление, проявляющееся в человеке и объективно, и 

субъктивно (конкретно-особенно). Человек стремится превратить ценности в 

утилитарные, сделать полезными. Ценность может быть полезной, но она не может 

быть сводима к полезности. Поэтому для человека всегда стоит вопрос о 

допустимости или пределе сводимости Ценности к полезности. И первой Ценностью 

человека является Добро, Свобода и Любовь. 

    В Норкерт не должна быть дискредитированна рациональная полезность только 

потому, что она иерархически стоит ниже истины и иррациональности. Полезность 

неизменно сопутствует истине, но только как результат, а не как замысел. 

    Хай! Если ты служишь истине, то всегда сослужишь и пользе. Угодливая и 

поспешная отзывчивость на утилитарные запросы пользы или пресыщения плоти 

неизменно приводят к сужению круга Света и Добра. А знания превращаются в 

повсеместную поверхностность, питающуюся уже известным, апробированным и 

даже заношенным. 

 ((((( 330 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 330 )))))  

«Красивые образы вызывают красивые мысли, а красивые мысли способны 

построить более красивую жизнь», - Платон. 

     Красота –  есть явление действительности, воспринимаемое или выражаемое 

нашими чувствами. В красоте заложена гармония, пропорция, симметрия, мелодия, 

здоровье и многое другое, которые исходят от Природы и Творца и отражают 

Истину. «Красота, истина, добро – вечная основа всякой религии и культуры. Ищите 

истину – и вы откроете для себя и добро, и красоту», - М. Ганди. Тогда вопрос: если 

Красота есть Истина, а чувства субъективны и переменчивы, да и сама красота 

изменчива, то не изменчива ли Истина? Изменчива конкретная красота, а не явление 

красоты. Существование красоты, передающей Истину, всегда постоянно и 

неизменчиво. Красота, это соотношение частей, выявляемых с математической 

точностью («божественная пропорция», «золотое сечение», «золотая пропорция» и 

пр.) и даже порядок. Здесь следует упомянуть, что «золотая пропорция» и структуры 

с ним связанные (числа Фибоначчи, числа Люка, дочерние, «внучатые» и 

«дружественные» структуры) образуют ядро математической гармонии. «Золотое 

сечение» есть космическое явление и своей тайной творения одаривает, потрясает и 

осчастливливает человека уже в виде формы красоты. В его основе заложен 

принцип: «целое так соотносится со своей средней частью, как средняя часть 
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соотносится со своей малой». Тогда, по сути дела, следует признать, что золотое 

сечение отражает собой некую голографичность и повторяемость красоты 

Вселенной по убывающей.  Красота – это сбалансированность, достаточность, 

уравновешивание; это то, что изящно, грациозно, утончённо. Красота – это 

притяжение, а не отталкивание, это любовь, симпатия, дружба, согласие, единство. 

Законы красоты находятся внутри нас – у человека как у бога, и вне нас – у Бога. 

Красота – это Идея и часть трансцендентного. Норкерт ещё говорит: красота – это 

нравственность, это царство Духа.  

    Красота - явление Бога, подаренное человеку, чтобы сделать его лучше. Я никогда 

не был ничьим рабом - ни правительства, ни чиновников, ни денег, женщин или 

страстей. Но всегда оказывался слугой идеалов и рабом красоты. 

    Красота может быть безмолвной, ибо сама говорит о себе. А если спросить о 

красоте слова? Если красноречие не раскрывает суть стоящих за ним вещей, оно 

становится самим по себе. Красота слов без смысла – пустословие. Человек должен 

говорить со смыслом, тогда речь не будет пустой и никчемной. К смыслу приводит 

не только понимание-знание, но и добронравное свечение души. 

    Красота, разлучённая с добром, понимается либо как прельщение, либо как пустое 

украшение-декоративность, недостойная высокого вдохновения. Истина, предавшая 

добро, сразу превращается в лукавые хитросплетения и циничные трезвления зла. 

Ненависть, безверие, ложь несовершенство, беспорядок или беззаконие означают 

недостаток сущности человека. Но сущность человека складывается не только из Его 

замысла и образа в том или ином предмете, но и  из обретения им Сущностей 

Всевышнего. Поэтому даже всякая справедливая критика против зла и безобразия 

сама по себе недостаточна подобно «гласу, вопиющего в пустыне». Необходимо 

действенное несение добра вовне через его делание изнутри. Этот труд – на многие 

дни, года и века для людей и народов. Делание добра всегда сопровождается каким-

нибудь жертвованием, тогда это ещё становится и служением, не имеющего ни 

начала, ни конца, ни «пенсионного» возраста. 

 ((((( 331 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 331 ))))) 

 Люди имеют дело не непосредственно с окружающим их миром, а с его признаками 

и проявлениями. Мир человеку и народам видится через призму их культуры и 

приходит через их ментальность. Истинная и решающая сила истории остаётся не за 

экономикой или армией, а за способом мышления народа. Стало быть, история 

находится не вне народа, а внутри народа. Народы по способу мышления 

различаются не столько как «развитые-недоразвитые», а как иные. Это «иное» 

объясняется как народом, живущим в эпохе, так и эпохой, живущей в народе. Об 

исторической эпохе можно судить не по уровню экономики или техники, а по типу и 

способу мышления, образующих её смысловое содержание.  

    Поэтому самыми эффективными операциями относительно народов являются не 

экономические или военные, а интеллектуальные. Так великое могущество и 

сокрушающая поступь восточных славян были сломлены не на поле битв, где они 

всегда побеждали, а посредством подставных идей, изнутри обескровивших их на 

десятилетия вперёд в тяжелейшем внутреннем лженаучном противостоянии. Славян 

разгромили «великими идеями будущего», «великими ценностями коммунизма», 

далее «общечеловеческими ценностями» и, наконец, «демократическими 
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ценностями», включая «права человека». И нет конца подставным идеям, и на смену 

одним приходят другие. 

Иное дело, что победа идеями даётся не в один год, как война. Идеи внедряются 

МПД (Методом постепенных действий) и обеспечиваются средствами захвата 

сознания - через посредство контроля над СМИ, тайными инициатическими 

организациями, тайными действиями организованных этнокорпораций одного 

народа в среде другого и, наконец, уничтожением его элиты и патриотической 

интеллигенции, всегда могущих предупредить свой народ об опасности.. 

 ((((( 332 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 332 )))))  

От хаоса небытия народы спасает не закон, а вера. Когда нет собственной веры, 

пустота легко заполняется другой верой в «светлый путь» или «светлое будущее». 

Здесь стихия заполняется национализмом одних, провинциализмом других, 

материализмом третьих и конформизмом четвёртых с лозунгами: «где хлеб, там и 

родина», «кто смел, тот и съел». Народ, имеющий веру, непобедим, пока сам не 

признает себя побеждённым. 

 ((((( 333 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 333 )))))  

Искусство развивается благодаря стилям, которые появляются в определённое 

время, в определённом месте и по мере развития определённым образом выявляют 

свои формальные тенденции. Если допустить, что искусство - одна из форм 

утверждения порядка, но не разрушения, тогда стиль - высокоорганизующее 

понятие, претендующее на роль направляющего параметра порядка. Стиль - это 

образ воззрения на мир, но это и «человек, которого нет, но который ищется, чтобы 

быть», - пишет в наше время К.А. Свазян. Жизнь человека - самостановление через 

поиск, узнавание и совершенствование стиля. Таков путь самосуществования и 

человека, и народов. 
    Стиль – это единство системы образов и символов своего времени, опирающихся 

на выразительные средства, отражающие свою эпоху и передающие чувственные 

переживания, возникающие в среде определённых слоёв общества. Стиль – это 

переменчивые во времени чувственные проявления выразительных форм 

конкретных социальных групп. 

Стиль говорит со зрителем на языке своей исторической эпохи, впрочем, как и 

другие составляющие искусства этой же эпохи. 

    Искусство каждой цивилизации, как и всякой исторической эпохи, смотрит на мир 

собственными глазами, пользуется своей специфической системой координат 

эстетического видения. Эта система и представляет художественный стиль. 

Художественный стиль – это определяемый культурой способ связи формы, - 

включая построение произведения, - и содержания, сообщающие ему внутреннюю 

целостность, единую тональность и колорит. Художественный стиль существует в 

своём конкретном историческом времени, определяется этим временем и выражает 

формами искусства тот же контекст, что и идеология, политика, теология, традиция, 

мода, технические средства и пр. Объяснить тот или иной стиль – значит включить 

его в общую историю эпохи и показать, что его формы говорят на своём языке то же 

самое, что и отстальные представители времени. Вообще-то понятие стиль трудно 

формализуемо-определимо. Стиль скорее чувствуется, чем выражается словами. 

Обойти в описании стиля выражение типа «отличительная и существенная черта 

данного стиля в том, что...» невозможно, но всегда надо помнить, что оно 
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расплывчато и метафорично. Искусство каждой цивилизации, как и всякой 

исторической эпохи, видит мир своими глазами, пользуется своей специфической 

системой координат эстетического видения. Эта система и представляет собой 

художественный стиль. 

    Стиль формируется под воздействием культуры общества и является одним из 

выжных факторов её воздействия на восприятие произведений искусства как 

художником так и зрителем. В каждой цивилизации и культуре, помимо общего, по 

преимуществу интуитивного представления о стиле, характерном для всех, кто 

живёт в данной социальной среде, имеются такие же представления о стилях в 

различных частных и узких областях приложения художественного мышления. 

    Социальная природа человека проявляется в том, что он принимает как нечто само 

собой разумеющееся доминирующий в его обществе и в его группе стиль 

художественного мышления. Эта принимаемая почти без всяких оговорок система 

художественных навыков, или привычек, определяет горизонт художественного 

мышления отдельного индивида, способ восприятия им произведений искусства и 

т.д. Человеку только кажется, что его восприятие произведения искусства 

совершенно свободно. В действительности это восприятие движется в том 

достаточно узком коридоре, который задаётся стилем художественного мышления 

соответствующего общества и стилем художественного мышления той группы, к 

которой принадлежит индивид. 

    Стиль определённого времени – это чувственный «ветер», господствующий в 

среде и непреодолимо гнущий художественное мышление всех живущих в данном 

месте в одну сторону. Ограничения, диктуемые стилем, почти не осознаются и не 

подвергаются исследованию в период его господства. Только новое время, 

обретающее высоту большего дедуктивного обзора, начинает замечать то массовое 

летаргическое состояние, которое сковывало видение предшествующих художников 

и их зрителей, ту систематическую ошибку, которая, как становится очевидным, 

сдвигала и искажала всё. Создавая произведение, художник не размышляет о стиле, 

он просто живёт в стиле своей эпохи, и стиль возникает для него сам собой, как 

некая художественная структура, существующая не только в его представлении, но и 

в представлении окружающих. Художники пользуется определёнными 

изобразительно-выразительными средствами (плоскость, объём, пространство, цвет, 

линия, фактура и т.п.), но стиль создаётся не ими самими собой, а соотношением в 

творчестве художника исторического и индивидуального, вечного и преходящего, 

закономерного и случайного, известного и неизвестного, объективного и 

субъективного... Во взаимодействии этих факторов и заключается суть 

художественного стиля как неосуществлённой идеальной тенденции, способа и 

достижения средств идеала. 
 ((((( 334 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 334 )))))  

 Комплексность в познании человека (философствование о нём) не может заменить 

целостности (Божественности его), ибо комплексность не выражает идею 

целостности. Философское постижение человека постоянно дробится (далее 

индуцируется) на множество частных антропологий: религиозную, научную, 

культурную, историческую, политическую, социальную, психоаналитическую, 

юридическую и пр. 
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    Само по себе накопление знаний о человеке не является делом бесплодным или 

недостойным. Однако при таком устремлении зачастую утрачивается сам замысел, 

связанный с действительным постижением человека. «Накопители» фактов не видят, 

что многие философские, научные или религиозные суждения о человеке взаимно 

исключают друг друга и вовсе не формируют законченное представление о человеке. 

    Как соединить божественное представление о человеке с реальностью его социо-

биологической порочности, агрессивностью и страданиями в жаждах. Можно ли 

сложить вечную песню Великого Замысла из куплетов разных песен и мотивов? 

    Человек не подлежит вопросу: целостен он или нет. Всякий человек, даже 

родившийся - целостен. Человек целостен по определению, ибо в нём изначально 

заложено стремление к Высшей Целостности, к Беспредельному. Он является 

таковым по тайне рождения. Но один человек отличается от другого величиной 

целостности, величиной Божественности от примитивной до возвышенной. Человек 

есть мера всего потаённого. Он творец и творение, особый фрактал сущего, 

которому есть аналоги только в Божественном универсуме. В Природе его можно 

рассматривать как трепетную мембрану между земным миром и Небесным. 

Наиболее замечательно и интересно в нём не то, что явлено, а то, что скрыто. В 

каждом познании человека главным является не сама мысль об обнаруженном 

знании, а возникающие параллели о связи с Невидиым и Абсолютным. Сами 

разрозненные знания сами по себе, превращённые в значимые суждения, не дают 

представления о целостности человека. 

    Мы можем соединить знания о человеке в великую интеграцию, (применив 

невероятные возможности чрезвычайно тонких технологий), но мы получим только 

лишь представление интегративного человека, а не целостного... которому так 

недостаёт трансцендентности и той же экзистенции, любви и переживаний, ошибок в 

различениях и поисков новых вопросов и ответов. Мы лишь приблизимся к тайнам 

этики человека, толкованию добра и зла, мы можем лишь ухватить глубинную 

сущность человека, в известном смысле задающей вектор понимания. Всё это 

позволяет нам высказать некоторое положение о связи целостности и 

многогранности, - человек всегда целостен в своей многогранности и многогранен в 

своей целостности.  

    Нельзя путать антропологическую целосность человека, как замкнутую открыто-

закрытую биологическую систему. Это есть гармоничная система. Целостность 

человека - есть его духовная ипостась, и, как форма Духа (пусть для многих 

невысокая), она становится монадой Вселенной. 

    Но есть философская «схоластика», есть философская логика, которой можно 

доказывать вещи противоположные. Можно утверждать, что в мире нет ничего 

целосного или целостных объектов. Можно говорить (и как с этим не согласиться!), 

что атрибутивность зависит от оптики исследователя, его свойств мышления и точки 

зрения и т.п. Однако в природе всякая целостность состоит из другой целостности, 

одна целостность вставлена в другую, одна Вселенная, как целостность, вставлена в 

другую. Иное дело, что каждая Вселенная состоит не из конечнных целых, а их 

целостностей (частей). Каждое целое существует как часть другого целого... и так в 

бесконечность.  И даже это является схемой, ибо где границы одной целостности и 

начала другой? В Творении всё имеет единый Замысел. Иное дело человек, человек, 
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всякий, не является законченной целостностью, ибо вечно «достраивается». Он не 

имеет границ, он имеет горизонт. 

    При этом обратим внимание на мысли Ф. Шеллинга: «Единство в целостности и 

целостность в единстве означает изначальную и не допускающую никакого 

разделения или расторжения сущности связи, которая тем самым не обретает 

двойственности, но, напротив, только и становится истинно единой». Шеллинг 

приходит к выводу: «в единстве целое и в целостности единое». Иначе говоря, целое 

должно быть единым, и это единство должно быть целостным. 

В каждой частице пыли содержится бесчиленное множество «вселенных», в каждой 

вселенной - бесчисленное множесто частичек «пыли». Бесконечно малое содержит 

бесконечно большое, а бесконечно большое - бесконечно малое. 

    Тогда какая философия употреблена в Норкерт для познания человека и 

действительности? Не интегративная философия, а философия универсальня как 

способ Универсума. Но где она написана? Написанной она быть не может, чтобы не 

исчезнуть как философия, ибо универсальность есть Идея, а Целое есть идеал! Не 

будет написанной и универсальная философия Норкерт. 

((((( 335 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 335 )))))  

Нация в рассеянии – не творец собственной цивилизации. Не имея 

консолидирующей ценности почвы, она вынуждена опереться на ценность крови. 

Тогда эта ценность должна быть объяснена и идеологизированна до чрезмерно 

высоких пределов и представлена собственному и другим народам как особо 

избранная и возвышенная над всеми другими кровями: расами, племенами и 

народами (т.к. рассеяние происходит между всеми народами мира). 

Другими словами, заключив между собой союз крови, индивиды нации должны 

обрести и идеологию этой «крови».  

     Союз людей по признаку родства крови в истории сотворялся не раз, обращения к 

родству крови в борьбе с народами другой крови происходили огромное число раз, 

но никогда эта борьба не кончалась рождением нового цивилизационного видения и 

строительством нового культурного сообщества. Поэтому такие союзы 

существовали не долго и были ситуативные, реактивные или эмпирические. 

    В рассеянии народ думает, мимикрирует, а главное любит по традиции как любит 

народ-хозяин, принявший его (реципиент), по причине того, что названные «думать, 

чувствовать и любить», есть не миг и точка в состоянии, а поле состояния в 

длительно-устойчивом времени, вырабатываемым в столетиях. Есть поле любви 

донора и есть поле любви реципиента, При накладке двух полей, победит ведущее, 

более системное, сильнее укоренённое, имеющее легитимную историчность и 

сакральность права. С созданием гетто и зон оседлости донора (народа рассеяния) 

положение лишь изменится к лучшему, но не даст поступательного движения 

вперёд. И лишь союз крови и Духа-идеи (конечно, с собственным Путём к Богу и 

собственной Идеологией) даст благодатные всходы развития, потому что Дух-идея 

не бывает мёртвой, а всегда животворит.  

    Другое обстоятельство, если к двум названным великим ценностям прибавить 

третью – почву, отражающую душу народа и соединяющую собой кровь и Дух-идею, 

то получится фантастической силы монолит.  

    Почва своим собирательным геобиохимическим, физическим состоянием и 

ландшафтом присутствует в собирательной душе народа, в мышлении и 
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чувствовании через эту душу. Собственная почва – это прежде всего собственное 

духовное пространство. Чужая почва – это духовное пространство того народа, 

который жил, страдал, любил и возделывал эту почву. 

     Хай! Имея Отечество под ногами, кровь ближних за спиной и Дух-идею на 

Небесах ты сможешь управлять своей судьбой и творением народа; только с 

Отечеством ты можешь сохранить свой народ, творить историю этого Отечества и 

вести по Пути. История народа – это движение во времени по Пути крови, почвы, 

мысли и Духа в единстве, и без одного из них она становится ущербной или 

погибельной. 

 ((((( 336 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 336 )))))  

Всякая антропологическая модель человека (экономического, монетарного, 

призводящего или разумного), незамечающая человека духовного, в своей линейной 

экстраполяции приводит к точке, где он становится товаром или продающим себя 

или покупающим. Тогда в такое же линейное представление о развитии человека и 

его жизни удачно укладывается теория Мальтуса и Дарвина. 

    Буржуазные идеологии создают миф о человеке экономическом, - homo 

economicus, - который создал прибавочный продукт, рынок, рыночную экономику и 

счастлив  в ней жить. Важнейшим основанием естественного права человека в 

рыночной экономике, - в противоположность всем «отставшим» обществам, - 

является эгоцентризм людей-атомов и их рационализм. Материализованное и 

атомизированное общество индивидов приходит к состоянию «войны всех против 

всех» за контроль над рынками, производством товаров и человеком как товаром. А 

эволюционная теория Дарвина удобно оказалась к месту, представив эту борьбу как 

борьбу за существование. Сегодняшние исследования надёжно доказали, что 

«примитивный» человек в борьбе за существование развился и выжил благодаря 

ИПЛч (Интегральному потенциалу любви человека), альтруизму и взаимовыручке. 

    Теории Мальтуса и Дарвина послужили основой мыслительных конструкций, 

обнаруживших этические принципы абсолютно на их основе. По Европе стала 

гулять зверская формула оправдания социального порядка, основанного на насилии 

одного человека над другим, и название этой формуле, – социал-дарвинизм. А 

лозунгом у неё стал принцип выживания наиболее сильных. Закон эволюции был 

интерпретирован в том смысле, что победа более сильного является необходимым 

условием прогресса. Наукой освящалось не просто социальное расслоение, но 

естественный порядок господства одного человека над другим как своим товаром 

или собственностью. Вот опус одного из видных идеологов того времени в Англии: 

«Бедность бездарных, несчастья, обрушивающиеся на неблагоразумных, голод, 

изнуряющий бездельников, и то, что сильные оттесняют слабых, оставляя многих 

«на мели и в нищите», - всё это воля мудрого и всеблагого провидения». 

Посмеиваясь над лозунгами «равенства, братства» и борьбы за социальную 

справедливость в той же Англии апологеты изрекли ещё одну формулу: 

«недовольство усмиряется не равенством, а приданием законной силы неравенству». 

    Социал-дарвинизм вошёл в культурный багаж западной цивилизации и получил 

широкую аудиторию не только вследствие своей притензии биологически 

обосновать общественные науки, но прежде всего благодаря своей роли в 

обосновании экономического либерализма. Самоутверждение индивида было 

восславлено и стало подсознательной частью культурного наследия Запада. При 



 

 

- 598 - 

этом идея взаимопомощи, любви и братства была растоптана и отвергнута. Такое 

миропонимаие породило Ницше, а Ницше дал мировоззрение «белокурого бестии», в 

одном из вариантов нашедшего себя как фашизм. 
 ((((( 337 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 337 )))))  

Будущее, оставаясь непредсказуемым, ещё содержит в себе эффект стратегической 

неожиданности. В умах и устремлениях этот эффект в моменты порыва духа 

экзистенции человека рождает случаи истории и обстоятельства судьбы. Но 

неоднократное применение повторяющегося эффекта «неожиданности» становится 

ловушкой для того, кто её создал. Так римляне нашли противоядие борьбы против 

постоянно применяемых греками построения боевого порядка в фалангу. Фаланга 

обладала сокрушительным первым ударом, если при этом не решался вопрос 

победы, то фаланга начинала терять манёвренность. Это поняли римляне, и против 

бесконечных повторов построения греков в фаланги, они нашли способ атаки в 

колоннах, которые разрывали фалангу с разных направлений. На первый взгляд это 

кажется военным упущением греков, но за этими двумя способами ведения боя стоит 

уже иная культура и иная цивилизация. 

    Так применение эффекта стратегической неожиданности в частых повторах у 

монголов привело их к поражению от мамлюков под Иерусалимом, эффект 

неожиданности потерял Наполеон при Ватерлоо, а Гитлер на Восточном фронте. 

    Сюнь-цзы писал: «Если знаешь его (противника) и знаешь себя, сражайся хоть сто 

раз, опасности не будет; если знаешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, 

другой раз потерпишь поражение; если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда 

будешь сражаться, будешь терпеть поражение». Чтобы узнать себя, военный обязан 

знать стратегическую культуру своего народа, являющуюся сложным и 

многоплановым явлением. Она включает географию, историю, традиции, ценности, 

паттерны поведения, привычки, достижения и неудачи народа, его собственную 

тайну души к консолидации (и ассоциативности), способность адаптироваться к 

складывающейся обстановке, решать проблемы, справляться с возникающими 

угрозами, применять силу и пр. 

    Стратегическое мышление есть форма дедуктивного мышления и является не 

только формой знания, не только свойством способности от природы, но и 

онтологической формой состояния человека, качеством среды обитания и 

воспитания человека. В совокупности всё это порождает стратегическую культуру 

вообще и военную в частности. Объединяя военную сферу в единое целое и давая 

ответы на вопросы, почему, когда и как народ и его вооружённые силы ведут войну, 

стратегическая культура является отражением моральных ценностей и идеалов 

нации.   

 ((((( 338 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 338 )))))  

Крайняя бедность народа почти всегда бывает преступлением его верхов. 
    На одном полюсе у людей сосредоточены богатство, власть, паразитизм, 

позирование роли избранных; на другом – бедность, отчаяние, беспросветность 

будущего. Правители идут на любые преступления, вплоть до геноцидов целых 

народов, чтобы обрести власть и имущество ещё и ещё к тому, что имеется.       Бог 

не сотворял подобного положения, ибо если бы так распорядился бы Бог, Он не был 

бы Богом. Это сотворил человек с его свободой выбора, где им выбраны были 

предметы, вещи, земля, деньги, золото и многие-многие разные материальности и 
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удовольствия. Основой такого выбора служит заложенное природой в человеке 

ненасытность телесности. Хотя сам народ всегда горд в своём малом имуществе, он 

не чувствует себя несчастным от необладания тем, чем в излишке обладают 

накопители, но и не видит своё счастье в богатстве: «У кого есть Бог, тот не беден», - 

армянская поговорка. 

    Бог сотворил не неравенство, а иерархию, введя человека в сущностное положение 

Вселенной. Иерархия неравенству рознь. Иерархия – есть Божественный порядок; 

неравенство – человеческий. Слишком большая несоразмерность, существующая 

между людьми – дело рук человека, под собой имеющая право сильного, как между 

зверьми в джунглях. Бог не создаёт крайностей. Бог – это Истина, это Красота, а 

Красота – есть Гармония. Крайности порочны; гармония-равновесие – справедливы 

и исходят от Бога. 

 ((((( 339 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 339 )))))  

В действующей системе субъект управления не может быть проще объекта 

управления. В системе, названной «Природа», всё связано со всем, и в случае 

смещения любой её части (даже срубленное дерево), волна смещения передвигается, 

перемещаясь по всей системе, пока не затухнет. Интенсивное развитие лишь в одной 

области или обратное ему деградация во всей системе или в какой-либо из её частей, 

неизбежно будет оплачена деградацией-сдвигом других её частей или фрагментов 

среды. Чтобы менять систему «Природа» или её фрагменты, «субъект управления», 

человек, сам должен превосходить Природу. Но это невозможно. А нужно ли вообще 

менять Творение?  

 ((((( 340 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 340 )))))  

Очень часто безостановочный социальный активист, соответствующий комплексу 

социальной психопатии, есть заурядный социопат. Он прельщает людей логической 

убедительностью своих мыслеформ, тщательно подобранными в последовательности 

и выстроенными фактами к созданию группы, организации и началу политических 

действий. Каких или с какой целью? Конечно, действий якобы патриотических, 

внешне, с весьма благовидной целью опрокидывающей пороки власти и несущей 

победу «добра». В социопате люди ещё обманываются на его простом признаке, - 

социопат редко бывает одержим деньгами (из тех, что наблюдал автор, ни одного не 

влекли деньги); социопат одержим на самом процессе, он должен быть в центре 

движений, независимо от их результата. А людям он кажется искренним 

бессеребренником, отдающим себя служению идее и им самим –  таким хорошим и 

достойным (т.е. толпе). 

    Приходит социопат с идеями и предложениями не один, а тоже с двумя-тремя 

«глубоко верующими» в его способность действовать и побеждать (чаще ими 

случаются внушаемые женщины). Такой активист обычно есть или уже давно 

запремеченный и подобранный агент чьих-то сил, использующих его талант 

«зажигать», «увлекать» и «вести» людей, или неполноценный изнутри тип, 

выскочка-интеллектуал, поднаторевший на поприще вечной борьбы, вечной 

революции и перемен к «лучшему». 

А дальше происходит удивительное! 

    У него всегда находятся последователи трёх типов. Первые – честолюбивые, вечно 

недовольные существующим положением состоять в рядовых и быть 

незамеченными судьбой личностями. Вторые – честные патриоты, поверившие в 
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убедительность логики и в возможность успеха или хоть какого-то нанесения 

ущерба и вреда в действительности подлым правителям. И эти люди идут на 

высокий духовный акт. С полпути патриоты видят бесперспективность и вред 

выступления и отходят. Остальные идут до конца, увлекая за собой народ, который 

тут же становится избитым отмобилизованными и подготовленными 

правительственными силами. 

    Но сущестует и третий тип последователей. Это легко увлекаемые, всегда 

пленяемые подъёмом духа агитатора, уже ставшим для них кумиром, его новизной и 

смелостью мысли, его страстью и любовью к ним и готовностью за них «страдать». 

Эти третьи – есть «внушаемопаты». Внушающий социопат и внушаемые легко 

находят друг друга; внушаемые и воспринимающие дух кумира как свой, готовы тут 

же пострадать вместе с ним. Они приписывают вновь объявившемуся вождю не 

присущие ему способности, верят в то, что говорят сами, и лишь когда затея 

проваливается, с такой же лёгкостью отходят от кумира, объявляя его в 

неспособности, фразёрстве, фантазёрстве и недомыслии… и с такой же верой в свою 

непогрешимость. 

    Если место в душе человека или народа занимает кумир, то складывается 

непредсказуемая ситуация. Кумир прежде всего, в отличие от Бога, это явление 

внешнее, значит все чувства, которые к нему испытываются, есть чисто внешние и 

связаны с конкретно поставленой целью или стремлением. Любовь и счастье в 

последовании кумиру тоже становятся чисто внешними и тоже связаны с «жизнью 

ближней». Мир уже сам по себе воспринимается суженным и материальным, но и 

хаотичным по своей сути и смертным, потому что жизнь становится не прерогативой 

Бога в сознании человека, а особенностью материи. 

    По результату поражения и заведения своего курса в тупик, социопат никогда не 

признает своей неудачи, никогда не пожалеет о большом числе пролитой крови 

людей, поверивших в него и пошедших за ним (наоборот, чем больше крови, тем 

величественнее дела социопата). Он лишь на время отойдёт в тень каким-либо из 

вариантов или исчезнет на время, обвиняя в неудаче сложившиеся обстоятельства, а 

своих оппонентов в жестокости, коварстве и преступлении против народа, чтобы 

появиться снова, и снова вести последние остатки сил надежды, веры и совести на 

«борьбу» со злом к очередному поражению, после которого власть придержащие 

могут долго спать спокойно – выступлений не будет, избитые, долго ещё не смогут 

собраться вместе. 

Притча о заступнике-позёре. 
По улице шёл избитый. Его заприметил дворовый верзила, претендующий стать 

авторитетом, и несколько его последователей. «Кто посмел тебя тронуть на моей 

территории», - властно спросил он. «Вон те, ребята что стоят недалёко», - показал 

рукой обиженный. «А ну, пойдём-ка к ним!», - высокопарно ответил «авторитет» и 

повёл всех в указанным направлении. Подойдя к группе он грозно спросил: «Кто из 

вас обидел нашего уважаемого друга, пусть выйдет вперёд!». «Я!», - ответил один из 

них и вышел вперёд. «И ты посмел ударить этого замечательного человека?», - 

воскликнул «авторитет». «Да!», - спокойно ответил обидчик. «Попробуй сделать 

такое хоть ещё раз! Ты знаешь с кем имеешь дело?», - вновь воскликнул 

«авторитет». «Пожалуйста», - сказал обидчик и с силой нанёс удар в лицо уже 

избитого. Тот падает и снова встаёт. «И ты посмел сделать такое!», - орёт 
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«авторитет», - только попробуй ударить ещё раз!». «Пожалуйста», - отвечает 

обидчик и ещё раз бьёт в лицо. Жертва падает вновь. Избитого кто-то поднимет. 

«Послушай, друг, - обращается к избитому «авторитет», - это же хулиганы, пойдём 

отсюда!». 

 ((((( 341 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 341 )))))  

По Дороге истории народ идёт медленно и не спеша. Тогда движение для него 

становится образом жизни, мыслей и чувств. Но чтоб одолеть Путь, необходимо 

готовить себя терпеливо и наполниться силой Духа Всевышнего; ещё – быть 

обеспеченным мыслью Идеи и силой Идеологии, но ещё иметь поводыря – 

регенеративную элиту и Аристократию духа, обладающих даром различения, 

верящих в Идею, и народа, верящего в элиту... «и Дорогу осилит идущий». 

 ((((( 342 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 342 )))))  

После ответа Бога благодарностью на просьбу, повторной добавки не просят. 
«Всегда выше ценится то, ради чего что-либо делается, чем то, что делается ради 

другого», - св. Августин. Мера действительных, духовных ценностей человека 

определяется в первую очередь силой его внутреннего влечения к абсолютному 

добру, из которого проистекает всякий смысл его жизни.  

    Самой большой ценностью человека является его сердце, способное верить, 

любить, надеяться, чувствовать и сознавать жизнь как делание добра ближнему, 

незнающее усталости и раздражительности, как бы ни были «узки врата и узок путь, 

ведущие в жизнь» (Библия). О высшей ценности чистого и доброго человеческого 

сердца в Священном Писании говорится: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и 

дух правый обнови внутри меня» (Новый Завет); и «больше всего храни сердце твоё, 

потому что из него источник жизни» (Ветхий Завет). 
    Что может быть ужасней неблагодарного человека! Ведь даже у животных 

обнаруживаются признаки благодарности: люди, вы помните классический рассказ о 

произошедшем на римской арене, когда спущенный на раба лев, чтобы растерзать 

его, узнал в нём своего избавителя и отогнал всех других хищников? Затем улёгся у 

его ног и стал лизать их. Незабытая благодарность уже есть высшая добродетель. А 

возданная большая добродетель не должна ожидать большой благодарности. 

Неблагодарных людей по-настоящему не много. Здесь же каждому есть что 

вспомнить и многие из нас прошли через терзания благодарности или сомнения 

добродетели. Ф. Ларошфуко пишет: «Ошибки людей в их расчётах на благодарность 

за оказанные ими услуги происходят оттого, что гордость дающего и гордость 

принимающего не могут сговориться о цене благодеяния». И далее: «Чрезмерная 

поспешность в расплате за оказанную услугу есть своего рода неблагодарность». 

Добродетели – одни как отвергнутые, другие – обернувшиеся неблагодарностью, 

третьи – сомнениями, за то, что были оказаны. Ничто не влечёт за собой такого 

тягостного бремени благодарности, как одолжения, за которые никакая ответная 

благодарность не становится достаточно великой. Однако существуют 

неблагодарности, как завышенные от ещё большего ожидания жизни; но есть ещё 

такие, что мы можем согласиться с их обычностью и некой допустимой 

возможностью, но лишь бы не с болью и скорбью – это неблагодарность детей по 

отношению к родителям. 
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Хай! Не задерживай благодарности своему ближнему. Задержанная – она есть 

пропущенная, приданная с опозданием – открывает отсчёт новой. Судьёй здесь 

выступает твоя богиня Арта, как твоя совесть. 

 ((((( 343 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 343 )))))  

Прибавлять уже осуждённым судом, подлым и низким людям новые грехи, которые 

они не совершали, лишь на том основании, что они очень подлы, лгать на них, 

городить дополнительно напрасину, приписывать ещё пороки, которых не имеют, 

потому что порочны – значит обрушивать идею правого дела, ослаблять собственные 

благодетели и вкладывать уже в те же или другие подлые руки энергию ненависти от 

силы теперь уже их справедливого гнева. Сила – в правде! 

 ((((( 344 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 344 )))))  

Вопрос целостности личности рассматривается в Норкерт, как входящий в круг его 

интересов, ибо только целостная личность может свободно проявить себя и свои 

способности и обеспечить свободное, поступательное саморазвитие. 

    Чтобы ответить на вопрос, что есть целостность личности, необходимо знать, что 

составляет разлад личности. Разлад личности (за исключением клинических случаев) 

есть разъединение и отчуждение ценностей её мира внутри, вовне или между ними. 

Это есть разлад с Богом, семьёй, обществом, самим собой, со своей творчестностью, 

между трудом и присвоением этого труда, это потеря смысла жизни, цели жизни, это 

разлад с нацией и человеком, потеря идеалов-идей и многое другое. И наоборот, 

поимённые ценности, как «и много другое», образуют ценность личности, показывая 

её многогранность и бесконечность. 

    Целостность отдельной личности как бы вставлена в целостность «субъектов» 

более высоких иерархий, это: Природа-Земля, Космос, Метагалактика, Вселенная; 

это гармония индивида с «личностью» нации и Всечеловечества и на самой высокой 

иерархии – с Богом. С ними целостная личность находится то в невидимом, то в 

осознанном и чувственном единстве  и обеспечивает гармоничное развитие 

творческих сил, индивидуальных способностей и собственное существование. 

Отсюда проистекает следующий признак целостности – она есть понятие 

динамическое, но не статическое. 

    Уже потому, что целостность человека есть звено в более широкой 

последовательности иных целостностей, – среди которых, это связь с социальной 

детерминантой, – то целостность личности выступает и как исторический признак и 

как социально-политический и даже, если угодно, как признак природный. 

Социальная жизнь является продолжением, актуализацией и коррекцией природной 

жизни. Стоит отметить, что для каждого социально-исторического периода 

существует свой уровень целостности личности. Тогда разные целостности разных 

исторических эпох различаются степенью частных целостностей или прочностью 

взаимосвязей жизненных проявлений личности в различных исторических условиях. 

    Целостность личности обусловлена не только внешними факторами, но и 

внутренними, главные из них три: смысл жизни, цель жизни и счастье жизни. Эти же 

три ценности для «коллективной» личности Нации составляют в Норкерт понятие 

Аргитас.  

    Как соотносятся пороки человека с понятием целостности человека? Пороками 

наделены все люди, но означает ли это, что они умаляют целостность личности? Да, 

умаляют! И в определённом смысле абсолютно целостной личности не существет, но 
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на более высоком ценностном уровне все пороки человека обусловлены, подчинены 

и определяют целостность его исходя из трёх поимённых факторов. Эти три фактора 

в своей целокупности, выводят из себя, иногда ситуативно и даже целосообразно, а 

иногда необходимо, такой тонкий момент в личной жизни человека, как его желание 

одновременно оставаться обособленным.  

    Обособленность обособленности – рознь. От того, какова цель (смысл) 

обособленности, мы можем говорить об отношении её к целостности личности. С 

одной стороны, целостность личности может полно проявиться в процессе общения 

её с социумом, где развиваясь сама, она развивает социум; с другой стороны, - 

обособленность есть условие духовного сосредоточения личности для обретения 

этой же целостности. Обособленность - это граница, где кончается социологизм 

личности и начинается её частно-особенное. 

    Целеустремлённость личности и прямота её характера придают ей черты 

целостности и завершённости. В целостной личности отсутствует разрыв между 

мыслями и чувствами, между словами и мыслями, между словом и делом. Цельность 

жизни неотделима от мифизма и иллюзорности жизни, ибо иллюзорна бывает и сама 

сущность. Неотделима она и от божественного дара человека – творчественности, 

самой являющейся продолжением Божественного в человеке. 

    Почему человек должен жить в терпении друг другу? Потому что все люди 

обладают недостатками, а есть что и пороками. Но нередко бывает, что недостатки 

человека – это то, что делает жизнь многообразной и даже тем, что становятся 

единственной красотой человека или за что мы можем отнестись к человеку с 

благосклонностью, ибо вдруг обнаруживаешь человека, которому и достоинства-то 

не к лицу. Человек может наделять себя недостатками, что требует осторожности 

окружающих в оценках его. Недостатком может наделить себя и сильный, чтобы 

шутить над собой, а не над другими. Но ещё для того, чтобы дать возможность 

людям обсуждать проблемы виртуального человека, на собственной «модели». Эти 

проблемы человека он выставляет всем для осмысления, пожертвовав при этом 

величиной своего «я», чтобы сознательно меньшить себя среди людей, а не 

увеличивать. Но недостатками может наделить себя и слабый, для уменьшения 

претензии общества на свою особу, чтобы рисоваться перед людьми и пр. 

    Поэтому в Норкерт различается социально-политическая позиция о выявлении 

дегенерации, рвущейся к власти, о купировании её, о недопущении её тотального 

правления, о выявлении её ещё на ранних этапах школьного возраста (об этом 

говорится во многих гитах) и о цельности личности человека, образующего 

целостность общества.., но и об учении об этой целостности. А личности - обучения. 

Притча о еркуизме и отделении хороших людей от плохих. 

Жило-было одно общество, и жили они как все - вместе и вперемешку хорошие 

люди и плохие. Никто не задумывался над тем как часто хорошие молодые юноши 

женились на красивых девушках, лишь потом узнавая об их невысокой 

нравственности. И наоборот, часто возвышенные духовностью девушки 

обнаруживали в своих супругах низкое присутствие чистоты духа.Чёткой границы 

различения добра и зла среди людей не существовало, а трагедии и нестроения 

посещали их наряду с радостями. В этом обществе торговцы то обманывали людей, 

то их самих обманывали, поэтов можно было найти в кругу девиц лёгкого 

поведения, а девиц лёгкого поведения - в преподавателях и воспитателях  молодёжи. 
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Каждый решал подобные проблемы на личностном уровне, и не было мудреца, 

который мог бы предупредить или разделить хорошее и плохое одновременно в 

разных людях или в одном человеке. 

Но вот однажды специалисты тонковолновой психоаналитеческой системы создали 

чувствительное приёморезонирующее устройство мыслей и душевного состояния 

человека. Аппарат позволил чётко различать добропорядочных людей от 

непорядочных. Это было сенсационное открытие. Вслед за ним в обществе 

появились группы интеллигентов, которые стали издавать свой журнал, где 

пропагандировалось новое социальное учение «Еркуизм». Согласно этому учению и 

на основе новых возможностей магнитно-резонансной субэлектронной техники, все 

порядочные люди могут отделиться от всех непорядочных, тем самым каждый член 

общества попадает в свою типичную и родную среду, и хорошее выявится ещё 

больше как хорошее, а плохое так идентифицируется, что его увидят все и оно будет 

отдифференцировано, собрано в одном месте и купировано. Плохое само видя себя в 

подобной реальности станет работать над своей природой и улучшать себя, - такую 

логику проповедовал журнал.  

Не год и не два выходил этот журнал, а около двадцати лет. Уставшие от 

аморальности люди всё больше и больше становились сторонниками нового этико-

нравственного учения. И вот однажды в результате демократических выборов к 

власти пришли сторонники нового учения. Они убедили общество в правильности 

мыслей еркуизма, пообещали, что с отделением хороших людей от плохих тут же 

изменится морально-нравственный климат, хорошие станут опорой общества, а 

плохих можно чётко выделить и работая с ними или зная кто они, вечно держать в 

своём кругу под наблюдением и некоторой изоляции. Провели плебисцит. За проект 

проголосовали все, потому что побоялись выглядеть сторонниками нехорошего или 

сами выглядеть таковыми, ибо каждый считал себя хорошим. Возражения Церкви 

никто не слушал. Получив подавляющее большинство голосов, правительство 

принялось проводить всеобщие измерения новой аппаратурой и проводить 

разделения общества на две половины. Техника работала точно и разделение 

произошло приблизительно на две равные половины. 

Со временем общество хороших людей не захотело жить вместе с обществом плохих 

и потребовало, чтобы они, хорошие, и плохие жили в разных кварталах города, а 

потом и в разных населённых пунктах. С тех пор прошло немало лет. И вот когда от 

одних родились другие дети, а от тех новые поколения, выснилось, что одних детей 

следует передавать в одни поселения и города, а других в другие. Но не это 

оказалась самым худшим. Плохие, собранные в одном месте, не становились лучше, 

они стали организовывать свои вооружённые банды и ничего и никого не бояться. 

Ограбление и убийство хорошего у них стало почетаться как геройский поступок и 

приветствоваться. Тогда в ответ стали вооружаться и хорошие. Злоба и ненависть 

стали охватывать обе стороны и уже непонятно было где находятся хорошие, а где 

плохие. Начались вооружённые столкновения, от которых страдали все стороны. И 

когда экономика совсем развалилась, а люди стали отходить друг от друга, 

появились новые интеллигенты со своим новым журналом и печатными изданиями, 

где началось пропагандирование единства общества и неделимость личности 

человека. Призвали в свою правоту и Церковь, которая учила устранять пороки 

человека через любовь к человеку. Журнал приобрёл своих сторонников, люди 
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захотели жить неразделённо, как это было раньше, а новое правительство отменило 

прежние решения и вновь всё вернулось к обычной жизни. 

 ((((( 345 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 345 )))))  

Что мы можем сказать о Боге? Ничего. Что мы можем сказать Богу? Всё! Настоящий 

человек состоит из вопросов, настоящий Бог из ответов. 
    С точки зрения Норкерт в армянской христианской этике спасение, обретаемое 

человеком через Веру, не есть амнистия на судебном процессе; спасение имеет 

прямое исцеление и очищение души. Богу достаточно простой тяги человеческой 

души к Нему, чтобы спасти её; если человек обращается к Богу, то он для него уже 

не грешник, а больной, ищущий исцеления и потому получающий его. Религия есть 

у человека; у Бога нет религии, у Него есть мысль о человеке. Вне этой тяги к Богу 

исцелить человека Бог просто не может, как врач не может исцелить больного, 

который не отдаётся в его руки. В этом смысле «на Небесах больше радости об 

одном кающемся грешнике, чем о 99 праведниках». 

    Понятно, христианство - это система этических норм и ценностей, собрание 

моральных законов. Его этика является не просто религиозной, но и 

гуманистической одновременно. В качестве высшего принципа христианство имеет 

не только прославление Бога, но и освобождение человека, способность различения 

добра и служение справедливости. Но во всех этических проявлениях главным в них 

выступает уважение к человеку, на которого Бог простёр длань своего 

созидательного действа. Само уважение должно вдохновлять человека на красивые 

поступки, в чём проявляется одновременно и миссия Бога, преследующая те же цели. 

Уважение к человеку присуще самому Богу, потому что это требование есть 

проявление Его природы, ибо, если человек верен сам себе, Бог верен человеку. 

Этические законы есть нравственные, а нравственные являются волеизлиянием Бога 

и выражают определённые онтологические требования, органически присущие 

человеку и прежде всего требование уважения человеческой личности.  

    Атеисты утверждают, что все проблемы (беды) человека лежат в земной 

плоскости: эксплуатация человека человеком, низкое образование и воспитание, 

приводящие к низкому сознанию, зависимость от природы, которую следует 

победить, и т.д. Одним словом, атеисты верят (тоже верят?!), что с устранением 

вышеназванных причин, появится возможность построения Града земного, мира на 

земле и благоденствия людей. Но в каком слове или заповеди сказано, что 

христианство не приследует земного счастья человека? Стремится к построению 

только лишь Града Небесного, и совсем не заботится о благости людей, что 

находятся в земной действительности? Христианство всегда добивается для человека 

не только спасения Небесного, но и преодоления отчуждения человека от человека, 

от его труда, от его миссии на земле. Христианство нигде не сталкивает идеалы Неба 

и идеалы земли, но примиряет их и гармонизирует, добиваясь полного 

самовыражения человека. И на земле есть у христиан миссия, которая является 

продолжением миссии Божьей. И хоть призвание христианства имеет в виду вечное 

освобождение, оно в такой же степени соучаствует и в мирском освобождении. В 

противном случае это означает отсутствие заботы Церкви о своей пастве, о её 

физическом и здоровом существовании, о небрежении миром на земле и 

отстранённости от войн. Поэтому подлинная христианская религиозность 

предполагает нормализацию мирской экономической, социальной и политической 
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жизни и видит необходимость в том, чтобы дети Церкви брали на себя обязательства 

по сооружению земного общества, основанного на справедливости, братстве и 

взаимной любви. У Церкви есть достаточно теологических идей, откровений, 

заповедей и оснований, чтобы отстаивать мирские, человеческие ценности, 

обосновать их религиозными мотивировками и не уводить человека от задач 

построения справедливых отношений на земле. 

    Одновременно преодолевая разрыв между Небесным идеалом и земным, 

противоречия между духовным путём и бытийностью, христианство вскрывает 

несовершенство последней в смысле полного и окончательного разрешения всех 

человеческих проблем. Христианство, с одной стороны, видит те опасности для 

человека, которые таит в себе «прогрессирующий» прогресс, а с другой - борется с 

причинами отчуждения человека не только теми, что лежат вне него, но особенно 

теми, что заключены в самом человеке. Христианство понимает, что конфликт 

между духовным и телесным, отсутствие мира и душевной гармонии внутри 

человека рождается вместе с земной жизнью и должно исчезнуть, когда закончится 

одна жизнь - земная, и начнётся новая - Небесная, где земная - есть приуготовление к 

Небесной. 

    Высоко оценивая достижения науки, христианин, тем не менее, полагает, что 

наука не может разрешить все человеческие проблемы, в особенности те, которые 

касаются конечного смысла бытия. Научный опыт, каким бы удивительным он ни 

был, просто сменяет порядок одних проблем на другие, и его недостаточно, чтобы 

сделать человека счастливым. Выйдя в Космос при жизни моего поколения, человек 

увидел, что космического пространства ему уже недостаточно и он ищет ещё более 

широкие пределы, более необъятные, чем мир, более великие, чем Вселенная. Стало 

быть, человек-бог величественнее космического пространства, которое он исследует. 

Но означает ли это отказ человека от одной реальности в пользу другой? Во имя 

какого прогресса следует убивать замечательный подарок Бога - мир, красоту, покой 

и счастье на земле? Тот, кто отрицает этот мир, отрицает не Веру, а Любовь и 

Надежду. Каким убогим и гнетущим стал бы мир ясности, лишённый надежды! 

Каким бы он стал грустным, если бы в нём было найдено всё, за исключением того, 

что действительно нужно было искать - счастья и благодати. 

    Поэтому преодоление отчуждения в христианстве проходит не только через 

внешнюю проблему (несправедливость перераспределения прибыли, вопросы прав и 

справедливостей), но и внутреннюю проблему, корни которой лежат в глубинах 

человеческой души. А потому решение благости бытия человека решаться должна не 

только в сфере изменения внешних условий, но и непрекращающегося внутреннего 

самосовершенства. Очеловечивать следует не  

только внешний мир, но непрекращать делать это же самое с самим человеком. И 

здесь могут цель и средства совпасть. Среди них - это любовь. 

    Заповедь Бога о Любви является центральной в христианской этике. Любовь к 

ближнему армянская христианская этика интерпретирует не столько в духе 

сильного, помогающего слабому, сколько в духе одинаково бессильного, грешного, 

сострадающего ближнему. На первом месте здесь стоит сочувственное разделение 

вместе со страдающим братом несомого им креста долготерпения. Из армянской 

христианской этики большей частью возникла не столько гуманитарная форма 

филантропии, сколько человеколюбивая этика взаимопомощи. Именно она спасала 
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каждого отдельного армянина с помощью другого армянина в минуту страшных 

испытаний. 

    Но достаточно ли человеку добиться счастья других людей, чтобы стать перед 

фактом крушения собственных надежд и устремлений? На этот вопрос христианство 

отвечает отрицательно. Каким бы благородным ни выглядело бы служение человека 

человеку, его бескорыстная жертва и великодушие, он не может не осудить 

несправедливость мира, в котором наиболее праведные не получают «по мере 

своей», а благородные не могут реализовать свои самые сокровенные чаяния, а 

следовательно, добиться счастья. В этом отношении христианство находится в 

полном согласии с мыслью Канта, согласно которой моральная жизнь предполагает 

существование Бога и бессмертие души, необходимые для обеспечения конечного 

слияния нравственности и счастья. 

    Невозможно рассматривать христианскую любовь и с рациональных позиций 

атеиста. Последние приписывают её всяческие причины от безусловного рефлекса до 

эротического таксиса. А в своих высших идеалистических проявлениях, как 

проявление иллюзорности. Атеисты настаивают на результативности любви, её 

созидательности, на «входе» в рузум как некой идеи и конечном «выходе» как 

действенности. При этом они стараются не замечать великий общественно-

нравственный характер христианской любви. Христианская идея спасения - это не 

только вопрос единения человека с Богом, но и крик о единении человека с 

человеком ближним и через него со всем человечеством, воплощая идею 

Богочеловечества. Здесь каждый человек является в одно и то же время и отдельным 

человеком, и частью человеческого братства, путь которого должен привести к 

соитию с Богом. Это осевая линия учения в христианстве, пересекающая её как луч 

солнца.  

    Соединиться человек с человеком в любви без Бога может на некоторое время, 

может на некой земной или телесной основе, на основе благодарности, долга и 

прочего. Но такой «короткий заём», «короткий обет» не может соединить большее 

число людей, которые не соединенные и не имеющие долга перед остальными или 

уменьшат это счастье любви или разрушат его. Совершенствование человека должно 

происходить на единой фундаментальной основе как совершенствование 

человечества, в котором заложена вера, вечность, бессмертие. Эта основа должна 

быть принята всеми как непреложная.  

    Единство личности зависит не только от отношений с другой личностью, но и от 

отношений их обеих с Богом! Человеку не удастся достичь внутреннего единства, 

если он не соединится с Богом, не приобщится к благодати и тайне Троицы. Между 

двумя ближними должен быть Третий, и им является Бог - высший Судия и 

Благодетель. Нет союза с братьями без Бога, нет союза с Богом без братьев. Исос 

Кристос, посланный Отцом Небесным, пришёл на землю, чтобы сообщить людям о 

самом чудесном явлении - о явлении братской любви. Эту любовь Он не делал 

конкурирующей любовью к Богу или ставил её ниже Его любви. Если ты отверг 

ближнего своего, ушёл и забыл брата своего, если ты не наполнен любовью к нему 

или отверг любовь брата своего «которого видишь, то как можешь любить Бога, 

которого не видишь?». Эти две природы любви в одной являются осевой и 

доминантной, как вершина Закона, первым условием бытия на земле. Братская 

любовь, как любовь человека к человеку, является сердцевиной всего христианского 
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учения и её этической системы. Как и в случае с Божественной любовью, эта любовь 

предполагает признание каждого человека как цели. В основе христианства лежит 

интимная и гармоничная связь человека с Богом. Однако невозможно быть верным 

Богу, не будучи верным человеку; невозможно защищать Бога, не защищая прав и 

достоинства человека. Христианин не только «человек Бога», но также и 

человеческий человек. И в этом состоит не только великий гуманизм христианства, 

но и его великая гражданственность. Верующий христианин, живущий по заповедям 

Бога уже и великий гражданин, и нам в Армении это надо знать с измальства. 

Два человека не могут ненавидеть друг друга, если оба они любят Бога. Если два 

армянина любят Бога, они уже любят и друг друга... хоть немного. 

Поставив знак равенства между христианством и понятием любовь, мы хотим 

перевести эту пропорцию в реальность социально-политического бытия и 

определить, как она работает в судьбе армянской нации и её цивилизации. 

    Итак, что есть христианство, выраженное одним словом? Любовь! Ислам? - 

Справедливость. Индуизм? - созерцание. Буддизм? - самосовершенствование. 

Иудаизм? - Мессианизм, но и идея еврейского превосходства над народами Мира (с 

целями господства над народами Мира).  

    Идея справедливости в исламе ориентирует его последователей на 

социологичность, делает единицу общества, умму, малой социальной группой со 

своим предводителем. Ислам ориентирует и приводит своих сторонников к 

организации. Индуизм строит крепость личности и приводит своих последователей к 

созерцательному и относительному восприятию любой философии и политической 

идеологии и к её личностной невосприимчивости и политической рефрактерности, 

ведя человека к вечности и духовному преимуществу относительно материи. 

Иудаизм сделал ставку на корпоративном факторе, привёл свой народ к нации-

организации и привил чувство разделения мира на всё, что есть еврей и на всё, что 

есть не еврей. Употребил иррациональный фактор вовнурь национального бытия и 

рациональный вовне. Смог создать рациональные конспирологические структуры, 

сети и системы. 

    Тогда кто или какое направление духовного учения является самым жертвенным, 

самым беззащитным и работающим в режиме самоотдачи? Христианство! Оно же и 

самое возвышенное! Наши предки выбрав возвышенное и Небесное, поступились 

земным социологизмом. Не говоря о судьбе христианства и нашей армянской судьбе, 

спросим: что следует делать земным защитникам физического бытия Нации и её 

существования перед лицом агрессивного социологизма некоторых религий и их 

конкурентного (а то и геноциидального) принципа отношений? Мы отвечаем: 

прежде всего армяне должны компенсировать дефицит политического 

мировосприятия и беззащитность христианской основы Любви через восполнение 

своего мировоззренческого сознания ещё одной классической системой духовных 

ценностей - Национальной идеологией! Которая должна стать благостным звеном 

между миром социальным человека и его страстей и миром духовным и его 

возвышенности. Как она будет соотноситься с христианством, - об этом сказано в 

десятках гитах настоящего Пятикнижия. 

Так нужна ли нам Национальная идеология? 

    Во все времена религиозное единоверие поддерживалось политическим 

(общественным), ибо в едином человеке у них всегда существовало елиное поле 
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интересов, и это поле находится не на Небесах, а на грешной земле (помните, 

Аристотеля: «человек - политическое животное»). Уже давно наступили времена 

когда религиозное единоверие не может находиться в отрыве от политического 

единоверия... и быть защищено им. 

Так нужна ли нам Национальная идеология? 

    Перечислив типичные символы религий, мы хотим обратить внимание на особо 

присущую всем им ортодоксальность и догматику, и это вполне понятно и 

оправдано. Многие истины разных религий друг относительно друга имеют чуть-ли 

не антагонистическое восприятие. Это связано с исключительностью каждого 

догмата и абсолютизацией каждого своего Пути. Так христианство (чтобы не судить 

другие религии) опираясь на слова своего Основателя и Спасителя считает, что 

никто не приходит к Отцу иначе, как через Сына, тем самым в такой, отдельно 

взятой позиции, ставит предел для спасения всех других, не христиан. (Этот тезис 

формален, ибо в других истинах христианство заявляет о спасении каждого 

человека). Норкерт не вторгается в их согласование, не выступает третейским 

судьёй, но ставит вопрос по-иному: где и как эти разнствующие Пути различных 

религий должны встретиться не физически, как встречаются представители разных 

конфессий, а духовно, идеологически и мировоззренчески, чтобы поддержать 

человечество и Бога в мире и гармонии? Они должны встретиться в головах людей, в 

душах людей, а не на поле религиозных уступок и компромиссов, ибо таковых в 

догматах быть не может.  

    И если какому-то народу в далёких странах и континентах это безразлично или 

является вопросом второго ряда актуальности, то мы заявляем: армянскому народу 

это небезразлично и особо важно, и не потому что он всю историю находился на 

разломе миров и цивилизаций, а потому что согласие народов - имманентный 

признак армянского национального сознания. Потребность в согласии становится 

особенно востребованной на фоне появления ещё одной провокационной теории о 

столкновении цивилизаций, то бишь религий. Ответом здесь может быть один: 

полем встречи разнствующих религиозных догматов становится Армянская 

национальная идеология. Она строит мир гармонии всех религий не только для себя, 

но и, по возможности, для всех людей, она вбирает в себя лучшие идеи от всех 

религий, она делает их великих пророков и апологетов, признанных человечеством, 

как своими, а саму идеологию - местом их духовной встречи в любви и согласии. 

Так нужна ли нам Национальная идеология? 

 ((((( 346 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 346 )))))  

«Взыскивать с детей за проступки, которых они не совершали, или хотя бы строго 

наказывать их за мелкие провинности – значит лишиться всякого их доверия и 

уважения. Они точно и лучше, чем взрослые, знают, что заслужили, и почти всегда 

заслуживают то, чего боятся. Им известно, виновны ли они в том, за что их карают, и 

несоразмерное наказание портит детей не меньше, чем безнаказанность», - от 

варпета. 

 ((((( 347 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 347 )))))  

Природа наделяет нас достоинствами и недостатками, а какие из них актуально 

заявят о себе и прявятся в востребованные моменты жизни – решает судьба. Тогда 

было бы правильным, хотя бы в самом общем смысле определить понятие судьбы.  
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    Судьба – это неизбежная необходимость, управляющая всеми вещами; это 

совершенно непостижимая сила, которой подчинены все люди и которая может либо 

персонифицироваться, либо представляться безличной, либо проявиться на 

отдельной личности, либо на целом народе. Отдельная судьба – это вагон мчащегося 

поезда; вагон может быть прицеплен или отцеплен; паровоз и вагоны – это вся 

нация, поезд может дойти до цели, а может нет; а рельсы – это её миссия, уложенные 

промыслительно задолго до начала движения. Пассажир в поезде волен 

перемещаться по вагону или всему поезду, - это его личные желания, но уже не 

волен изменить маршрут самого поезда, относительно которого пассажир 

предопределён, - это его «судьба». Судьба и изменяема, и побеждаема; она и 

детерминированна, и фатальна. Мир состоит из многих «судеб», влияющих друг на 

друга в одной единой, большой Судьбе (как мчащегося поезда). 

    Идея судьбы – одна из основополагающих человека. В древнем мире она была 

абсолютной, составляющей понятие жизни. Время перед судьбой было 

третьестепенным. Будущее воспринималось не в качестве абстрактных лет или идей, 

а как то, что непременно случится, и как дальнейшее развёртывание божественных 

предначертаний, неукоснительное исполнение божественных планов. Жизнь 

понималась как идея судьбы, долженствующая непременно свершиться. «Следуй 

своей судьбе», - шумерская поговорка.  

Не следует путать судьбу, имеющую Божественное происхождение с кармой, 

которая может статься частью судьбы и имющей земное происхождение. Карма 

обусловлена природой, обществом и другим человеком. 

    В христианстве судьба не отрицается, но не выступает роком. Через Боговерие, 

волю и свободу человека, ему дано право говорить с ней на равных. Поэтому есть 

люди, которых судьба ведёт за собой, есть – которые судьбу ведут за собой. Человек 

может победить судьбу... через Бога.  

    Хай! В любви тебе дано право говорить с Богом на «ты», как два бога, Он – Бог и 

ты бог, Он – Царь небесный, ты – царь земной, Он твой отец - ты его сын. Поэтому в 

Норкерт каждый армянин есть царь, ответственный за армян, Бога и человека; Хай! 

Не забывай об этом и неси груз царя всех армян... и каждый раз моли Бога за армян 

как их царь. 

 ((((( 348 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 348 )))))  

У человека, повидавшего жизнь, какая важнее, прошлая жизнь, которой он уже жил, 

или будущаяя, за близкими годами которой он её уже не увидит? Конечно та, что 

была в реальности, о которой он может знать, идущую в опыт и научение, которую 

он может любить (или не любить), наследство которой существует пред очами и 

которым он может пользоваться и слагать своё и будущее своего народа, а не та, 

которой ещё нет и неизвестно какая будет. Тогда эта жизнь  есть жизнь прошлая, 

прошлое время, иногда часто им вспоминаемое. А у народа? 

    Из двух ценностей антропоцентрического бытия, какое важнее для собирающего и 

центростремящего действия и мышления народа? То чем он жил, боролся, страдал, о 

чём несёт в себе мифы, т.е. прошлое или будущее? История СССР показала, что 

отвергнув прошлое каждого народа и сконцентрировав все народы на «строительстве 

счастливого будущего», «строительства светлого коммунистического будущего», 

продержать всё население, всё общество и народы страны на 1/6 части Земли через 

силу власти удалось всего 70 лет. Но есть народы, которые благодаря своему 
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прошлому, всегда считающимся счастливым, «золотым веком» и пр., живут 

тысячелетия. Это оттого, что счастье имеет два времени, прошлое и будущее. Значит 

из двух временных` счастий, - как прошедшим, так и будущим, - человек выбирает 

более существенное и консолидирующее, это прошлое. Хотя и будущее, как 

эсхатология, не отвергается ни в коем случае, и его нельзя не иметь. Иначе оно будет 

«захвачено» силами зла и из невероятного будущего твориться невероятное 

настоящее и под него «подгоняться» прошлое (что сделали силы зла в СССР, 

используя идею коммунизма). В Норкерт же ещё говорится о неделимости времени 

прошлого и будущего и их неделимости в бежественной судьбе народов. 

Хай! Тогда что есть твоё будущее? Это ещё не наступившее прошлое.  

    Личности человека 7 поколений назад не было, он жил жизнью своего рода, и 

через 7 поколений его не будет – он растворится в том же своём роде. Значит 

устойчив Род. После смерти Прародителя армян Хайка, от его старшего сына 

Араманиака (в транслитерации - Арманьяк и далее Арменак) и до Арама, отца Ара 

Прекрасного, было семь колен. Ара - последний божественный патриарх Хайарата 

(Араратской долины, долины Ара, где он жил и отдыхал). Со смертью Ара кончается 

священное время армянской истории и начинается реальная (профаническая) эра. 

Роль мифа в этой истории - не просто культурный интерес, литературный феномен 

или исторический факт. Мифологизация исторического процесса - это его 

идеологическая кодоизация, с неизбежностью превращения истории в идеологию. И 

этот процесс длится всю армянскую историю; идейностью истории и образов героев 

охвачена вся армянская литература, агиография с древнейших времён. Таким 

образом, вечно «ближним» арио-армян и будущим является Род - всегда молодой, 

оптимистичный, бодрый и бессмертный, из которого пришёл и в который уходит 

каждый армянин, который есть его любовь, как любовь к ближнему. 

Хай! Самой высокой целью и смыслом твоей жизни является стремление достигнуть 

благополучие ближнего - твоего Народа. Готов ли ты к этому, если в любви прежде 

востребовано не обретение, а дар, не прибавление вещи, а убавление как 

собственного покоя. 

    Павстос Бюзанд в своей «Истории» в бытописаниии жизни спарапета Манвела 

Мамиконяна, создаёт его высокий образ героя-патриота. Манвел на смертном одре 

передаёт власть и спарапетство своему сыну Арташесу и наказывает «жертвовать 

собой, как предки храбрые, умирать» самоотверженно за Родину. Христоматийной 

стала характеристика, данная Павстосом спарапету Манвелу, из которой напомним 

только начальные строки: «А храбрый полководец, спарапет Армении все дни жизни 

своей верностью и трудами честными старался постоянно и трудился на благо 

царства страны Армянской; денно и нощно предавался в трудах; старался и 

стремился быть в битвах. И не допускал вовсе, чтобы хоть одна борозда где-нибудь 

была отторгнута от пределов Армянской земли». Эту линию Норкерт продолжает с 

тем большей последовательностью, с которой силы зла стараются обратить логику и 

лженауку на разрушение национального самосознания. В своём «Психоанализе» З. 

Фрейд извратил святое и естественное в человеке, считая, что «идеи отечества, 

национальной славы... для прочности армии необязательны». (...Тогда остаётся 

денежное вознаграждение). 

    Приведённая в пример традиция мышления как онтология жизни, как образ 

мыслей и чувств, характерны для нашей Церкви во все времена, и наша Святая 
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Апостольская Церковь продолжает её до наших дней. Ни до неё, ни при ней, нигде в 

христианском мире ни одна церковь не брала на себя миссию сохранения, 

формирования и проповедования Национальной идеи! Этот факт паразителен не 

только тем, что отдельные положения этой идеи вступили в противоречие с 

Евангелиевским учением смирения, кротости, покорности и обращения к Неземным 

идеалам, а ещё самим непосредственным участием Армянской Церкви, её 

священных рядов с оружием и крестом в руке, ценой собственной жизни и страданий 

стоять за Святую Армянскую землю и идти первыми в бой, взыскуя смертью жизнь 

вечную.  

    И здесь, в этой актуальной точке армянской судьбы мы должны сказать: не может 

наша Мать-Церковь вечно брать на себя острые, земные проблемы политической, 

идеологической, а то и вооружённой борьбы за сохранение армянского народа. 

Впрочем, наша Мать-Церковь, не спрашивая на это ни у кого разрешения, бросалась 

на защиту всегда. А что в это время будешь делать ты, армянин? Ты не должен 

позволять ей, как своей Матери, вечно брать на себя политические и военные 

вызовы; ты должен был уже давно иметь свою Национальную идеологию, как 

земного средства борьбы за физическое и духовное сохранение своего народа! Но 

всегда ли нашей Церкви удавалась несвойственная ей роль организации идейно-

политической обороны Нации? Не всегда! За последние два века было, когда она, 

обнищавшая и придавленная, ограбленная и гонимая, проигрывала эти сражения 

начисто. И тогда паразит, сидящий в нахлебнике, блюдолиз в конформисте, трус в 

эгоисте кричит: «Посмотрите что делает Церковь?», «Где же наша Церковь?», 

«Почему нас не защищает наша Церковь?» или: «Она защищает нас неумело (??!!)». 

    Не противопоставляя прошлое и будущее, «что было» и «что будет» для 

духовного и реального существования народа здесь и сейчас, что важнее, прошлое 

или будущее? Что важнее, прошлое – что есть изведанное, что есть вся культура и 

традиции: мифы, легенды, язык, письменность, архитектура и другие материальные 

ценности или то, что ещё должно быть, что есть неведанное? Что любить? Но уже 

вопрос: чему быть преданным? – есть вопрос не только прошлого, но ещё больше 

будущего и эсхатологии. Будущее – это не всё богатство возможного, которое 

реализуется, а одно единственное, которое вновь станет прошлым. Его невозможно 

любить, в него можно только верить.  

    Вера в будущее человека служит горючим материалом энергии бессмертия. 

Достижения техники, идущие валом, переносят нас в тот новый мир, о котором 

древние мечтали или воображали в самых смелых мифах, где самолёт или волновая 

передача изображения на расстоянии уже приравнивалось к чуду. Но увеличиваются 

удобства и возможности человека, но не его счастье. И даже больше, - насилие на 

планете принимает всё более изощрённые и массовые формы. В одних местах пища 

изводится человеком, в других люди постоянно умирают от голода - 50 млн. в год 

при избытке пищи на Земле. Нельзя «дальнее» противопоставлять бытиё человека 

евангелистскому «ближнему», которое призвано человеком возлюбить. При этом 

Бог, которого следует любить, понимается не как «будущее» или «дальнее», а как 

самое ближнее и реальное, живущее в наших сердцах и сознании. Однако человеком 

востребована вера в будущее, «дальнее», чтобы иметь смысл жить сегодня. Смысл 

порождает цели, цели - задачи. И смыслы, цели и задачи не обязательно любить. И 

если мы предложим человеку ницшеановскую формулу «полюби дальнего как 
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самого себя», мы отнимем у человека смыслы жизни настоящего, как реальный 

подарок Бога. Имеено в реальном «ближнем» строится «дальнее», и от того как мы 

его возлюбим и украсим зависит какое будущее получим. 

 ((((( 349 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 349 )))))  

Хай! Планета Земля дана тебе. Делай её прекрасней. Владей ею всей, но не как 

собственностью; на Земле ты гость. Владеть – значит обрести её всю мыслью. 

А чувством? Есть одна земля, где прилипло твоё сердце и где владеть – твоё право, 

это твой Рай, эта земля, данная Богом, есть твой Харк, твой Тавр, твоё четвероречье 

и треводье озёр и морей, - твой Хайк, родина Рода твоего.  

    Имя этой земле дано по имени не то главного бога ариев Хайка, не то по имени 

Прародителя с тем же именем - Хайк, согласно этногоническому мифу об общем 

предке армян Хайке. Патриарх Хайк освободил армянскую землю от тирании 

титанида Бэла*, объединил армянские племена и построил первую столицу 

Хайкашен. Народ себя с тех пор зовёт хаями, а свою родину Хайком. 

*Имя «Бэл-Вел-Вилис» означает «владыка» или «господь-господин». В словянских 

языках составляет смысл как «повелевать-велеть-величать-велик». Происходит от 

двузвучия «ба-ва», означающего половой признак женщины-матери; с двумя 

повторами «баба» - старшей, уважаемой женщины матриархатного рода. В 

сегодняшнем армянском языке, и ещё не погибших диалектах сохранилось в 

различных формах, как нечто крупное, наполненное например, «бабати». 
Почему миф о Хайке столь важен в Норкерт? Потому что от Хайка идёт 

Национальная идея Рода армян.  

Национальная идея - это духовное единство Нации и Бога, местом соединения 

которых в каждое данное время в каждой данной точке является моё «Я», 

осмысленное верой, проверенное любовью и ведущая из прошлого в будущее.  

    Народ и земля принадлежат друг другу. Любая иная территория или участок 

земной суши - ещё не Родина. Хай! Знай, Родина - это историческая земля, колыбель 

Рода твоего. Земля становится Родиной, когда полита потом и кровью твоих предков, 

когда несёт память столетий и тысячелетий, когда хранит их в себе и раскрывает не 

каждому, когда намолена и возвращает от себя силой любви, когда её горы и ущелья 

освящены любовью и красотой, делающих Родину единственной и неповторимой. 

Она всегда защищает тех, кто являются её детьми и признаёт своей матерью, и как 

мать она кормит своих детей мудростью. Она твоя, потому что вмещает символы и 

образы собирательного духа народа. Она твоя, потому что в ней живут твои мудрецы 

и хранятся образцы святости и героизма, достойные памяти и продолжения. 

    Когда мы хотим строить храм, мы призываем священника, чтобы он освятил место 

будущего строительства. Когда мы хотим жить в своём храме-Родине, строить и 

украшать его, мы обращаемся в прошлое к своим святым, вложивших в нашу землю 

свою любовь и веру и освятивших её жертвой своей жизни. Нам это нужно как 

воздух, чтобы уподобливаться примеру, верить в правоту жертвы и любви, жить так, 

как завещали они. Вот как передаёт летописец из V века (Павстос, - т.е. Фауст, - 

Бюзанд) слова Хайка перед сражением с Белом в событиях трёхтысячелетней 

давности от дней его: «Либо умрём и наши люди попадут в рабство к Белу, либо 

покажем на нём искусство перстов наших и, рассеяв полчища, добьёмся победы» (по 

М. Хоренаци). 

 ((((( 350 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 350 )))))  
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Из ХVII века Учитель говорит (три мысли в Норкерт от Блеза (Плуза) Паскаля. 

(«Паскал» - означает «держащий круг», имея в виду солнечный круг, т.е. вару):  

1. «Искусство подтачивания и ниспровержения государственных устоев как раз и 

состоит в колебании установленных обычаев, в исследовании их истоков на предмет 

доказательства их несостоятельности и несправедливости». 

 2. «Справедливо подчиняться справедливости, нельзя не подчиняться силе. 

Справедливость, не поддержанная силой, немощна; сила, не поддержанная 

справедливостью, тиранична. Бессильной справедливости всегда будут 

противоборствовать, потому что дурные люди не переводятся; несправедливой 

силой всегда будут возмущаться. Значит, надо объединить силу со справедливостью 

и либо справедливость сделать сильной, либо силу – справедливой. Справедливость 

легко оспорить, сила очевидна и неоспорима. Поэтому справедливость так и не стала 

сильной – сила не признала её, утверждая, что справедлива только она, сила. И, 

неспособные сделать справедливость сильной, люди положили считать силу 

справедливой». 

3. «Почему люди следуют за большинством? Потому ли, что оно право? Нет, потому 

что сильно и надёжно. Почему следуют стародавним законам и взглядам? Потому 

ли, что они здравы? Нет, потому что общеприняты и не дают прорасти семенам 

раздора». 

Разве не гениальны слова Блеза! 

 ((((( 351 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 351 )))))  

Иногда мы видим простую и ясную логическую мысль с такой же ясной и простой 

перспективой решения армянского вопроса, чтобы реализовать  его и спасти себя и 

других. Почему бы двум-трём самым богатым армянским накопителям в начале ХХ 

века не сложиться и силой своих денег спасти если не армянский народ, то хотя бы 

себя? Тем более что в мире невидимой  империи и видимых были силы, которые 

ждали этой операции (на простом языке – взятки) и могли решить армянский вопрос. 

Или почему бы уже большей группе, сложившись, не создать секретную армянскую 

армию по защите себя, своего капитала и, заодно,  всего армянского народа? Или 

почему бы маленькой группе патриотов не начать создавать первые армянские 

общества, коллективы или группы Норкерт со своим бюджетом, учителями-

просветителями – гитунами (агитаторами и пропагандистами – как сказали бы в 

коммунистические времена), тем самым подав пример всем остальным в 

убеждённость реальности и простоты осуществления такой идеи?  Или почему... 

увы, так говорить можно долго, а дел никаких не получается! Ибо таков человек. Из 

себя он выводит  несколько причин неверия в успех, среди которых  отсутствие 

одной лишь великой Веры в Бога достаточно, чтобы не работала и отсутствовала 

другая, малая и бытийная вера – вера в человека. Армянин ее верящий Богу - не 

верит и другому армянину. Существуют и иные причины – это лишённость на 

конкретный, востребованный момент общества собственной могущественной 

организующей силы в качестве национально-духовной Идеи, охватывающей всё 

общество и представленной в качестве Идеологии. 

    О чём говорит исторический опыт всех народов в контексте поставленной 

проблемы? Все великие движения в обществах и странах начинались с небольших 

групп в среднем из 12 человек, охваченных непреоборимой страстью и идеей! 

Общим для всех них была вера в правоту и победу своего дела. Так начинались 
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национально-освободительные войны у многих народов, великие движения, 

рождение христианства, ислама или того же масонства или протестантизма, 

ваххабизма и пр. Если за идеей не следует даже маленькая группа, то со временем 

сила убеждения идеи слабеет и она умирает. 

 ((((( 352 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 352 )))))  

Норкерт, с одной стороны, должен участвовать в привнесении из внешней среды во 

внутреннюю, признаков или предметов свойственного, анаболизировать и 

синтезировать их, затем превращать их во внутренние признаки как армянские; с 

другой стороны, выводить во внешний мир (т.е. выкидывать) отжившие, инородные 

или несвойственные элементы и дериваты-признаки, делая их преодолёнными 

предметами. В таком понимании Норкерт выступит непрерывно существующей 

системой, т.е. самосуществующей. 

    Из внешнего мира, из Космоса на все миры и на Мир армян, идёт 

взаимообусловленный единый процесс соединения и разложения (ассоциации-

диссоциации, анаболизма-катаболизма, ассипации-диссипации). Задача Норкерт не в 

том, как миновать этот процесс, а как соединение сделать соединением в степени 

потенцирования, и как разложение провести в режиме выигрыша и с пользой для 

соединения. 

 ((((( 353 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 353 )))))  

В Норкерт существует отношение к идеальному и абстрактному в подходе решения 

жизненных проблем. 

    Идеальное и абстрактное – есть две стороны состояния объективной Истины. 

Идеальное более широкая категория, чем абстрактное и ближе стоит к Абсолюту. 

Абстрактное может отражать самостоятельно или существенно вычлененное знание 

предмета в сознании и через него создавать суждение о целом или объективном, 

идеальное – есть субъективное суждение об объективном. Идеальное детерминирует 

осознание цели и мотивы, оно имеет отношение к душам людей, оно порождает 

экзистенцию, поступки и жизнь, но сводить к практической и рациональной  

деятельности общества идеальное недопустимо. Абстрактное должно подтвердиться 

или вести к конкретным выражениям, идеальное не требует ни первого, ни второго. 

Цепочка связи между ними может быть следующей: идеальное – окружающий мир – 

абстракция – абстрактное преобразование – предметное преобразование – идеальное. 

Здесь идеальное существует объективно, вне воли и сознания людей, абстрактное – 

только через сознание. Идеальное содержит в себе абстрактное, абстрактное – 

идеальное; на уровне познания человека они могут переходить друг в друга. 

    Абстрактное может отражать материальное, а идеальное через развитие само 

переводит материальное в идеальное. Абстрактное может быть средством, идеальное 

– целью. Но тем не менее, абстрактное и идеальное выступают не антитезисами друг 

относительно друга, не отрицающими категориями, а дополняющими, ибо и первое, 

и второе способны передать инобытиё. 

    Из конкретной формы знания человек поднимается до абстрактной формы, а от 

неё к идеальной; и наоборот, изначально обладая идеальной формой, через 

посредство абстрактной человек может познать конкретную форму. 

    Чем выше уровень абстрактного освоения мира, чем шире и глубже познание 

мира, чем объёмнее отражение, тем активнее идеальное освоение, тем значительней 

практика преобразующих возможностей, тем существеннее представленность 
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субъекта во внешнем мире... Именно в абстрактной и идеальной формах освоения 

внешнего мира заключена сущность человека. Идеальным отражением внешнего 

мира у армянина есть Бог, а абстрактным - Путь к Нему - Аргитас! 

 ((((( 354 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 354 )))))  

Quo vadis – камо грядеши – куда идти? 

    Если во Вселенной всё находится в движении и всё изменяется, то, следовательно, 

в мире нет ничего завершённого. Равно и в человеке; он вечно находится в пути и на 

пути к чему-то. Тогда армянскому народу обязательно следует обрести свой 

Аргитас. Свой Аргитас армян, или путь любого народа, тогда имеет смысл, когда в 

Природе имеется Высший Замысел, Абсолютный Идеал, Образ, а также Исток. И всё 

это называется Богом, существование которого обретается лишь через Веру. И в 

своей Вере, и своей Идее Норкерт – есть Аргитас армян!  

    О существовании Абсолютной Идеи, Образа многие народы догадывались ещё в 

древности. Поэтому часть из них определили для себя и нашли своё понятие «Путь», 

что равно содержало слово «религия». Как синкретические Нараяна ариев древней 

Индии, в Китае многозначимое Дао-Тао-Тео или в Японии – Синто, родившее 

религию синтоизм. (Этимология слова синто, видимо арийская, где «Син-Сан», - 

есть святость, бог Солнца, а «ты-ту-то», - есть символ земли, пути, а вместе означают 

божественный Путь», «солнечный Путь»). Или арабское «шариат», как Путь.  

    Здесь же попутно заметим, что арабское понятие «шариат» есть не только свод 

правовых и теологических нормативов, но изначально означает «Путь». Как из 

арийского в тюркские языки понятие «шар» перешло в значении «звезда», так и в 

арабское как огненный круг, солнечный круг. Если понятие «шар» передаёт 

многообразное «сар», - божественный, нематериальный огонь как Дух, то «ат-та» 

есть понятие как последование, как земля. Таким образом, среди многих вариантов 

передачи смысла «шариат» исходной этимологией является арийское «духовный 

Путь», что близко к японскому «Синто». 

    Идея движения не может быть оторвана от вектора. Но вектор творчественности 

человека есть не деградация, а развитие. Не ставя вопрос о смысле развития и типах 

развития (циклическом, линейном, спиралевидном, эволюционном, скачкообразно-

дискретном и др.), применительно к Нации говорится о её метаисторическом 

движении, цивилизационно-культурном, политическом и всех других. Это развитие 

имеет в виду принцип «невозврата», «необратимое изменение».  

    То, что случилось однажды, уже через мгновение становится прошлым и 

историей. Для армян в Норкерт в принятии идеи развития важно совершенствование, 

важна цель и смысл. Определяется такое развитие общим понятием как позитивное, 

где само предсказание уже становится не решающим фактором. Как видно, в таком 

обретении идеи Пути армянским народом мало значимое положение отводится 

случайности. Следовательно, Путь есть необходимость! И в движении по Пути 

армянский народ будет обогащаться каждый раз новым содержанием. Человек 

рождается, зреет, стареет (регрессирует). Все стадии своего развития он проходит 

однажды, а старея, с одной стороны, он развивается регрессируя, с другой – 

развивается качественно как человек опытный и мудрый. Одновременно у него 

растёт духовный потенциал личности. Здесь развитие не совпадает с прогрессом, где 

обязательно имеется в виду превосходство нового над старым. У развития новое 

качество может быть и регрессом, тогда как у прогресса – только улучшенным и 
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превосходящим старое. Но тем не менее, в своей позитивности развитие и 

«прогресс» чётко не везде могут быть разделены.  

Все прогрессы недопустимы, если рушится человек. 

    В пределах сложных систем армянской сети, в ней один элемент или звено может 

регрессировать, а АИС, в целом – только прогрессировать. Но ни в коем случае не 

допустимо, когда в системе общее испытывает регресс (или застой), а отдельное 

звено прогрессирует. Это чревато различными опасностями дезинтеграции и 

центробежности. В трудных, критических обстоятельствах положения Нации её 

духовное воление должно возобладать над телесным, природным естеством и как 

внеприродное земное явление вести в той искусственной парадигме, где мало места 

остаётся распадной, регрессивной, деградантной или дегенеративной составляющей, 

а доминирует надприродное духовно-человеческое содержание прогрессирующего 

развития. 

    Развитие это процесс, который на каждой последующей ступени своего 

дальнейшего движения поднимает всё выше массу уже достигнутого содержания и 

не только не теряет ничего существенного, но несёт с собой всё приобретённое, 

обогащая его новым содержанием. Развитие по восходящему – это развитие в 

направлении от простого к сложному, более духовному, более совершенному, 

тоньше организованному, более богатому по своим возможностям и информационно 

ёмкому. Это особенно очевидно, когда структура становится более совершенной, всё 

больше накапливается вещества и энергии, образуется всё больше закодированной 

информации, символов, знаков, дедукции-обобщений и частно-особенной 

конкретики одновременно. 

 ((((( 355 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 355 )))))  

Вера и желания в человеке заложены изначально. У них первый порыв от Бога – к 

добродетели и прекрасному. У твёрдых людей такой порыв в неизменности и 

незатухании, есть обычный образ жизни. Но такое бывает не у всех. У многих, не 

найдя ответа у мира людей или получив первое же отталкивание, стремление 

сменяется на смущение, а то и безверие и движение к недостойному, потерю чувства 

долга. У малодушных всегда понижено чувство долга и веры. 

    Поэтому в человеке веру укрепляют не однажды сказанным, и желания делают 

красивыми не всуе, а системой в столетиях проверенных ценностей; одновременно 

учениями великих и достойных людей от многих народов; такая система у армян 

называется Национальной идеологией. 
 ((((( 356 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 356 )))))  

Хай! Не останавливайся в познании самого себя. Пусть при этом ты не достигнешь 

всей глубины истины, но зато проникнешься ею и наведёшь порядок в своём 

внутреннем мире, из которого легче будет освоить мир людей. Это завещают нам вот 

уже не одно тысячелетие наши мудрецы. 

((((( 357 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 357 )))))  

Что является истинно цельным и единым? То, что происходит из Общего 

Образующего принципа (Универсума) и может быть принято как рождение из него, 

отражение его и продолжение его. 

Приняв этот постулат, вновь спросим: так что же такое есть культура? Культура есть 

способ тайны выражения Макрокосма микрокосмом. 
 ((((( 358 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 358 )))))  
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Развивать ум человека следует начинать уже с его момента появления на свет. На 

первое время – это человеческая задача, задача любви и совести матери. Уже с 

раннего детства и со школы – это обязательная задача общества и государства. Ибо 

давно известно – существуют умственно развитые и отсталые люди и существуют 

умственно развитые и отсталые народы. Тогда задача умственного развития народа – 

архиважнейшая для государства, есть вопрос его возможностей и способностей к 

организации и  существованию. 

    Не менее важно и развитие чувств человека. Оно проходит через тот же первый 

этап любви матери, любви в семье, уважение к старшим, отношение к порядку. 

Огромное влияние на отдельного человека и целый народ производит микросреда 

обитания: выразительность архитектуры, чистота среды, в условиях природы – 

выразительность ландшафта; ещё шире – состояние искусств, традиций и всего 

уклада в обществе. Дисциплина чувств порождает дисциплину поведения. 

Далее речь может идти о воспитании в человеке воли. Волю воспитывают не 

излишествами и потаканием, а доброй суровостью, и даже строгой любовью (есть и 

такая!). Воля огранённая принципами, нацеленная на высокое, сдавленная честью и 

совестью – всегда идёт в рост и крепнет! Её ослабляют поблажки и извращает 

беспринципность. 

    Организация умственного развития своего народа и высоких чувств – есть главная 

внутренняя государственная политика. Состояние развитости сознания и чувств 

взаимосвязанны, и не может быть в этом отношении существовать две различные 

политики. Если не будет осуществляться подобная политика, то всегда будет 

осуществляться иная – чувства также легко развратить, как и сознание. И за этим 

развращением дело не станет, т.к. всегда существует зло, дьявол и дьявольская 

борьба возвышения одних народов за счёт понижения других. 

    Развратить до полной погибели можно не только человека. Развратить можно и 

стадо труженников-муравьёв и семью усердных пчёл в улее. Об этом нам сообщает 

ещё в начале ХХ века поэт и драматург М. Метерлинк (1862-1949) в своей работе 

«Жизнь пчёл»: «Встречаются улии... очень развращённые, и неосторожный пчеловод 

может испортить какое-нибудь племя, заставив его потерять уважение к чужой 

собственности, подстегнуть его к грабежу, дать ему привычки к завоеваниям и 

праздности, которые сделают его страшным для всех маленьких окрестных 

республик. Для этого достаточно, чтобы пчела имела случай испытать, что труд 

вдалеке, среди луговых цветов, которые нужно посетить сотнями, чтобы выработать 

одну каплю мёда, составляет не единственное и не самое быстрое средство 

обогащения, и что легче забраться тайком в плохо охраняемые города или в такие, 

где население слишком слабо для оказания сопротивления. Тогда пчела очень скоро 

теряет чувство долга, того ослепительного, но безжалостного долга, который делает 

из неё крылатую рабу венчиков в брачной гармонии природы, и пчеловоду часто 

бывает трудно возвратить к добру такой развращённый улей». 

 ((((( 359 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 359 )))))  

Организм человека для гармоничного (комфортного) пребывания требует 

определённой устойчивочти или постоянства внешней и внутренней среды 

(температуры тела, сердечного ритма, функции эндокринной и иных систем и пр.). 

Связь организм – среда вырабатывалась тысячелетиями. Если даже один из этих 
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параметров (внешних-внутренних) незначительно изменить, не говоря уже о двух, 

его существование может или резко измениться или даже прекратиться.  

    Равные условия-требования действуют и для коллективного индивида – нации. 

Нация состоит из субкультур и субсистем; если изменять, деоптимизировать 

(подавлять якобы для блага или усиливать для блага) одну или более из субсистем 

мы явно или неявно можем нанести единому гармоничному организму ту или иную 

степень ущерба. Ведь и для нации равновесность и оптимальность требований тоже 

вырабатывалась столетиями. Субсистемами не командуют, не управляют, а создают 

условия для оптимального существования-развития, ибо управление вносит 

детерминированность со стороны тех или иных активных социальных групп. 

Наведённая или контролируемая оптимизация создаёт условия для развития 

субсистемы. Попытка прямого волевого воздействия на субсистемы искажает 

процесс их объективного развития и даже их параметры. Перечислять возможные 

сферы вторжения бессмыслинно: это волюнтаристское администрирование, чаще им 

бывает укрупнение-разукрупнение, всякие реформы – например в такой 

консервативной сфере, как образование, язык, церковь, семейное законодательство и 

пр. 

 ((((( 360 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 360 )))))  

Всё что обладает порядком, структурой и способно увеличивать информацию, 

называется системой.  

    Понятие «система» составляет основную движущую часть понятия «нация». 

Возможности Норкерт усваивать информацию и увеличивать свой порядок не 

беспредельны. Ограничен в своих возможностях увеличивать и управлять 

информацией и человек. Где же выход? Априори это должно происходить за счёт 

углубления специализации действующих субъектов и дедуктивизации информации. 

Применив принцип натурфилософии скажем, ведь и в организме человека, самом 

сложном и гармоничном биомеханизме, также происходит специализация: клетки 

печени, сердца, головного мозга резко отличаются друг от друга и 

высокоспециализированны. Но в то же время они – клетки человека, ибо имеют 

единые заложенные в них ДНК и РНК. Так и в системе Норкерт. Все 

специализированные организации, оставаясь в своей особой свойственности, в то же 

время остаются армянскими и состоят в единой АИС с единой Идеей и единой НИ. 

 ((((( 361 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 361 )))))  

Наихудшая испорченность – испорченность лучших. 
Если общество охвачено всеобщим интересом занимать государственные посты – 

это первый и очевидный признак разложения государства. Если общество охвачено 

повальным стремлением к роскоши, изысканности и обретению вещей, это говорит о 

надвигающейся гибели государства. Ибо свидетельствования, где все частные лица 

пекутся лишь о собственном благе, нисколько не заботясь о благе общественном, 

уже само по себе говорит о грозных признаках приближающейся катастрофы. 

    Вообще, само по себе предупреждение лучших умов нации о надвигающейся 

катастрофе не спасло ещё ни одно государство. Не говоря о системности причин 

катастроф, приведём одну. Государство – это движущийся локомотив. У него есть 

свои адепты, выгодные сторонники, прилепалы, паразиты и маргиналы. На пике 

успеха – этот разогнавшийся локомотив, останавливать или уменьшать ход никто не 

будет, а в период движения к упадку вся эта питающаяся армия его нахлебников уже 
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не допустит изменения обстоятельств, ибо живёт не будущей жизнью, а «ближней», 

не временем своего народа, а минутой, несущей постоянную прибыль. В таких 

обстоятельствах предупреждающий голос даже криком будет обязательно не 

услышан теми, кто не хочет слышать. И перечислять здесь скучный список 

канувших в Лету великих империй не имеет смысла. 

    «Комуналка идёт», - кричал великий Достоевский, кричало большое число умов 

лучшей русской интеллигенции, и что же? Пришла МФМ в лице своих «пятых» 

колонн, сменила прежнюю элиту русских на своих путём её поголовного 

уничтожения и установила дикую «комуналку» не под интересы русского народа, а 

под себя. Предварительно, в течение 50 лет упорной работы масонских организаций 

в России, под контроль была взята банковская система, пресса и судебная, 

параллельно было организовано тотальное спаивание русских. По банным 

выступлений депутатов в Думе (И. А Радионов. «Два доклада». С-Петербург. 1912г. 

Переиздано И.А. Радионов «Решение еврейского вопроса» М. «Витязь» 2000г. ст. 21) 

при 150 млн. населении всей России (включая нерусских), русских только в пьяных 

драках в год погибало 150 тыс. человек, «как на хорошей войне», - сказал депутат: 

«До 1860 года евреи, ведя свою подпольную разрушительную политику, главные 

свои силы направили всё-таки на приобретение капиталов. После 1860 года, по 

завету знаменитого иудея Адольфа Кремье (основателя «Alliance Israelite 

Universelle»), евреи повели энергичную атаку на прессу. За какие-нибудь 

полстолетия результат получился прямо оглушительный: более ¾ мировой печати 

оказалось в руках евреев... Народ отшатнулся от Церкви и перестал бояться и 

уважать власть» (стр. 74). Нельзя допускать «власти собственных адвокатов, 

либеральных банкиров и газетчиков», писал выдающийся государственный ум 

России К.Н.Леонтьев (умер в 1891 году), и далее он продолжил: «насилие не может 

так опозорить народы, как их собственная непостижимая глупость». А свидетели 

описания диких насилий над русским народом во время Гражданской войны 1917-

1921 гг. пишут, что русский народ сдал свои позиции «страха ради иудейска». 

 ((((( 362 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 362 )))))  

Политику свойственного определяет свойственное. 

Норкерт не может быть шахматистом, делающим собственные ходы, не очень 

заботясь об игре противника. Как понять игру соперника и как предвидеть 

ближайший ход? 

   Необходимо знать содержание (структуру) свойственности соперника, которая 

определяет политику свойственного. А если такие знания невозможны? Тогда 

следует узнать характер его функционирования, прогнозируемое политическое 

поведение, функционирование его органов и структур, а по функционированию 

структур можно судить о состоянии свойственности самих структур в целом. 

    Но какие средства существенно проливают свет на знания о свойственности (о 

структуре)? Одно из них – есть аналогия исследуемой модели, её может имитировать 

и другая модель. Через схожесть одной сруктуры можно судить о другой, хоть и 

относительно. Это позволит проникнуть в понимание моделируемого, т.е. основного, 

искомого объекта. Здесь используется феномен изоморфизма, где один объект в 

схожести позволяет понять и предвидеть другой объект. В случае, когда основная 

модель есть собственность и тайна противника, то построенная, изоморфная, схожая, 

аналогичная раскроет характерные свойства этой основной, искомой. Ещё более 
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блестящий случай есть, когда мы можем судить о модели противника по иной 

существующей модели у иного субъекта, экономя собственные силы и средства. 

    Отобразив в модели известные характеристики моделируемого объекта, можно 

провести моделирование функционирования самой искомой модели при 

определённых условиях социально-политической среды. Если поведение искомого 

моделируемого объекта при тех же условиях известно и политика модели совпадает 

с ним, то можно с некоторой долей уверенности считать, что модель отражает суть 

моделируемого объекта. Проводя моделирование при различных внешних 

обстоятельствах, можно либо увеличить степень уверенности в адекватности модели 

и моделируемого объекта, либо обнаружить несоответствие их. В последнем случае 

можно попытаться определить, чем именно вызвано это несоответствие, и понять, 

чего именно мы ещё не знаем об объекте моделирования, важного с точки зрения той 

задачи, ради которой создаётся модель. 

Наличие модели, в адекватности которой мы уже убедились, позволяет получить с её 

помощью новые знания об объекте моделирования (познавания), проводя анализ 

функционирования модели в условиях, в которых моделируемый объект сам никогда 

не был. Именно то, что модель позволяет получить новые сведения о моделируемом 

объекте, которые он сам ещё не испытал, даёт возможность предвидеть и отличить её 

от простого формализованного доклада по объекту. 
 ((((( 363 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 363 )))))  

Каждая отграниченная в своей культуре нация или государство принимают и 

отвечают на вызовы эпохи или вызовы, идущие со стороны другого государства. 

Если вызов идёт «валом», идёт во всём объёме, единомоментно и в свойстве 

антиподальном, то нацией (государством) он или отбрасывается полностью или, не 

сумев противостоять вызову, нация становится поверженной. Это один из 

возможных вариантов взаимодействия. 

    Второй заключается в том, что вызов идёт не в целостном или полностью 

антиподальном объёме, а частями своего качества, фрагментами. В этом случае в 

процесс включается фактор длительности времени. Вступая с вызовом в растянутую 

во времени противоборствующую связь, государство или нация, вслучае усвоения 

качества вызова своей внутренней средой или поглощения его свойственности, тем 

самым одновременно вступают и во взаимообогащающиеся межнациональные 

отношения. Вслучае отвержения свойственности, который несёт вызов, как 

негативной или деструктивной, государство и нация тоже не проигрывают, ибо 

обретают опыт, различение и собственное качество отвечать уровню развития 

исторического времени. При этом развиваются, изменяются эволюционно и та 

сторона, что делает вызов и та, что смогла противостоять ему.  

    Но у второго варианта существует ещё одно обстоятельство. Вызовы одно 

государство другому может делать (через свои секретные структуры, «пятые» 

колонны или этносы-антиподы) не позитивными фрагментами, а негативными. Ими 

может стать тайная война как насаждение развращения, ростовщичества, мамонизма, 

деструктивных мод в одежде и поведении, страстей и влечений, болезней и пр. Тогда 

такое государство или нация в пролонгированном режиме воздействия на себя 

негативных факторов надламывается и распадается. На вызов оно не смогло 

ответить.  
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    Сказанное в равной мере применимо и справедливо по отношению  и к отдельной 

личности. Вызовы мирскому человеку через тонко подготовленные гедонистические 

приманки-соблазны могут стать поводом его культурного низведения. Человек в 

первую очередь обращает внимание, увлекается и выбирает то, что лежит на 

поверхности. Поэтому зло, когда кричит: «демократия во всём! Дайте нам право 

рядом с храмом строить и кабак, и пусть свободный человек сам выберет то, что ему 

больше подходит!», прекрасно знает, что человеку быть христианином очень не 

легко, бескультурный человек, а ещё и не верующий уже есть полуживотное, и, 

конечно, он выберет кабак. Секрет, почему человек выберет кабак, а не храм в том, 

что игра на его понижение и потакание в этом не требует больших усилий, тогда как 

постоянное возвышение человека требует усилий. Также, как потакание ребёнку не 

ходить в школу тут же даст «благостные» результаты, у ребёнка нет сил переступить 

через свою неразвитость и обозреть в широте жизненное пространство. Ребёнку, как 

и человеку, следует помогать и наставлять на путь, но не пользоваться его 

слабостью; в первом случае это наставление (т.е. позитивное принуждение) делают 

родители, во втором –  уже как различение, элита, Церковь, Аристократия духа, 

Семья, Государство. 

    Слабости человека и греховность тяготятся общественными нормами и долгом, а 

тело и дух в нём не дружат друг с другом. Декоструктивировать субъекта, 

воспользовавшись «союзником» – давлением бессознательного, витально-

инфантильного начала в человеке над его сознательным, волевым и подавляющим 

животные желания, представленные как «естественные» и как «правильное» 

поведение не сложно. Монитаристская организация общества высвобождает 

спекулятивный капитал и делает «центром» общества не предприятие-производство, 

а банк и «философию» банка. Такие вызовы на поражение и порчу общества 

изнутри, персонально нацеленные на каждого индивида, в случае неспособности 

государства и нации отвергнуть их и защитить индивида – есть начало полного 

разложения общества активной группой финансовых аферистов мира и их секретных 

организаций. Армянский народ защищается собственной Национальной идеологией. 

 ((((( 364 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 364 )))))  

По причине пределов человека, жизнь – не место системы знания, жизнь – это место 

ощущения опыта, символов и смыслов.  

 ((((( 365 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 365 )))))  

Сплочённый народ – творец своей судьбы, разорганизованный – продукт этой 

судьбы. Хай! Главной твоей сутью является народ в тебе, он же – главное твоё 

богатство. Именно в нём, а не в индивиде кроется могучая, собирательная воля 

жизни и заложен код выживаемости. Без каждого из нас народ неполон. 

((((( 366 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 366 )))))  

Только адепты никчемной идеологии думают, что если в гражданской жизни человек 

был приучен к социальной пассивности, серости и животному послушанию, то в час 

тяжёлых испытаний и защиты отечества, он вдруг станет могучим львом и грозой 

для всех врагов. 

 ((((( 367 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 367 )))))  

Хай! Живи так, чтобы украсить землю! 

Норкерт следует христианской доктрине о смертности земной, телесной жизни и 

бессмертности личности. Тогда необходимо здесь же указать, как соотносятся с 
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этими двумя условиями жизни нравственные законы, которые и переменчивы в 

формах выражения по телесной ценности у человека, и неизменны по духовной в 

Космосе. Нравственные законы являются мостиком, связью между этими жизнями. 

Они – средство для достижения Абсолюта и Истины. Нравственная деятельность 

есть Путь ведущий к Абсолютной Цели. У нравственных законов в совокупности 

есть постоянный представитель в нашей душе – это совесть. 

    Э. Кант определил смысл жизни в исполнении нравственного закона. Зная, что 

идею бессмертия Кант принимал безусловно, мы можем сказать, что исполнение 

нравственного долга Кант понимал как преуготовление к бессмертию. «Поступай 

так, - пишет Кант, - чтобы то правило, которым руководствуется в каждом 

отдельном случае твоя воля, могло бы сделаться всеобщим законом, т.е. имело бы 

форму всеобщего закона». Нравственный закон предписывает не порядок  и 

конкретный поступок в том или ином случае или определённое содержание 

деятельности, определённую цель, а только лишь определённую форму 

деятельности, которая бы выдержала испытания или соответствовала Высшему, 

Всеобщему законосоответствию. Ими становятся сообразность Любви: 

любвисообразность, добросообразность, благосообразность. 

    Для решения вопроса, принадлежит ли данный поступок к числу нравственных 

или безнравственных, надо всегда относить его к сообразности с Высшими 

законами, с Высшими принципами. Так, к слову, если кто-то ухаживает за больным 

из расположения к нему, то этот поступок вписывается в простой гуманистический и 

показателен содержанием своего земного закона человеческих отношений; если же 

кто-то внимательно ухаживает за больным независимо от расположения к нему, а уж 

тем более при отрицательном отношении к нему или даже ненависти, то такой 

поступок относится к объяснению Высшим законом. 

Кто верит в обязательность нравственного долга и его проистекание из Высшего или 

Абсолюта, тот должен верить и в бессмертие, а с ним и в смысл жизни. 

    Но разве можно научным путём доказать, что нам следует верить в обязательность 

нравственного закона, если бы кто-нибудь вздумал отрицать его? 

Разумеется, нет; ибо против такого отрицания не на что было бы опереться. Поэтому 

переубедить такого отрицателя могут не научные доводы, а одна лишь жизнь, т.е., с 

одной стороны, влияние примера людей, верующих в обязательность нравственного 

долга, а с другой – бесплодные попытки отречься не только на словах, но и на деле 

от этой веры. Действительно, если кто-нибудь отрицает обязательность 

нравственного долга, то для его переубеждения нам уже нельзя ссылаться на 

существование какой-либо обязанности, ибо всякая обязанность отрицается сама по 

себе. 

Хай! Святы перед Богом доблестная деятельность и чистая совесть. 

 ((((( 368 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 368 )))))  

В Норкерт для армянина неизбывно существует единая Универсальная цель 

(сверхцель), самое заветное желание, затаённая надежда, сокровенная мечта – святое 

царство на Небе и жизнь в творении в Отечестве и для Отечества. И укреплены они 

Верой, Надеждой и Любовью. 

 ((((( 369 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 369 )))))  

Норкерт не строит человекобога и антропоцентрический христианский социализм, 

где гуманизм – идеология, а человек – мера всех вещей. Норкерт строит 
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богочеловека и христианский социализм, где Дух – мера всех вещей. Это – «разные 

города на вершине холма». 

    Гуманизм в Норкерт – не реакционная идеология, не негативное учение, а 

неполнота вычлененности Божественной Идеи, применённая в качестве 

единственного и центрального содержания направления деятельности человека, 

становится ущербной самой Природе человека. А потому гуманизм и 

антропоцентризм, лежащий в основе гуманистических идей картины мира, 

принимается в Норкерт, хоть и важной, но частичностью. Согласно апологетике 

адептов, антропоцентризм – это идея о мироздании, в центре которого стоит могучая 

всевластная, прекрасная личность. Эстетическая красота сопряжена в ней с красотой 

духовной, от которой зависят возможности человека, его всевластие над миром.  

    Всевластие над миром «могучей» и «прекрасной» личности (ею может стать и 

Князь мира сего), согласно возможностям человека, сегодня таково, что он может 

уничтожить всю Планету, и при этом оставаться думать о «красоте духовной». При 

своём рождении идеи антропоцентризма так усердно насаждались, так прочно вошли 

в общественные идеологии, что больше заставляли думать не о слабости апологии 

христианства, а о больших возможностях тайных сил, часто идущих в 

концептуальности общественного сознания на шаг, а то и два впереди профана. Под 

идеи антропоцентризма в различных идеологиях (коммунизм, фашизм, различные 

формы либерализма и пр.) было создано и организованно множество так называемых 

школ (были бы деньги!), в которых создавались воспитательные, идеологические 

дисциплины, способные из каждого человека сделать заданную всевластную 

личность (супермен-сверхчеловек). Власть над миром, над собственной судьбой, 

которая приписывалась человеку, основана, как казалось гуманистам, на абсолютной 

свободе действий человека, данных Богом. И любая способность и порыв духа 

человека – это не данное Богом качество, а развитое сознательной, свободной 

личностью в самом себе для того, чтобы иметь возможность управлять той или иной 

деятельностью общества или собственной жизнью. Гуманисты считают, что Богом 

дана человеку свобода, свобода действий, а всё остальное он вправе сам в себе 

развить и быть тем, кем хочет. 

    ААЦ воспринимает чисто земные, прагматические интересы человека как нечто 

подчинённые, вторичные и преходящие в суете, и учит его воспринимать свою 

жизнь как приуготовление к вечности.  В Норкерт следуют Путём Церкви и считают, 

что армянину следует об этом сказать прямо, как делал Бог наш Исус Христос, а не 

бояться «напугать его» ответственностью груза духовного и воцерковливания как 

потери светской свободы. Наоборот – речь как раз идёт об обретении свободы духа 

человека. Поэтому в других гитах мы не раз говорим о том, что Свобода и есть Бог. 

    Вчера на улице я встретил своего доброго старого приятеля – верующего 

христианина. Было мило смотреть на огромного роста, с большой физической силой 

человека, несущего смирение характера и кротость поведения. «От того, что на свете 

существуют стойкие христиане, не значит, что стойким христианином может стать 

каждый, - сказал он. Быть христианином - это трудная работа, но к христианству 

надо обязательно стремиться». 

 ((((( 370 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 370 )))))  

Вещь, это есть явление бытия как предмета в своих свойствах, – ещё духа, 

энергетики и информации, – но не бога-человека. В Норкерт вещь несёт в себе и 
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субъективный взгляд и объективный, укладывается в пространство от частного 

предмета до факта, идеи, феномена, уходя в бесконечность, и всё это помещается в 

понятие «Бан». Но Бан есть следствие Бога, есть тень Бога, но не сам Бог. 

    Бытиё человека – это мир симпатии вещей, и наоборот. Трансформированная 

человеком через дух, энергетику и информацию вещь начинает трансформировать 

мир и человека, а те друг друга. Таким образом, быт и вещь взаимообусловлены. 

Человек видит вещь и всегда знает, что с ней делать, и если этого не происходит, то 

смысл вещи в мире человека теряется, но не смысл человека в мире вещей, ибо 

Природа человека иерархически стоит выше природы вещи. 

    Вещи рождаются, развиваются и разрушаются. Григор Татевоци учит, что 

возникновение и уничтожение вещей является законом природы, «ибо всё, что имеет 

начало, по необходимости имеет и конец». В основе вещи лежит суть. При этом в 

процессе их разрушения и сооружения происходит взаимопроникновение сутей. К 

сущему принадлежат не только вещи, но и демонические и божественные сути. Они 

есть более сущее, чем просто вещи, существующие натурально или сотворённые 

творениями человека. «Элементы мира в возникновении и уничтожении не 

иссякаемы, они не умирают и не уничтожаются. Уничтожение одних сущих есть 

возникновение других. В таком бесконечном движении одни части уничтожаются, 

другие возникают, целое же существует вечно», - Григор Татевоци. 

    Вещь делает себя необходимостью во времени, в течение которого наполняет быт 

смысловыми связями. Здесь она рациональна. Актуальность бытия вещи с 

достаточной полнотой реализуется в её характеристиках. И здесь она ещё становится 

феноменом культуры. Оставаясь в памяти, воспоминаниях и впечатлениях, вещь 

вновь находит себя в двух иррациональных ипостасях, - как виртуальность и как 

чувственность. Бытиё вещи в культуре весьма непостоянно, ибо по изменению 

времени постоянно требует не то что воспроизводства себя, а своего изменения. В 

этом аспекте вещь начинает наполняться мистическим содержанием и становится 

неким орудием, потому что имеет свою цель и направленность на человека. 

    Зайдя однажды в пространство и время человека, вещь обретает вдруг 

мультипликативные свойства, постоянно себя отражая, распространяя и умножая 

числом. Обладая психотропным свойством, вещь может нести в себе свойства 

фетиша и даже состоять в определённом социальном статусе, который через 

стоимость вещи поднимает стоимость её обладателя-субъекта. И тогда вещь 

заставляет разделиться людей ещё на два лагеря – тех, кто производит её и тех, кто 

потребляет. Те, кто потребляют, могут даже выглядеть некой квазикастовостью, в 

качестве мифической избранности. Но здесь вещь уже обрела символ: то-ли 

знатности, то-ли избранности, то-ли власти. Она уже – фетиш, а человек – бог 

самому себе. И стал мир человека – миром вещи. Вещь обладает и субъективностью 

в себе и объективностью. Там, где она субъективна – вещь становится 

инструментом, что даёт основания её рассматривать эстетически, т.е. субъективно 

как знание об изменении, но одновременно и объективно, отстранённо, на фоне 

всеобщего проекта бытия. А отношение человека к вещи, помимо этики и эстетики, - 

уже стало мировоззрением. 

    В этой ипостаси социальный статус человека уже зависит не от образования и 

интеллекта, а от количества и качества вещей. Значит вещь оседлала человека... 
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    Общество начинает по вещам узнавать человека, оно смотрит на его вещи и по 

ним складывает отношение людей. Общество уже судит человека по его вещам, оно 

погружается в эстетику вещи, воспринимая человека в их контексте. Человек меняет 

вещи, вещи меняют человека... и отношение общества.  

    Вот быт некоего человека окружён вещами «вчерашнего дня», ставшими серыми; 

здесь человек уныл, прост, он обществом воспринимается иерархически не высоко, 

этот человек не интересен, не вызывает особых ощущений, вокруг него формируется 

примитивное пространство. Но вот вдруг этот же человек сменил все вещи на особо 

актуальные и престижные, он приобретает такие вещи, что особо дорогие и 

эстетические, и тут же меняется отношение общества к этому человеку. А 

пространство, которое создал обладатель таких вещей есть не просто отражение его 

души, но и мировоззрения, иерархии нахождения в социальной лестнице и престиже. 

    Вещь обладает ещё одним тонким свойством, - она носитель информации. Но если 

существует информация вещи, значит речь может идти о качестве, количестве и 

единице информации. И этот уровень, уже высокий, говорит о мире высоких 

содержаний, который выводит человека сначала к окружающей природе, а затем к 

высшей Природе.  

    Многообразный мир во всей своей целостности множественных элементов 

объединяет единая заложенная в нём свойственность в качестве неделимой и 

неразложимой единицы. Эта единица и есть мера информации, работающая как 

всеприсутствующая неделимость в каждой вещи. Она, с одной стороны, в своей 

неабсолютности создаёт условия и место для дополнительности, рождающей 

разнообразие вещей в природе – т. е. прерывность. С другой – обеспечивает 

присутствие в себе этой единой меры информации, придаёт природе целостность, а 

связь между её элементами – создаёт непрерывность.  

    Она, мера информации, не несёт вещи свойственность и качественность. Она 

просто вещь делает вещью, а особую свойственность ей придаёт последующее 

разнообразие приложенных характеристик, что может быть в виде новых свойств 

информации. 

    Бытиё человека, окружённое вещами или вещь помещённая в духовный мир 

человека наполняется отражённой его энергетикой и духом и подвергается 

воздействию поля сознания. В мире Бога – так следует понимать бытиё человека и 

вещей его окружающих (им сотворённых), человек – отражение Бога, а вещи – 

человека и все элементы бытия в вещи пронизаны сознанием. Существует и бытиё 

вне человека, в нём тоже присутствует множество вещей, в которых присутствует 

сознание. И человек преобразуя эти вещи в свои, преобразует сознание бытия в 

элементы своего сознания, и наоборот. Этот переход или эти преобразования могут 

происходить незаметно, а могут радикально, что выступает событиями человека. 

    Блестящий ум Франции Сартр (в армянской ономастике это имя существует как 

Сартер-Сардор-Сардури) считает, что сознание, которым обладает бытиё, наполнено 

человеком. «Бытиё может порождать лишь бытиё, человек, включённый в процесс 

порождения, способен выйти за пределы бытия. Коль скоро человек научился 

вопрошать бытиё, обозревая его как совокупность, у него появилась и возможность 

выступать за пределы бытия, ослабляя его структуру. Не в человеческих силах 

уничтожить массу бытия, но изменить своё отношение с бытиём человек может. Для 

этого достаточно выключить себя из обращения. Выскальзывая из сущего, отступая 
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в сторону Ничто (Сартр имеет в виду Бога), он становится недосягаемым для 

воздействия бытия». 

    Но вернёмся к началу мысли о бытийности вещи. Автор этих строк с большой 

неохотой выкидывает из дома старые вещи и старые предметы быта, особенно 

кухни; он привязался к вещам, а вещи к нему. Все вместе, как старые друзья, 

помогают друг другу жить. При передачи вещей в другие руки, они вдруг портятся. 

Это мистика? 

 ((((( 371 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 371 )))))  

Кант утверждает, что бытие Бога с необходимостью следует из феномена 

человеческой свободы. Для Норкерт эта мысль Канта выжна в том смысле, что если 

есть Бог, значит существует человеческая свобода, а если человек свободен, то 

только потому, что существует Бог. 

    Развитие мысли Кант начинает с общепринятой посылки: ничто не происходит в 

мире без причины. Принцип детерминизма – это самый общий закон мироздания. 

Ему подчиняется и человек. Но в том-то и дело, что не всегда. Немало случаев 

свободных действий человека, ничем извне не побуждаемых. Если мы скажем, что у 

каждого человеческого поступка есть свои причины – то награждать за подвиги или 

наказывать за провинности надо не человека, а эти причины. Там, где нет свободы – 

там нет ответственности и не может быть ни права, ни нравственности. Кант 

говорит, что отрицать свободу человека – значит отрицать всю мораль. А с другой 

стороны, если даже в действиях других людей мы можем усмотреть причины, по 

которым они поступают так, а не иначе, то как только мы присмотримся к самим 

себе, то должны будем признать, что по большому счёту мы-то действуем свободно.  

    Как бы ни влияли на нас окружающие обстоятельства или наше прошлое, 

особенности нашего характера или наследственность – мы знаем, что в момент 

выбора у нас имеется секунда, когда мы мы могли стать выше самих себя... Есть 

секунда, как выражается Кант, когда история всей Вселенной как бы начинается с 

меня: ни в прошлом, ни вокруг меня нет ничего, на что я смел бы сослаться в 

оправдание той подлости, на пороге которой я стою... 

Значит в Норкерт мы располагаем двумя фактами: 1) многое (но не всё), что 

происходит в мире живёт по закону причинности; 2) человек не всегда подчиняется 

этому закону, но даже когда подчиняется, это он делает в силу личного выбора. 

    На планете Земля человек не во всём подчиняется её законам (если вообще 

подчиняется!). У него на Земле – им собственно взятое право на автономию, вплоть 

до того, что он может уничтожить всю Планету. Это значит, что человек не является 

частью природы, он посланец Природы на Земле. Он посол иного, нематериального 

мира, в котором действует не принцип детерминизма, а принцип Свободы и Любви. 

В общем: мы свободны – значит Бог существует; Бог существует – поэтому мы 

свободны! 

 ((((( 372 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 372 )))))  

При решении вопроса определённой трудности наш ум на первом этапе выдвигает 

поиск возможных вариантов. На втором, проводит интенсивную работу выбора 

одного из вариантов, где участвует интуиция и куда включаются, не спрашивая на то 

разрешения, сомнения, страсти и различные осознанные и неосознанные личные 

качества и чувства человека. Из неосознанных качеств, предопределяющих решение, 

участвуют даже традиции и свойства места происхождения, ибо «ум и сердце 
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человека, так же, как и его речь, хранят отпечаток той страны, в которой он 

родился».  

 ((((( 373 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 373 )))))  

Сколько поэтов Востока воспели честность бедного?  

В бедности честь можно сохранить, в нищете – невозможно. Конечно, и бедность 

может породить пороки, но бедность не может служить оправданием зла. Более того, 

бедняк, делающий зло, становится ещё беднее. Бедность может выдать из 

внутреннего мира человека и большие подвижки, и высокие творения. Сколько 

мудрецов учит нас, что бедность заключается не в малом имуществе, а большой 

ненасытности, что отсутствие жадности – и есть высшее богатство. «Время течёт, 

наша жизнь проходит, а мы никак не можем преодолеть в себе ненасытное 

стремление приобрести как можно больше из того, чем располагает мир; и 

стремимся это делать даже за день до ухода», - сказал мудрец Востока. 

Грабь, хватай, копи, ещё копи, ещё, ещё! А дальше? Глупец! Ведь всё придётся 

оставить! Корнями жадности питается дерево зла, а смерть жадного – его 

единственное доброе дело в жизни. «Жадность до денег, если она не насытна, 

гораздо тягостней нужды, ибо чем больше растут желания, тем большие потребности 

они порождают», - Демокрит. Платон некогда пытался рационально доказать нам, 

что добродетель выгоднее порока, что мы должны делать добро в наших 

собственных интересах. 

    Хай! Откажись от излишеств и ты избавишься от лишений. Возьми себе в 

принцип: половина денег в моём кармане – не мои. Можно вспомнить слова 

великого еврея, врача и философа, Маймонида, призывающего еврея помогать 

еврею: «Не допускай нищеты, предотвращай милостыню; помогай обедневшему 

соседу, дав ему подарок или деньги, научив его торговать или вручив ему ремесло, 

чтобы он мог честно заработать себе на жизнь и не был вынужден протягивать руку 

за подаянием. Это высочайшая ступень золотой лестницы добродетели». 

«Удивительно устроен человек – он огорчается, когда теряет богатство, и 

равнодушен к тому, что безвозвратно уходят года его жизни», - молвит Абу-Ль-

Фарадж (Кураши) из Х века. 

    Время идёт, а человек не меняется; но может он всё же меняется, только это 

изменение мы не видим всвязи с невидимостью изменения Земли и Космоса, 

выступающими для нас постоянством? 

    Однажды в гостях у бедного я видел его искреннее радушие, проникнувшись к 

нему большим уважением; честь для него была превыше всего. И это был тот случай, 

когда тонко замеченное наставление Менандра, сказанное 2300 лет назад, - так 

справедливое в наши дни, -  имело в случившихся обстоятельствах жизни и 

обратный ход мысли. Слова Менандра: «Не следует ежедневно есть хлеб у того, кто 

богаче тебя. Когда ты бываешь у него за столом, он специально для тебя ничего не 

тратит, но если он придёт к тебе, ты потратишь сразу всё, что накопил за месяц, а 

потом тебя будут мучать угрызения совести». То радушие бедного, о котором 

говорится, было с его стороны высоким утверждением традиции и себя, радением 

чести и уважения к ближнему своему. Он действительно потратил то, что копил 

месяц.  

    Скупой отбирает от своих ближних ради насыщения своего воображения; добрый 

отдаёт ближнему ради насыщения своего удовлетворения. Я много раз бывал гостем 
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у богатых, потому не могу припомнить все встречи, но одну встречу с бедным 

забыть невозможно. Время идёт, а в глазах моих этот бедный всё больше 

поднимается. Он заставил нас, знавших его, больше поверить в человека и самим 

быть лучше. По прошествии многих лет мы узнали, что многие дети богатых из того 

окружения, где мы были гостями, оказались непутёвы и были «унесены ветром 

судьбы», а дети того бедного поднялись высоко и оправдали своего отца. 

Бедность, окружающая нас – это оскорбление наших душ и возможностей, данных 

человеку Богом и природой. 

    По-армянски «друг», это человек, с кем ты ешь вместе и делишься последним 

куском хлеба. В армянской цивилизации совместная трапеза – не гедонистическая 

реальность, а духовная. Неслучайно армянин-христианин прежде чем начать 

употребление пищи молится. Совместная пища – это не удовлетворение плоти, это 

впускание одной души в мир другой. Когда два друга едят вместе, они совершают не 

наполнение желудков, а наполнение душ. К душе больше всего предрасполагает 

вечер; вечером усиливается душевная чувственость человека, поэтому совместный 

ужин – даёт самое большое сближение душ. 

 ((((( 374 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 374 )))))  

Жизнь складывается из тезиса и антитезиса, из периодов перехода от гармонии к 

дисгармонии. Но вот вопрос, что должно считаться тезисом и антитезисом в 

периодах таких переходов? Человек не должен допустить трагизма переходного 

периода, где сталкиваются два позитивных тезиса, где один из них вдруг отрицается 

или ставится в недопустимо низкое иерархическое положение. Соблюдение 

иерархии ценностей – единственная иерархия, которая может быть оправдана. Мы 

же сегодня наблюдаем в мире столкновение ценностей свободы и справедливости, 

пришло это столкновение и в Армению. И вот уже скоро сто лет как мы видим 

страдания народа коммунистического строя, где не было свободы, но 

восторжествовала уравнительная справедливость и разгул сменивших их власти 

либерастов, где есть полная свобода и нет никакой справедливости. За установление 

большевистской справедливости Армения поплатилась сотнями тысяч жизней, за 

установление «демократической» свободы лишилась сотен тысяч своего населения. 

    Возможно ли противополагать свободу и справедливость? Свобода представляет 

число абсолютных Божественных категорий, справедливость – число относительных 

понятий. Свобода относится к значениям истока, первородства, моноидеизма; 

справедливость – к последственным значениям. Свобода есть дух, а не бытиё, тогда 

как справедливость есть бытиё. Но к человеку свобода и справедливость 

онтологически приходят едиными, одинаково существенными проблемами 

мироустройства. Ущемление одной из их ценностной величины может тут же 

отразиться на другой. Насильственное осуществление справедливости, как 

заданности правды, может повергнуть основы свободы; как и утверждение видимой 

свободы, может привести к человеческим страданиям. Это есть обнаружение 

трагизма человеческой жизни. 

    Пройдя через человека, божественные категории любви, свободы или благодати 

могут обнаружиться как противоречивые и даже трагические не только относительно 

самого человека, но и между собой. В человеке они проходят через его страсти, 

рассудок, разум, субъективируясь во всём. Справедливость детерминирована 

разумом, тогда как разум может не признавать свободы. Таков человек. Поэтому 
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конфликт человеческого бытия не в конфликте божественных категорий, а в 

конфликте самих позитивных ценностей, которые оказались в руках у него. Во имя 

свободы человек может пожертвовать любовью, во имя любви – свободой, а во имя 

социальной справедливости жизнью другого человека, во имя жалости – правдой и 

т.д. Но всё это не означает, что в организации гармоничного, иерархичного, 

традиционалистского и патерналистского бытия допустимо ущемлять или 

отказываться то от свободы, то от справедливости, то покушаться на ИПЛ народа. В 

бытийности мироустройства справедливость выражается переменчивостью норм и 

законов, поэтому в христианстве она не отражена как ведущая идея. Христианство 

несёт людям не столько идею справедливости, сколько истину духа и правду бытия. 

Но отстаивая гуманизм, утверждая законы любви, христианство предотвращает 

революционаризм переходов, их крайность, жестокость и эгоизм организованных 

групп (которые не удалось избежать и самому христианству). Однако сама 

изменчивость и смена бытия не отрицается в христианстве, в христианстве 

отрицается насилие. 

    Время жизни человека относительно многих переходов может быть столь 

коротким, что постоянно живя в одной устоявшейся системе ценностей, привыкнув и 

смирившись с ней (а то и согласившись), он болезненно, а под час трагически, 

переживает переход-изменение в другую систему ценностей, которая для него может 

видеться только как дисгармония. 

    Но этот переход должен иметь место, ибо должно иметь место движение вперёд. 

Движение вперёд есть рост, но рост жизни всегда сопровождается болью. Боль и 

насилие, определяемые как несправедливость, присутствуют во всяком процессе 

перемен, во всяком выходе из состояния покоя и бездвижности, во всяком 

восхождении. Часто в таком восхождении присутствует героическое начало, тогда 

героическое начало – жестокое начало. Само движение уже болезненно. Болезненен 

самый элементарный механический толчок, порождающий движение. И так до 

самых высших проявлений духовной жизни.  

    В исторической жизни всякое движение вперёд начинается с нарушения 

установившейся системы приспособления и равновесия, со всегда мучительного 

выхода из состояния относительной гармонии. Болезненно трудно расставаться с 

привычным строем жизни, с тем, что казалось уже органически вечным и 

выверенным. Но необходимо пройти через момент разрыва и дисгармонии. И это 

всегда болезненно. Но эту болезненность, эту жестокость начала всякого движения 

должен принять всякий, кто не хочет вечного застоя и покоя, кто ищет развития и 

новой жизни. 

    И тот, кто хочет свершения исторических судеб Нации, её движения ввысь, тот 

обязан принять боль, жертвы, страдания или насилие, тот должен заковать свой дух 

и терпение в броню. Тот же, кто не хочет никакой боли, жертвы или страдания, тот 

не хочет, чтобы ничего не возникало. 

 ((((( 375 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 375 )))))  

Человека мало волнует время космическое, в котором пребывает его дух и Земля. 

Его волнует социо-историческое время, в котором пребывает всечеловечество, 

народы и он сам. Человек не задумывается над объективным, физическим временем 

и живёт в субъективном, психологическом времени. Иногда для него важнее всего 
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время года, время его циклов, время от зарплаты к зарплате. Но насколько это есть 

истина? В Норкерт ещё существует универсальное время. 

    Человека мало волнует большая государственная жизнь, большая политика, где 

нет места его «я» или возможности соучастия и соответственности. Но насколько это 

есть истина? Поэтому в Норкерт существует учение о большой жизни человечества и 

Нации. 

    Однако вокруг человека постоянно происходят великие жизненные происшествия, 

видимые и невидимые. Будучи «каждодневными», они выглядят мелкими, но именно 

«мелкость» как способ существования жизни, таит в себе зёрна последующих 

великих свершений. Поэтому каждодневное собирание мелкости жизни, во времени 

складывающей историю, есть то, что должен спокойно и в мире творить каждый 

армянин. 

 ((((( 376 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 376 )))))  

Посредственные способности проявленные в нужном месте, в нужное время несут 

больше успеха, чем выдающиеся, пришедшие не вовремя и не к месту. Такие 

обстоятельства и создают славу и величие людям, которых в обыденной жизни мы 

вдруг разочарованно обнаруживаем более чем заурядными. Часто великими людьми 

становятся обыкновенные исполнители, сотворившие деяния провиденческого, 

великого замысла других и неизвестных. Деяния и замысел, когда приходятся один к 

одному кстати, превращают отвлечённое «возможно» и «вероятно» в невероятную 

действительность. 

 ((((( 377 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 377 )))))  

«Тот, кто думает, что может обойтись без других, сильно ошибается; но тот, кто 

думает, что другие не могут обойтись без него, ошибаются ещё сильнее», - так учит 

варпет. 
 ((((( 378 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 378 )))))  

Бог помогает тому, кто помогает себе сам. Ведь ни одно из Откровений не говорит о 

том, чтобы Всевышний когда-либо намеревался Сам делать то, что должен делать 

человек, но чего человек не делает.  

В Норкерт непризнаётся (осуждается) позиция армянского патриота 

руководствующегося принципом: «на всё Божья воля». Это опасный принцип, для 

защитников своего народа и уж тем более знати-элиты. Такая позиция осуждается 

прежде всего самой Церковью. Она повязывает человека роком предопределённости, 

делает его жизнь одной из форм рабства; здесь человек ни за что не отвечает и 

будучи греховным, тайно получает собственно присвоенное себе право на грех, 

либо, в случае удачи, становится баловнем судьбы, либо отрешённым от жизни-

борьбы созерцателем. Это противно и Богу, ибо Бог приял человека как сотворителя 

свободного, а не пресмыкающегося; иначе «падение ниц слепыми и глухими, когда 

напоминают им знамения Господня» (Коран, 25:71-73). Жизнь человеку дана, чтобы 

любить, творить и готовить себя к переходу в бытиё иного качества. А это требует 

осознанной и осмысленной позиции, а не абсолютной верноподанности к 

Всевышнему. 

Притча, которая недавно появилась в армянской среде. 

Шторм застал корабль в море. Матросы уже рубят мачты, пытаясь сохранить 

плавучесть судна. Но вдобавок ко всему на судне открылась течь. Шансов на 

спасение уже не остаётся. На борту корабля среди разных людей был и человек 
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весьма набожный, живущий только по предписаниям Божьим, не грешивший, на 

день молящийся Богу несколько раз. В это время, к счастью, мимо проходило другое 

судно, и все матросы и пассажиры с тонущего корабля благополучно переправились 

на проходящее.  

«Иди к нам, -  кричат ему все, - ты же погибнешь!»  

«Нет, - спокойно отвечает набожный, - Бог никогда меня не оставит в беде».  

Судно еще больше накренилось. В это время, откуда ни возьмись, рядом оказалась 

лодка с гребцом: «прыгай в лодку», - кричит гребец, но набожный отвечает, что Бог 

обязательно в трудную минуту позаботится о нём. И когда корабль совсем 

накренился, рядом вдруг оказался большой настил как плот. Набожный спокойно 

посмотрел на него и стал ждать знамения Божьего. Но оно не пришло, а корабль 

пошёл ко дну.  

Погибая, набожный воскликнул: «Бог, никто Тебе не был верен, как я, зачем Ты 

оставил меня?». И вдруг послышался голос Бога: «Я тебя никогда не оставлял, это Я 

трижды посылал тебе спасение, но ты не понял моего знамения». 

Р.S. Когда мудрецу рассказали эту историю, он изрёк: «Не взять то, что даровано 

Небом, значит себя наказать; не действовать, когда приходит время, значит погубить 

и себя, и других». 

 ((((( 379 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 379 )))))  

«Усыплять народ празднествами, зрелищами, роскошью, пышностью, 

наслаждениями, делать его тщеславным, изнеженным, никчемным, ублаждать его 

пустяками – вот безошибочная политика, к которой с давних пор прибегают во 

многих государствах. Чего только не добивался деспотизм ценою такой 

снисходительности!». Так писали в ХVII веке во Франции её лучшие умы, так 

поступали в Древнем Риме диктаторы, задабривая чернь зрелищами, так усыпляют 

сегодня свои народы в странах, где у власти стоит дегенеративная элита, так обстоит 

дело и в Армении сегодня. 

 ((((( 380 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 380 )))))  

Друг – один, друзья – подделка под дружбу. 

    Хай! Научись в сдержанности, терпении и прощении хранить дружбу, научись 

держать её престиж, не меняй друга к лучшему, а изменяй к лучшему себя. К дружбе 

рождён не каждый и нести её через малые испытания не поруганной также трудно, 

как через большие. Умей доверять; даже беседу интересной делает не ум, а доверие. 

Недоверять проще, чем доверять; способ жизни недоверием превращает её в 

помутнённую воду родника. Своим недоверием человек оправдывает чужой обман. 

Не доверять другу позорнее, чем быть обманутым им.  

    Хай! Уверенность в себе составляет основу твоей уверенности в другом. Не дай 

мелочёвке пожирать основание дружбы, убивай мелочёвку или она убьёт дружбу. 

Истинной дружбой могут быть связаны только те люди, которые умеют прощать 

друг другу мелкие недостатки. Живи широкими мазками картины, которую рисуешь 

ты сам. Не огорчайся, что тебя не узнают другие, но бойся того, что у других не 

будет повода узнавать тебя. 

    Друзья потому находят радость в общении, что мысля по-разному, они 

одинаковым находят мир нравственности и долга. «Истинный друг – величайшее из 

земных благ, хотя как раз за этим благом мы меньше всего гонимся», - учит варпет. 
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В истинной дружбе хранится возвышенность человеческого духа, непонятная 

заурядной личности. Иметь одного друга – уже не мало, найти его – очень много. 

 ((((( 381 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 381 )))))  

Хай! Человек должен побеждать свои страсти. Победа над ними в твоей силе не 

потому, что могущественны они, а потому, что бедны и ничтожны сами страсти. 

    Иное дело горе. Горе не ничтожно. У горя есть своя энергетика. Оно растёт, когда 

человек сжился с ним и видит его постоянно, такое горе уже само не отпустит 

человека. Лишь то горе сносится легко, что стало прилипшим к врагам. Горе нации 

тогда преодолено, когда обернулось проблемой тех, кто его породил. 

 ((((( 382 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 382 )))))  

Живущий с Солнцем, всегда увидет цвета природы, познавший их – незабудет 

красоты, а красота уже сама унесёт человека к Солнцу, Небу и Богу. 

 ((((( 383 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 383 )))))  

В теоретической части АНИ не рассматривается сама теория организации или теория 

организации производства; это область специальных знаний, в качестве частных 

наук отнесена в прикладную к АНИ часть – Хаяшен.  

    В Норкерт этот вопрос, выступающий главенствующим  в организации 

эффективной деятельности ячейки, организации или производства, может быть 

отмечен лишь на уровне высокой обобщённости. 

    Существенное воздействие, среди прочих, на динамику развития организации, 

степень поступательности, планомерной деятельности и уровень эффективности 

суборганизаций (подразделений) оказывает единство двух факторов в одном: воля 

устремлённости руководителя и его мышление. В этой точке изложения эти два 

феномена вместе необходимо как-то назвать, каким-то одним словом. Другие авторы 

в дальнейшем это сделают лучше, но мы временно дали название, складывающееся 

из двух слов-морфем: арийского «кама» – добрая воля, и «мит» – мышление, 

получив камамит, камамитность. Камамит и камамитность – почти единственный 

феномен, который передаётся сверху нижним стратам. Это даёт основание 

рассматривать камамит в качестве одного из важных факторов стабильного развития 

организации (хамкара). (Из языка ариев Палестины в еврейском языке сохранились 

смыслы отрицания «кама-кума». «Акум» означает идолопоклонник, а «некам» – 

мщение; в армянском подобное отрицание, видимо, сохранилось в понятиях 

«такан(м)к» и «бекан(м)», помня, что звук «н» переходит в «м», а посредством 

женских основ «ты», «ба» или «на» производится отрицание или увеличение 

основных значений слов).  

    Эффект камамита трудно компенсировать иными функциями. Его присутствие 

даёт самый большой эффект в любой организации. Сам камамит не требует каких-

либо «затрат». Характеристики руководителя, его видение передаются коллективу, 

среди них главные это: личное мужество, целостное понимание проблемы; 

системность осмысления и подходов; дедуктивность мышления руководителя, 

могущая связать практические задачи с её стратегическими и тактическими целями; 

конкретноть мышления (простота); правильность понимания причин событий; 

быстрый и точный анализ ситуации; высокая точность ориентировки в условиях 

неопределённости; свободное усвоение нового и постоянная открытость к 

нововведениям.  
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    Организация должна действовать как единый, слаженный организм. Её главным 

движущим духовным стержнем является согласие о едином видении будущего, 

отражённым в делах сегодняшних, - первое; и единство устремлённости верхов и 

низов, - второе. И оба вместе, есть условие эффективности любой организации, в том 

числе крупной и исторической – нации. Единство низов и верхов порождает 

множество факторов, составляющих общность: культурных, экономических, 

исторических и пр. Но в данной гите – речь только о двух названных, создающих 

фундамент единства. Определение второй двоицы мы также складываем из двух 

слов в армянском языке: из той же «кама» и стремления – «тендж» (возможно, от 

которого происходит понятие «тенденция»). Получим каматендж. Таким образом, 

камамит и каматендж, - вот два столпа, на которых строится единство субъектности 

любой организации. 

 ((((( 384 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 384 )))))  

Почему мы из века в век сохраняемся как нация? Не благодаря мощи нашего оружия, 

а благодаря нашему культуроцентризму, в котором мы никогда не копировали опыт 

других. Народы, которые копировали универсальный технический опыт и 

выражение духа иных цивилизаций пополнили ряды растворившихся в этих 

цивилизациях. 

 ((((( 385 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 385 )))))  

Так что же такое разум человека в просторечии называемый «мозги»? Это такая 

архитектоника специфических клеток, которые функционируя как пространство 

психики, приспособлены к восприятию истины. 

   Мир не сотворён одновекторно так, чтобы он был воспринимаем человеческим 

существом, его чувствами и разумом. Но прежде всего сотворён так, чтобы все 

человеческие органы восприятия, чувствования, мышления, движения или обмена 

веществ взаимодействовали с миром для жизни, познания и любви. 

    Если в моделях поведения психики мы обнаружим дотоле неизвестное состояние 

(положение), то можно считать, что они уже изначально пребывают в данности Мира 

(Земли, Космоса, Вселенной). Это построение не статично, оно динамично и 

изменчиво вместе с динамикой Вселенной и является её отражением в своих 

функциях-ощущениях-усвоениях. Своей организацией-структурой мир психики 

человека в первую очередь приспособлен к внешнему миру, как первичному, и во 

вторую к внутреннему (поэтому внешнее познаётся легче внутреннего). 

Построенный по подобию Высшего мира, мир психики приспосабливается к 

внешнему миру и через это адекватен ему, понимает его, постигает его Законы. 

 ((((( 386 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 386 )))))  

Высшую власть состоявшегося исторического субъекта (государства или иных 

образований) всегда осуществляет сетевая структура. Она обычно выступает в двух 

формах: видимой и невидимой. Потеря контроля над одной из них означает начало 

деструкции управления. Таким образом, необходимо, чтобы обе формы управления – 

и все остальные – имели реципрокную связь, контроль (верхов особо), внятную 

нравственно обоснованную ротацию кадров при единых идеалах и идеологии. 

    Армянская сеть – высшее выражение армянского духа и армянской идеи; цель – 

реализация армянской миссии. АИС – закономерно устроенный организм, все части 

которого находятся в неразрывной связи и взаимодействии. Характер этой связи и 

взаимосвязи определяется замыслом и Высшей идеей. Цельность, неделимость, 
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внутренняя прилаженность составных частей и полнота взаимодействия структуры и 

функции АИС подчинены главной идее. Сами по себе они есть невидимый 

иерархический центр, определяющий полную подчинённость себе всего 

нижестоящего. Тогда АИС (или Армянская сеть) есть композиция, отличительной 

чертой которой является вмещаемость в себя красоты, добра и нравственности. 

Высшие идеи, НИ, цели и задачи композиции придают ей неделимость, цельность, а 

они, в свою очередь, создают силу притяжения и подчинённость главной идее и НИ 

всего второстепенного. Это и есть главный закон композиции. 

 ((((( 387 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 387 )))))  

Армянину – от Августина Блаженного: «Единство в главном, свобода – во 

второстепенном и любовь во всём» 

 ((((( 388 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 388 )))))  

Постоянное поддержание и возрождение ценностно-мотивационного содержания 

армянской культуры способно также постоянно восполнять дефицит источников 

технической культуры, поднимать уровень армянской цивилизации, возрождать 

инициативу, волю и стремление к самопреобразованиям-самосовершенству.  

Суть армянства – в мужском типе мирочувствия; не утверждая – хорошо это или 

плохо, скажем для себя, что оно делает нас такими, какими мы есть, и тип этот – в 

тонком, всепроникающим натуру армянина, кричащем чувстве независимости и 

справедливости. Это чувство, будучи особо характерно для ислама, в условиях 

христианства или в христианской судьбе армян, ещё больше расширяет 

мирочувствие, а не замыкает армянина на одном узком поле свойственностей, и 

через посредство Веры и Любви уводит ввысь, в Космос, к Богу.  

    Свойственность армянского духа стремиться к нравственному максимализму, 

направлена на воскрешение в его трансцендентном сознании идеалов Истины, 

Справедливости, Добра и Красоты. В совокупности, они восстанавливают 

суверенитет нравственного сознания, способного убеждать и воодушевлять, будить в 

армянине мотивации высшего порядка, несовместимые с безответственно 

потребительским эгоизмом. 

    Исторически и политически это выражалось в вечном стремлении армянина к 

строительству от уровня локальности своего дома до обустройства жизненного 

пространства. Из трёх возможных онтологических уровней организации 

мироустройства: божественного-космополитического, силового-имперского и 

этнического-культурного (даже местнически-племенного) в отдельности взятых 

армянин испробовал все три, но в каждом в отдельности перенёс свою драму 

разочарования и разложения. И лишь соединив их внутри себя в единое, нашёл 

полноту ответа, построил свою локальную цивилизацию и определил меры и 

пределы своего государства. 

 ((((( 389 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 389 )))))  

Армяне – культуроцентрические строители общественных систем и организаций. 

История не знает автоматически действующих социальных систем и не 

познакомится с ними в будущем. Все существовавшие и существующие социальные 

системы питаются волей, энергией и верой людей, согласившихся с их 

целесообразностью. Они в могущественном трансцендентном пространстве своей 

формирующей основой имеют социодуховный культуроцентризм. Пребывание в 

социокультуре, есть наиболее великое достижение человеческого общества в 



 

 

- 636 - 

окружающей стихии, которая подчас обретает форму хаоса. Этого состояния, в 

подавляющей мере, человек больше достиг (первое) верой, любовью, искусством, 

дружбой, чем (второе) техническими достижениями. И когда второе становится 

первым, а первое вторым, человек заходит в тупик, не раз заканчивающийся 

взаимоуничтожением и хаосом. 

В нравственной идее и нравственной воле находится наиболее могущественная 

движущаяся сила национального развития. Норкерт – существует и воспроизводится 

в системе Национальной идеи; нравственную волю армянин должен обрести с Богом 

и другим армянином, а вместе он обретёт всепобеждающую моральную силу 

национального развития. 

 ((((( 390 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 390 )))))  

Человеческое общество – это макроскопическое и непрерывное социальное 

движение, состоящее из микроскопических частиц – индивидов, включённых в 

интесивное и постоянное самопреобразование. Источником поступательного 

развития общества является неограниченная способность человека к 

самопреобразованию. Самотрансцендентность общества – один из источников 

высокого самопреобразования, но и условие тоже. Если армянское общество 

постоянно сможет реализовывать свои способности к самотрансцендентности, его 

самосовершенствование постоянно пойдёт от успеха к успеху. Но всё зависит от 

того, насколько главные социальные институты – семья, школа, Церковь, 

Государство, на этом Пути смогут поддержать творческие возможности и поиски 

своих членов-индивидов. Долгие периоды армянской истории – угнетённая или 

обнищавшая семья, разгромленная Церковь, ничтожная школа и вражеское 

государство, как почва появления армянской дегенерации, ввергают волю и душу 

армянина в ущербный самотёк, смущение и тоску. 

 ((((( 391 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 391 )))))  

Политика, экономика, социокультура – эта грешная троица рационального и 

прагматического бытия, представленная сама по себе человеком без Бога не имеет 

ценности высшего обнаружения. Она создаёт лишь ощущение движения по 

траектории вверх. Прогресс предполагает постоянную направленность измений 

«вверх», в то время как история свидетельствует, что социально-политические 

процессы часто поворачивают вспять, замедляются, приостанавливаются и иногда 

останавливаются совсем.  

    Направление социально-политического развития в принципе нельзя предугадать, 

поскольку в большинстве случаев оно есть вероятностная возможность, способная 

реализоваться в определённых обстоятельствах. При этом ценностный аспект 

прогрессивного развития можно рассматривать как случайный и исторически 

сомнительный. В условиях, когда наука и экономика по заказу политика в 

«социокультурной» среде готовят всё новые и новые, умопомрачительные средства 

избирательного уничтожения человека, сомнительно считать более поздние стадии 

развития человеческой истории лучшими, чем те, что были ранее. 

((((( 392 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 392 )))))  

Уверенность в том, что улучшения общественного устройства происходят только 

благодаря человеческим усилиям, обеспечивает их изменения во времени. Эти 

усилия равны периодичности действенной жизни самого человека, в противном 

случае загадка поступательной смены власти была бы неразрешима. 
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 ((((( 393 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 393 )))))  

Норкерт – это идея, армянская идея смены преимущественно технического 

мировидения на преимущественно духовное совершенствование. 

    Тот, кто сам не религиозен, особенно в среде политики и технических наук, всегда 

подозревает, что и все служители церкви не религиозны. Они предполагают, что на 

миру церковник есть верующий, а про себя мыслит «общечеловеческими» 

категориями. Однако история ААЦ показала, что самые хитроумные комбинации по 

раскрытию «истинного лица» Церкви и её последователей срывались из-за всегда 

непредвиденной и непросчитанной малости – небольшого числа людей (случалось, 

что одного человека), отказавшихся исходить из утилитарных соображений. 

Определяя армянский выбор вероучения по  своим меркам, неверующий мирянин 

рискует ничего не понять в армянской цивилизации, в армянском духе, ничего не 

понять в самом себе, своих предках-родителях и своих детях-потомках, носителях 

этой цивилизации. Особенность армянского христианства заключается в сочетании 

углубленной духовной практики, выверяющей и хранящей тождественность 

отношения к Богу, с воздержанием от менторности и выговаривания. Армянская 

духовная практика не терпит обильность словоизлияний, не торопится с обличением 

этого опыта в готовые или новые категории рассудка, что способно увести в сторону, 

исказить и подменить духовную практику. 

 ((((( 394 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 394 )))))  

Уже много веков, как пришли времена, когда в мире наступил переизбыток лжи. В 

таком количестве ложь стала вскармливать сама себя. Ложь эта наведённая, она 

направляется на людей и народы извне. В этом море лжи трудно найти острова 

правды не только отдельному человеку, но и целым народам. Ложь бывает прямой – 

как противоположность истине, относительной – как неполная правда. 

    Но существует ложь как обстоятельство внутреннее, – увы! людьми движут 

заблуждения. А определённая категория людей, – толпа, как женщина скучающая по 

любви, хочет быть обманутой. На такое положение действительности существует 

два ответа: первый – спасать толпу (?!); второй – ну и пусть обманывается!  

    Существует ложь как прикрытое подобие истины. Она становится результутом 

фокуснического манипулирования частью истины, представленной за целое. Эта 

ложь не очевидная, а фактическая. Внешне она более сравнима с истиной, нежели с 

её единородной сестрой – явной и безобразной ложью. Однако в движении к главной 

цели, силы добра. как десант, идущий на штурм, не может тратить время и усилия по 

преодолению или подавлению каждой очередной огневой точки, встретившейся на 

фронте наступления, Он рвётся вперед, к главной поставленной задаче, а 

наступающие второго эшелона уже будут уничтожать каждый очаг сопротивления в 

отдельности. В той же аналогии никакая искусная ложь не должна отвлекать наше 

внимание и выманивать нас «из укрытия» на бесплодную критику или трату 

ресурсов в доказательствах своей правоты. Истина обладает могуществом. Она более 

достойна внимания и своего изучения, чем самозабвенная ложь. Будучи тонкой и 

обольстительной, ложь может потребовать больших усилий и времени на своё 

опровержение (нейтрализацию). Более того, намного действеннее и целесообразнее 

тратить драгоценные усилия и время нашей короткой земной жизни на ясное 

выражение самой истины и распространение её света, нежели распыляться и 

саморазрушаться в бесконечном разоблачении. И чем беспощадней и грандиозней 
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наше разоблачение или критика лжи, представленной часто то ловким фокусом, а то 

и простым заблуждением, тем больше уйдёт энергии и света от самой истины. 

Могущество истины в том, что при её обнаружении, глас от неё заставляет 

умолкнуть мрачный хор всякого вопиющего и внушительного невежества или лжи 

во всех их усладительных и усыпляющих разум мелодиях и ритмах. Свет конкретной 

истины, преодолевая мрак, невежества или лжи, способен в большем преимуществе 

показать и утвердить наличие реального бытия, чем бесплодно отрицать или 

доказывать отсутствие инобытия. 

    Таким образом, критический метод в познании даёт в лучшем случае немного 

пользы, но может нанести огромный вред личности самого критикующего, ибо в 

критике легче и предпочтительнее ругать, отрицать, чем проливать свет и заполнять 

мрак, вытесняя обманчивые тени сомнений. Всё это означает, что вместе с ложью 

может утонуть и привязавшийся к ней нераздельно «правдолюбец». Прежде чем 

ввязываться в борьбу критики, личность сама должна приобщиться к могуществу 

истины и её Свету, иначе она неизбежно захлебнётся в глубинах терзающих 

сомнений, душераздирающих предположениях, и лабиринтах хитросплетений. 

    Одно всё же непременно: каждый человек, также как и каждый народ, должен 

иметь для себя в непротиворечии и согласии Божественное учение Света, данное 

свыше. В согласии с ним должно пребывать собственное и мирское – учение от 

элиты, от близких по духу людей или отдельной Личности, ибо народного Учения не 

существует, а учение от отдельного человека может. 

Красоту человека лучше всего передаст один человек. 

Глубину истины – один страждущий. 

Высоту духа – один верующий... А к полноте выражения нравственного идеала 

способнее всего отдельная личность. У толпы всё обратно. 
 ((((( 395 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 395 )))))  

Не всё возможно во всякое время, не всё истинно во всякое время и не всё требуется 

во всякое время. Политическое время – это время, стерегущее эпохальные моменты 

истории. Его пульсацию можно почувствовать в беседе двух, на митингах, где 

проявляется духовная тревога; оно может обрести силу в пророческом слове 

политического трибуна. Политическое время можно даже продемонстрировать, но 

его нельзя навязать: оно свободно, подлинно и уникально, ибо само является судьбой 

культуры в моменте истории. 

    Политическое время, как часть исторического, бывает линейным и цикличным. На 

первый взгляд преимущества линейного времени перед циклическим очевидны: 

политические эволюции, связанные с непрерывными кумулятивными эффектами 

линейного времени, предпочтительнее политических взлётов и падений, 

выступающих фазами циклического времени. 

    Однако линейное время есть непрерывная эволюция в одном направлении, когда 

общество неуклонно совершенствует одну модель развития. Линейность позволяет 

очень быстро развить свой культурный потенциал, но также быстро и исчерпать его. 

Развитие в одном направлении неизбежно накапливает «усталость» в самых разных 

измерениях социума, включая и моральную усталость, последнее – грозный симптом 

надвигающегося системного кризиса. Люди пресыщаются одними и теми же 

эталонами жизни и поведения, молодёжь перестаёт верить в идеалы отцов, наступает 
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эпоха всеобщего декаденса. А вера в прогресс оказывается иллюзией настоящего и 

утопией будущего.  

Но самой трагической ловушкой линейного времени оказалась его способность 

провоцировать политиков возможностями «ускорения» – ускоренного решения 

насущных, актуальных задач, приближающих всех к заветной цели. В массовом 

потребительском обществе человек не умеет и не хочет ждать, он живёт 

сегодняшним днём. Это – пострелигиозный человек, поверивший в земные 

возможности технической цивилизации. И политики, чтобы привлечь на свою 

сторону отверженные от Бога массы, ловко используют миф ускоренного обретения 

успеха и цели... собственно для этого им и нужны люди вне Бога. 

    История не раз показывала – каждая попытка перевести стрелки политических 

часов на несколько десятилетий вперёд заканчивается катастрофой – общество 

неизбежно отбрасывается назад. В Норкерт миф ускоренного политического времени 

должен быть разрушен, также как мнение об исключительности цикличного. Им 

противопоставляется сочетанная гармоничность поступательного, линейного 

времени и цикличного, идущего по замкнутым виткам одного уровня развития над 

другим, т.е. по спирали – спиралевидно. Линейное развитие и цикличное 

неразделимы, и жить только в одном режиме одного из них – вечно сталкивать 

исторические свойства двух природных состояний. 

 ((((( 396 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 396 )))))  

Политические культуры разных цивилизаций отличаются своей временной` 

ритмикой: есть динамичные культуры, неудержимо устремлённые в завтрашний 

день, но есть и другие, где замедленный ритм времени рождает вечное томление «по 

утерянному раю». Поэтому во взаимоотношениях цивилизаций нет единого для всех 

пространства-времени, и это рождает один из драматических парадоксов 

хроноотношений: чем более медленную временную` ритмику имеет цивилизация, 

тем выше вероятность того, что её традиционное политическое пространство станет 

сокращаться под влиянием вторжения более динамичных культур. 

    В то же время нам нет необходимости бояться за «динамичность» армянской 

цивилизации. Более – мы бы желали видеть её как раз консервативной, связанной 

тесно с «консервативной» Природой, с «консервативным» Богом и с самим 

человеком, который не меняется вот уже несколько тысяч лет. Нам нет 

необходимости понуждать её быстрее тащить на себе груз тысячелетий. Тогда как же 

интрига соревнования, потуги самоутверждения, тщетность бега впереди? Вопрос 

решается просто. За тысячелетия существования меж различных цивилизаций, мы 

научились быть одновременно в двух из них, а то и в трёх, но прежде всего мы 

состоялись в сакральной глубине чувств своей цивилизации, в тайне любви к нашей 

святой земле, к нашим предкам, родителям, Церкви и традициям; мы храним и 

лелеем своё тем нежней и страстей, чем ближе к нам присутствует другая 

цивилизация. Мы в своей цивилизации живём с Богом больше изнутри, чем вовне.  

Хай! Найди свою формулу жизни среди многих цивилизаций помня, что из вечности 

в вечность ты идёшь в своей цивилизации... и идёшь не суетясь. 

 ((((( 397 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 397 )))))  

Одна из причин того, что умные и приятные собеседники так редки, заключается в 

обыкновении большинства людей отвечать не на чужие суждения, а на собственные 

мысли. Тот, кто похитрее и пообходительнее, пытается изобразить на своём лице 
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внимание, но его глаза и весь облик выдают отсутствие интереса к тому, что говорит 

другой, и нетерпеливое желание вернуться к тому, что намерен сказать он сам. Мало 

кто понимает, что такое старание угодить себе – плохой способ угодить другому или 

убедить его и что только умея слушать и отвечать, можно быть хорошим 

собеседником. 

 ((((( 398 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 398 )))))  
Посланец, принёсший людям истину, прежде времени, может не только быть не 

принятым в этой истине, но и отвергнутым, как безумец. О Боже! Сделай страдания 

посланца в отвержении принесённой истины и страдания людей в неприятии её 

малыми, а расстояние непонимания между людьми ещё меньшими! 

((((( 399 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 399 )))))  

Естественные права человека, которые он стремится защитить просты: это право на 

Жизнь, Свободу и Справедливость. Но эти три права, по существу, являются одним 

правом – правом на Жизнь. Человек рождается голодным и вынужден добывать 

пищу постоянно. Без права сохранять то, что он произвёл в качестве своей 

собственности, человек умрёт от голода. Стало быть, человеку не только необходимо 

сохранять продукты своего труда, но он должен свободно (быть свободным) 

производить собственность, необходимую для своего существования.  

    В системе политических технологий правительству нет необходимости отнимать у 

человека жизнь, чтобы убить его. Правительству достаточно отнять у человека права 

собственности или свободу производить собственность, необходимую для 

поддержания жизни. Правительство, которое ограничивает способность человека 

сохранять то, что он производит как собственность, обладает такой же 

возможностью убить человека, как и правительство, отнимающее жизнь человека по 

произволу. 

    Правительство существует не для того, чтобы защищать человека от самого себя. 

Оно существует, в первую очередь, не только для перераспределения богатства 

между разными группами лиц. Оно существует не только для предоставления 

привилегий одной группы относительно другой. И оно существует не только для 

того, чтобы управлять в любой ситуации, которую может вообразить человек. 

Правительство (как цель) существует просто для защиты прав человека на Жизнь, 

Свободу и Справедливость. Правительство (как задача) – организатор, интегратор и 

синтезатор между собой автономных структур общества, ибо общество и правитель 

возникли одновременно. Хорошее правительство занято расширением 

самоуправления.., чтобы править как можно меньше. 

 ((((( 400 ******************** ((((( ГИТА ))))) ******************** 400 )))))  

Причина гибели римской цивилизации не столько в силе завоевателей, сколько в её 

внутреннем ослаблении – в том числе ослаблении её духовных основ, - 

мифологических и философских.  

    Мечта Платона о правителе-философе реализовалась в Риме в лице Марка 

Аврелия; однако закончилась полным пораличем духовождения Рима. Император-

философ фактически оказался обречён на поражение, потому что попытался 

соединить в себе и вокруг себя две противоположные природы – дух и материю, 

идеализм и практицизм. М. Аврелий показал невозможность что-либо сделать для 

духовной культуры, будучи на троне, и неизбежность подмен ценностей в этом 

случае. Меч не подходит для торжества философских идей, а применение его 
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дискредитирует философию. Это относится и к религии, как позже докажут римские 

папы, и к идеологии, как докажут захватившие власть революционеры ХХ века в 

России. М. Аврелий был не менее добродетельным, чем Отцы-основатели 

христианской церкви, и если отличался от них каким-либо недостатком, то разве что 

не был мучеником. Казалось бы, всё было в руках философии при Марке Аврелии, 

но она не смогла осуществить идеалы, за которые отдал свою жизнь Сократ, побывал 

в рабстве Платон и едва не осуждён Аристотель. Закат философии отчётливо виден в 

том, что Платон хотел создать идеальное государство, в котором будут править 

философы, а Марк Аврелий не делал уже никаких попыток преобразовать 

государство в соответствии с философскими идеалами и даже скрывал свои занятия 

философией. В этих условиях гонимое им христианство не могло не победить. 

    И вот, разочаровавшись в попытках переустроить общество на разумных 

философских началах, Марк Аврелий пишет: «Какими жалкими политиками 

являются людишки, которые берутся устраивать дела по правилам философии!.. Не 

надейся, что когда-нибудь осуществится республика Платона; довольствуйся тем, 

что именно улучшил дело, и не считай этот успех неважным. Как в самом деле 

изменить внутреннее расположение людей? А без перемены в их мыслях, что 

можешь ты получить, как не рабов подъярёмных, выказывающих лицемерные 

убеждения... Задача философии дело простое и скромное: и потому не навязывай мне 

притязательного высокомерия». Правление М. Аврелия показало: если культура, 

мораль, нравственность в стране повсюду пошли к упадку, или, как сейчас принято 

говорить, переживает системный кризис, то отдельная личность императора не 

может помешать этому, какой бы нравственной ни было она сама. 

    По теме «История упадка и гибели Римской империи» учёные-исследователи 

называют  не всегда совпадающие причины. Но среди всех причин историки 

обязательно сходятся в одной – это морально-нравстенный кризис римского 

общества.  

Вот и в Норкерт всегда должны помнить причины разрушения Рима, указанные в 

одном из первых фундаментальных трудов по этой теме, английского историка 

ХVIII в. Их пять: 1. Увеличение числа разводов, подрывающие институт семьи. 2. 

Введение высоких налогов на хлеб и зрелища. 3. Погоня за наслаждениями. 4. 

Потеря веры в руководящие верхи. 5. Существование внутреннего заговора*.  

*Р. S. Сегодня в Армении налицо все пять вышеозначенных признаков: в этом 2010-

м году, согласно официальной сводке, впервые в многотысячелетней армянской 

истории число разводов превзошло число вступающих в брак. Цены на хлеб 

огромны, его качество, о котором пишут газеты, не отвечает нормам, а сам вес не 

соответствует заявленному стандарту. В обществе началась погоня за 

наслаждениями, культ вещизма и даже обжорство. В правительство и все уровни 

администрации никто не верит. Коррупция тотальная. Ведущие государственные 

структуры повязаны агентурным проникновением, чуть ли не полуофициальным 

представительством в центральном аппарате власти иностранных «наблюдателей». 

Секты заполонили города и веси. 

О последнем, Цицерон: «Вы, (Сенат Рима) потворствуете измене и открыли ворота, 

чтобы освободить предателей. Государство может пережить своих глупцов, даже 

честолюбивых, но оно не может перенести измены изнутри». И Петрарка... «Вот 

останки Рима. Ни время, ни варвары не могли гордиться своими заслугами в этом 

колоссальном разрушении; оно было сотворено его собственными гражданами...». 
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    В Норкерт тоже даётся своя оценка причин гибели Рима. Но чтобы указать на 

причины, следует определиться с теми устоями, на которых зижделось могущество 

Рима. Тогда обратное им положение, действия или обстоятельства как раз и будут 

причинами гибели Рима. «Богобоязнь у римлян составляет основу государства, и 

потому, имея дело с толпой, следует поддерживать в ней религиозность. Добрые 

нравы, обычаи и законы вносят уверенность в частную жизнь людей, в государстве 

же водворяется кротость и справедливость», - Полибий. Св. Августин, как духовный 

вождь христианства, хоть и не принимал язычества Рима, но находил его системой 

норм, законов и порядка. Он считал, что Рим был возвышен Богом, а в сердцах 

римлян господствовала вера, хотя и ложная, и высший долг человека, хотя и не на 

самом деле, тем не менее, по намерению ими соблюдался. Именно поэтому всякое 

неверие действием, или всем образом безбожной жизни, или святотатство сугубо 

наказывалось тогда. Лишь с отходом населения от устоев нравственности, о которых 

пишет английский историк, от божественной системы порядка, а затем и от всякого 

порядка, произошёл надлом Рима.  

    Упадок общества - есть упадок элиты. И именно в этом ключе следует 

рассматривать причины гибели Римской империи. Постепенный упадок общества - 

это зачастую самопроизвольный процесс... потому что он постепенный. В его основе 

- вырождение гератной элиты и поглощение её бюрократией, т.е. смесью гератной и 

дератной элиты, где гератная уступила и сменила свою мораль, принципы, идею 

жертвенного служения и своё высокое мировоззрение на бытийствующее 

мировоззрение и неумеренные аппетиты дегенеративной элиты, находящейся вместе 

с ней в одной государственной упряжке. В Риме расточительство и «шикарная» 

жизнь вырожденцев в управлении государством стала нормой отношения к 

общественному. Их распущенность, словоблудие, обжираловка на пирах, 

порочивание высоких идей, отказ от служения государству и обществу стали 

настолько явны, что народные массы потеряли путь следования, ориентиры 

идеального, идею жертвенности во имя Отечества. То есть, неуёмные и растущие 

аппетиты правящих верхов, а не физические возможности общества наращивать 

производство товаров и продовольствия стало причиной гибели великой Империи. 

Государства и империи падают не от бедности населения, а от паразитивизма, 

богатства, праздности правящей элиты, превратившейся в бюрократию. Тогда 

самопроизвольной целью и потребностью бюрократии становится 

самовоспроизводство себя и продления времени своего благеденствующего 

правления с одновременным ростом своей численности. А это уже есть не просто 

застой, но и загнивание. 

   Могущество Рима поддерживалось, пока его республиканский строй был созвучен 

его политеизму. Обе основы шли рядом, поддерживая друг друга. Но когда Рим стал 

империей, политеизм не смог обеспечить единство империи в главном, - как 

единство светской и имперской власти. При этом не следует путать Рим и Др. 

Египет. В Египте действовали примитивные основы протохристианства. В каждой 

области и каждом храме свободно был определён свой Единый неделимый Бог, у 

которого нет ни имени, ни описания. В Египте действовала та же основа святого 

триединства, что была превнесена с Арийского нагорья, - св. Отец, св. Мать и их 

Сын.  Фараон же олицетворял в своём лице единство Бога Единого и светскую 

власть как всякую власть от Бога. Провозгласив себя Понтификами, римские 



 

 

- 643 - 

императоры не вписались в «одну и ту же реку». Платон преступления против богов, 

относит к первейшим: «после преступлений против богов шли преступления, 

касающиеся ниспровержения существующего государственного строя». Отойдя от 

богов и нравственности, римляне отошли и от правительства, а затем и от 

государства. В Риме началось брожение духа, противоречие между светской и 

духовной властью и постепенный упадок не физического могущества, а духовного, 

лишь следствием которого стало физическое. 

    Цель Норкерт в деле защиты и процветания армянского государства и народа – 

встать на пути подобных причин. Цветёт страна, где моё богатство – есть сила 

общественная, а общественное – есть моё. Могущественно Государство, где Бог, 

Народ, Церковь слиты воедино... и защищены Идеологией, ибо Государство – это 

уже Идея и Идеология вместе взятые.  

    Хай! Бог, Отечество, патриотизм и семья – вот четыре столпа твоего личностного 

тысячелетнего существования, вот твой путь в Вечность, вот твоё Бессмертие и 

эсхатология. Держись их и не выпускай ни за какой соблазн сатаны, ни за какое 

научное увещевание или обвинение в отсталости, архаике, тенденциозности и пр., 

пр. выдумок зла.  

Боже! Храни незамутнённой душу и сознание армянина! 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЙ  ВЫБОР 

                                       (ПОСЛЕСЛОВИЕ) 

     

Моё сердце и моя жизнь целиком принадлежат моему народу и Родине. Я и мой 

народ - неразделимы. Даже моя смерть не оторвёт мой дух от духа народа. В 
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иерархии человеческого духа я принадлежу не к высшим его признакам - жреческим, 

брахманическим, а ценностям второго порядка - к уровню воина, кастовость 

которого я храню в глубине своей души. Если бы меня перевели в первый, высший 

уровень, я всё равно опустился бы во второй, а если бы поставили в третий - 

экономический и вайшиевский, я поднялся бы во второй - кшатрия. Поэтому моя 

жизнь и мой выбор имеют смысл только в той мере, в какой они имеют его для 

Нации и Родины.  

    Всем понятно, что обрекая себя на выбор земных ценностей, мы получаем бытиё 

нижнего уровня сознания, отдаляясь от Абсолютных смыслов и Вечных истин. 

Поэтому выбор не должен искаться между Богом и Отечеством, а мыслиться в 

слиянии их ипостасей, - и Бога Небесного, и Отечества земного, недопуская их 

разделения. Ибо всё, что на земле, в нашем бытии, есть отражение того, что есть на 

Небесах, во Вселенной... и наше счастье, и наше несчастье. К Родине и Богу можно 

идти только с верой - с верой Небесной и верой земной. Свой же смысл я стремлюсь 

решить не посредством Бога, а посредством любви к Богу. 

    При написании НИ у меня была одна проблема - страх утонуть в наводнении 

собственных мыслей и быть поглощённым безграничностью идей Идеологии. 

Первый вопрос к автору НИ. Написана ли НИ полностью, охватила ли все известные 

проблемы, правильно, основательно и довольно глубоко осветила их? Отвечаю: к 

сожалению нет, потому что это невозможно! НИ написана не до конца, не охватила 

все существующие проблемы и не дошла до причинных истоков каждой из них. 

Вопрос второй: могла бы Идеология быть написана лучше? К счастью, да! Придут 

другие поколения, другие времена, другие задачи, другое мышление и НИ будет 

отражать их.  

    Но во всех случаях, в любом творении НИ необходима самозабвенная верность 

Родине и сердечная, неизменная любовь к своему народу. И здесь я отвечаю 

известными словами римского императора: «Feci quod potui, faciant meliare potentes» 

- «Я сделал как мог, пусть умеющие сделают лучше». Много поняв и узнав, я взялся 

писать НИ, когда же прекратил её писать, ещё понял - вовсе не всё нужно знать. 

    Сам же я постоянно молюсь о спасении своего народа. Я не призван и у меня 

нехватает сил и мощи духа молиться за всё человечество. Лишь когда становится 

совсем плохо моим ближним, я молюсь об их спасении. И думал я, что достаточно 

мужественнен и широк душой, чтобы не занимать силу молитвы своей судьбой. Но 

это оказалось не так. Страх, что мои письмена не дойдут до моего народа, что взятый 

уровень понимания Национальной идеологии окажется сложным для усвоения её 

мечущейся душой армянина, а глубина постижения взятого на себя бремени 

творения недостаточны, чтобы быть принятым им, заставляют молиться о Божьей 

помощи мне. И помощь всегда приходила.  

    Но всегда оставались терзания вопроса: а достоин ли я сам, и что есть мои грехи, 

чтобы оставив их, советовать многотысячелетней Нации, как она должна жить? И не 

случится ли со мной глупый случай, и уйду я раньше, чем смогу закончить то... у 

чего нет конца. И вновь я молюсь о ниспослании мне Его благодати сотворчества; и 

уповаю на слова пророка Иоанна: «Никто не может творить, если не будет с ним Бог, 

и не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с Неба» 

(Новый Завет. 3:2;27). 
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    А вокруг столько безбожия, стяжания, алчности, зависти, порчи, нестроения и 

боль осознания: если при 100% высокой грамотности, более 90% не читало простых 

и ясных слов даже Библии и заветов Бога нашего Исуса Христа, то куда уж народу 

до сложностей НИ и письмен какого-то Баренца?! Но неведающий народ – уже 

толпа, уже игрушка и марионетка в руках сил зла, уже благодатная почва для всяких 

идеологических диверсий, бунтов и революций. А ещё существуют ожидания 

диаволом моих ошибок, моего спотыкания или соблазна среди назойливого и 

нечистоплотного (но плотного) осведомительства. По этой причине я не могу быть 

судим теми, кто окружает меня. Тогда остаются ещё судии - будущие поколения и 

те, кто последует за моими письменами, но и время, которое не принадлежит только 

лишь одному злу или одной эпохе.   

    Библия – Канон, её никак нельзя убавить, но её можно продолжить в своём сердце, 

своим пониманием. Вслед за главной заповедью любить Бога, «всею душою», «и 

ближнего своего, как самого себя», я продолжил её до любви к своему народу, к 

своему Отечеству как неписанную заповедь своего сердца. Я знаю людей, которым 

было сложно восходить по духовной лестнице бытия, но они боролись, превозмогали 

себя, страдали и поднимались, добиваясь успеха, утверждая истину. Однако есть и 

те, кто волею благостной судьбы уже оказался вброшенным туда.., и выяснилось 

иное – как трудно стало им жить и ещё труднее верить им.  

    Моя жена задаёт мне вопрос: «Чего ты добился, пожертвовав материальным 

благополучием семьи, посвятив главные годы своей жизни работе над НИ? Я готова 

пройти с тобой через все страдания, если бы знала, что от них будет польза». 

Поэтому я задаю себе вопрос: дают ли результаты и стоит ли смыслов сама по себе 

индивидуальная борьба (активность) против бесчисленно превосходящих и 

несоизмеримых сил зла, которых я имею перед собой?». Отвечаю: борьба отдельных 

личностей никогда не уходит в ничто и не бывает бессмысленной. Она включена в 

единый процесс действий Рода и творчествования человеческого разума; она 

обнаруживает себя непредвиденными и неизмеряемыми взлётами духа Нации в 

ответах на вызовы судьбы. Дух борения отдельной личности взыскует такой же дух 

себе подобного и в своём сложении отвечает неожиданными флуктуациями 

потенцирования. 

Илье Пригожину принадлежат слова: «Мир не является ни автоматом, ни хаосом. 

Наш мир - мир неопределённости, но деятельность индивидуума в нём не 

обязательно обречена на малозначимость. Наш мир не поддаётся описанию одной 

истиной». 

    На своём Пути, в своём Ахарасе армянин должен превзойти своё «я», видящего 

только себя и свой интерес, и подняться к «я», открывающемуся своему народу и 

Вселенной. И установиться это должно как принцип. Этот же принцип относится к 

каждому арию, к каждому человеку, потому что зло не только локально, но и 

всеземно. И пусть девизом на этом Пути будут слова великого ария: люди, «кто 

больше, чем я, забывал о себе, чтобы заботиться о вас!» (Сократ). 

    Каждая живая душа оказывает влияние на мир; мир оказывает влияние на каждую 

живую душу. Наверно, и я оказываю влияние на свой армянский мир. Тогда что 

представляют эти идущие от меня в мой родной армянский мир страждания моей 

души? Это дело моей жизни! Оно передаётся не силой моего ума, а страданиями 

моей души, моими личными творениями. Моё единственное сокровище, которое я 
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могу отдать своему народу - это моя томящая боль за него и непоколебимая любовь 

к нему! Они есть оправдание моих усилий и лишений. И у меня есть тайны, 

известные только мне. Они не могут быть раскрыты, чтобы не быть непонятыми, но 

их обнаружит каждый, кто в любви и верности будет двадцать лет писать труд во 

имя бессмертия осевой расы ариев, - армянского народа. 

    Понятно, всякая идеология не принимается сразу обществом, плюс ко всему, она 

утверждается в борьбе, и здесь уже не приходится жаловаться на средства борьбы: 

«Если не можешь напасть на мысль, нападай на мыслителя». И пока я жив - 

нападают. Этому поспособствует ещё одна личностная позиция - всегда оставаться 

простым и не поднимать себя по отношению ни к кому. Как и древнее 

эллинистическое общество, существующая национальная психология очень строго 

обходится с простотой. Маленький человек не упустит возможности лягнуть 

простоту, извлечь из простоты другого собственное самоутверждение и использовать 

его авторитет на поднятие своего «Я». Лишь после моей смерти, став физически 

беспредметен, я дам основания многим принять мою Идеологию. «Ты хочешь знать 

что я такое? Погоди, пока я перестану быть тем, что я теперь», - так ответил Л. 

Фейербах, оказавшийся в тяжелейших условиях бытия по причине искания истины. 

    При этом здесь совсем не важно моё имя, а важно сколько во времени из того, что 

написано останется жить, а что исчезнет, - это первое. Второе - что мне важно, чтобы 

после меня другие, кто последуют за Идеологией, продолжили её идеи не подражая, 

а всвязи с каждым новым временем, искали свои ответы на вызовы.  

    Каждая книга, какие бы глубокие вопросы она ни поднимала, создаётся 

определённым человеком, живущим в данной эпохе и в данном времени. Даже 

Библия в лице Апостолов отражает бытиё и сознание в их эпоху; или то же самое: 

видение бытия Бога-человека, проходит через собственное усвоенное и услышанное 

в своём времени и месте, но в отражении главных признаков Отца и Святого Духа. 

Величие Библии в том, что она относится ко всем временам и народам. Иное дело 

политическая работа и политическая идеология, которая не может относиться ко 

всем временам. Равно и моя работа. Она несёт на себе отпечаток времени, 

пропущенного через видение и чувствование в конретных условиях моей судьбы и 

жизни моего народа. Идеология написана под давлением тех влияний, которые 

испытал я вместе со своим народом, и детерминирована теми мыслителями, которые 

нашли отклик в моём уме и моём сердце, ими же обусловлены и существующие в 

Идеологии противоречия, ибо они есть «мысли от человка», от Бога же нам дано 

Слово Его, и мысли от человека могут входить с противоречие с 

Промыслительностью Его. Великий арабский мыслитель Ибн-Рушд (Аверрос) 

считал, что один и тот же автор в своей философии может отвергать то, что 

утверждает в своей теологии. 

    Ни Гегель, ни Фейербых и в страшном сне не могли представить себе, что от 

соединения их учений возникнет третье миропредставление, названное марксизмом, 

на алтарь которому будут принесены десятки миллионов жертв.  Такой же «синтез» 

не могли представить и Шопенгауэр с Ницше. Ницше в могиле перевернулся бы, 

узнав, что он фашистский ортодокс и на основе его учения уничтожаются целые 

«неполноценные расы». Вот и я, бросил семя и не знаю, когда из него вырастит 

растение, но главное - какое? Может быть поэтому в буддизме существует 

мировоззренческий принцип «недеяния»? 
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    В другом времени, у другого автора всё будет по-иному. Баренца нужно мыслить 

не против Баренца, а каждый раз заново и постбаренца. «Идеологии Баренца» не 

существует. Существует Национальная идеология - как отражение духа Нации до 

Баренца, во время Баренца и после Баренца. «Я дал людям глубочайшую книгу» 

(Ницше). Ницше не сказал «великую» или «гениальную», а именно глубочайшую. И 

я могу повторить, что оставляю своему народу глубочайшую книгу. Для овладения 

тайнами жизни и наполнения её силами необходимо преодоление... себя, как 

обретение собственного  пути. Такой путь в Идеологии определён как Ахарас, но 

Ахарас тогда становится облагорожен выбором и достижениями, когда находится 

под омофором Божьим. 

    Однажды в анонсе небольшой подаренной мне книги я встретил строгую запись её 

автора, где решительно предупреждается, что в случае использования его мыслей 

или в случае цитирования без ссылок на него или разрешения, данного им, 

«подлеца» ждут такие-то репресалии и анафемы. Это напоминает мне другую 

запись-клинопись: «Я царь Сардур страны Наири соорудил этот канал. Горе и кара 

тем селянам, которые разрушат его, горе и кара тем, кто повредит его и «испьёт воду 

из моего канала» (пусть так понимается, Р.Б.).  

    К моей радости, многие мои мысли из различных выступлений и слова из 

различных статей ходят по рукам людей без ссылок на меня, Я счастлив 

раствориться в Роде своём, а Род растворить в себе, ибо сами «мои мысли» тоже не 

принадлежат мне - они просто проходят через мои руки. При написании Идеологии 

был бы полезен эпиграф со слов одного малоизвестного русского поэта: «Тщетно, 

художник ты мнишь, что своих ты творений создатель»! 

    В армянской культуре мы помним случай, уже передаваемый «по рукам» как 

притча. Однажды пахарь пел песню на слова Ав. Исаакяна, которая была услышана 

им, стоящим невдалике. Восторженный поэт подошёл к пахарю и спросил, откуда он 

знает эту песню. Видя одетого по-иному и постороннего человека, пахарь ответил: 

«Иди, иди своей дорогой, мой брат, тебе не понять души человека из народа!». 

    Я извиняюсь перед читателем, что мою работу не то что обошли вниманием 

старания редактора, а она даже не прошла через руки корректора. Даже у великого Л. 

Толстого был редактор и корректор. В написаниях вновь появились ошибки 

невнимательности, которые когда-то были у меня... в детстве, их удастся избежать, 

если будут сделаны переводы на другие языки. Я же простой солдат от духа 

армянского сопротивления. В бою первой задачей солдата является правильный 

выбор своей огневой позиции, и в битве за свой народ я выбрал эту позицию как 

АНИ. 

    Ещё меня обвиняют в трудностях понять написанное. ...Это уже как посмотреть?! 

Я и сам, читая мысли известных философов, заставляю себя перечитывать некоторые 

места повторно. А великий историк древности Фукидид (460-400 гг. до н.э.), 

написавший шедевр античной историографии «История Пелопонесской войны», на 

упрёки своих читателей, что стиль его работы тяжёлый и не всем понятный, 

объясняет это тем, что он создал своё произведение «на все времена». Хочу 

успокоить тех, кто плохо понял мои письмена, подождать лет 50, когда написанное 

исчерпает себя во времени, и тогда придут более способные, которые разовьют 

существующие идеи или поднимут свои на более высокий уровень, или напишут в 

стиле «пандемус» так, чтобы могли понять все «в конкретное время». 
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    «Упавший в воду, - говорит армянская поговорка, - дождя уже может не бояться»; 

войдя в «мужскую драку» во имя своего народа, на пропущенные удары не 

сокрушаются, на понесённые раны не жалуются и прибавления новых страданий не 

боятся. В ветхие времена у осов, потомков ариев сарматов и частично скифов, была 

традиция - если воин зажился долго на этом свете - более сорока лет - это считалось 

неординарным. 

    Того, кто после многих лет изнурительной работы имеет возможность спокойно 

передать своё дело в руки последователей и единомышленников можно назвать 

счастливчиком. После более чем 20 лет трудов над Идеологией я ухожу из работы 

над ней, не имея за спиной ни одного ученика. Да, к концу ХХ века в Армении 

закончилась эпоха учительствования, но и закончилась, видимо, эпоха ученичества. 

«И последователей ищет созидающий». 

Читая произведения Конфуция и комментарии к ним, можно встретить разные 

цифры как по истории Китая, так и описанию количества учеников у Конфуция. В 

одном из примечаний, есть такое упоминание: когда население Китая составляло 

около 6 млн. (во времена Конфуция), у него было 3 тыс. учеников, среди которых 70 

были отобраны как особо способные. Они и обессмертили его учение.  

    Однако у меня есть последователи; один из них считает себя моим учеником, но, я 

по причине его высокой самодостаточности, отношу  его деятельность к 

самостоятельной. Мы просто в одно время долго были рядом друг с другом.  Пока у 

него для обладания опытом жизни есть недостаток - молодость, который со 

временем он твёрдо обещал всем нам устранить. Я же черпаю свои силы в 

глубинных истоках армянского народа и его великих примерах. Вот один из 

подвигов средневекового переписчика Иованеса Мангасаренца, он переписал и 

передал потомкам 132 книги, проработав над ними 72 года. 

    И вот мне уже исполнилось 72 года, и я слабею... Моя память - ненадёжная 

подруга - которая удивляла меня самого тем, что могла удерживать огромное число 

информации и даже картинки уже из 2-3-х летнего детства и всё то, что привлекало 

моё внимание, и не запоминать то, что неинтересовало меня (иногда я не мог 

запомнить имя человека только что представившегося), вдруг стала изменять и в 

первом, и во втором случаях. Однако хочу повторить здесь слова неизвестного 

средневекового армянского переписчика: «Рука моя изойдёт, а письмена останутся». 

    В процессе работы над идеологией вдруг вспыхивали и затухали непонятные 

мистические символы, знаки и совпадения. Среди них - цифра 72, которую я здесь не 

раскрываю из боязни быть непонятым. И вот во мне кричаще возник голос 

необходимости дать лапидарную выдержку из самого текста Пятикнижия в 

количестве 72 страниц. Одновременно этот же голос настойчиво подсказывает, 

чтобы это делал не я сам, а кто-то другой. (Здесь вспоминается случай из жизни 

великого комического актёра. В честь него был объявлен конкурс на лучшее 

повторение его роли в различных сюжетах. Пришло много мастеров, которые были 

загримированны под «образец». Пришёл инкогнито под другой фамилией и сам 

автор торжества. Каково же было удивление жюри, когда при распределении первых 

мест выяснилось, что основатель жанра и великий мастер сцены смог на своём 

собственном бенефисе занять всего лишь восьмое место). В соответствии с 

интуицией я и поступаю, наследуя свою Идеологию моим последователям, которые 
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и должны дать «in nuce» эту выдержку в 72 страницы в количестве четырёх 

вариантов, отобранных из всех других. 
Цифра 72 относятся к разряду “циклических” чисел, лежавших традиционно в основе 

деления годового круга и других единиц времени. За 72 года точка весеннего 

равноденствия смещается ровно на 1 градус, т. е. на одно деление, равное 1/360 части 

круга. То есть, во Вселенной существует ритм в 72 года, это время так называемой 

«солнечной прицессии», может быть эту цикличность чувствуют люди и она 

определяет некоторые формы их поведения? Из древнегипетской мифологии нам 

известно, что против Осириса возник заговор 72 придворных во главе с богом Сетом. 

В христианской традиции кроме 12 апостолов (внутренний или первый круг от точки 

центра - Бога нашего Исуса Христа). Существует ещё и второй круг (внешний), 

состоящий из 72 апостолов и далее третий круг апостолов, равным цифре 360, 

распространяющийся на дни в году.  

Другим символом является настоящий 2012 год, согласно непонятному во мне 

ощущению, являющемуся каким-то этапом и концом чего-то и началом неведанного 

мне иного. И я должен для себя почему-то обязательно уложиться в этот срок - 2012 

год и обязательно не позже конца декабря. И это только отдельные откровения, в 

которых я рискнул признаться. 

А из того, что видится внизу, уже многое чуждо мне, и всё более маленьким оно 

кажется на удалении. И я молюсь об обретении Спасителя душой каждого армянина. 

Я молюсь об обретении будущего моим народом, о ниспослании ему Сверху 

прощения и благодати. Амен! 

    

Быть странницей среди светил        

    тебе дано, душа моя. 

   Что слава мира? Есть иль нет – 

    не всё ль равно, душа моя? 

   Ты отдалилась от земли, 

    ты устремилась к звёздам, 

   И для оставшихся внизу 

    уже чужда душа моя.                   Ов. Туманян. 
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