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Книга посвящена изучению национальных, социально-политических и
духовных проблем Всемирной организации армянского народа
(всемирной сети) и является частью политической арменистки. Работа
названа понятием «Аветис», что в армянском языке означает и благую
весть, и является именем собственным. Аветис есть система знаний, но
не наука, учение, но не теория, и в этом качестве выступает прикладной
к иерархически стоящему выше учению Нойберд, - собственно
Национальной идеологии, которую также, чтобы не определять
понятием наука, мы называем «слово Нойберд» или «учение Нойберд».
Первое издание книги «Аветис» вышло в Ереване в 2002 году, спустя
год – второе. Настоящее издание – третье, выходит в 2005 г. Каждое из
них является расширенным и дополненным.
Автор и круг единомышленников имеют ожидания со стороны
компетентного и заинтересованного читателя по внесению
предложений, замечаний или дополнений относительно всего
комплекса вопросов, поднятых в работе.
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ВСТУПЛЕНИЕ
Какое пророчество достойно вероятия ? Человеческий разум
ограничен и по природе своей неспособен познать будущее, не дано ему
и предсказать его. Будущее – бесконечность, есть произвол Творца. Ни
один армянин не может сказать Нации, каким путём она должна идти в
будущее. Это сделают высокие души в поколениях..., когда путь этот
освящён. Что бы не быть написанной на вечные времена, Армянская
Национальная идеология (АНИ) должна писаться вечно. Вечно, потому
что всякая мысль, изречённая человеком, рушится во времени и на
место прежних встают новые.
Христианство писалось около 180 лет известными и
неизвестными подвижниками. АНИ, есть орудие сохранения армянской
цивилизации и спасения армянского народа как последнего носителя
арменоидной расы в естественной среде обитания – Армянском Нагорье
- будет писаться столько времени, сколько для этого потребуется. Но в
душах и умах Нации она уже существует высокими порывами и идеями.
Сегодня настало время последующего – время деяний. А потому
действия по её претворению также должны начаться уже сегодня.
Сущность должна соответствовать существованию. В качестве
всякого сущностного явления, Идеология иерархична. Выше неё
находится Идея, Национальная идея. «Без Высшей идеи не может
существовать ни человек, ни нация» (Ф.Достоевский). Ещё выше
Национальной идеи находится Божественная идея, Всевышняя идея,
Вселенский
разум,
Всевышний
Универсум,
Универсальное
Существование, Царство Божие, Царство Небесное.
В Нойберд сущность души армянина и духа его цивилизации должна
максимально приблизиться к его существованию, или не должно
переходить допустимый предел несоответствия, иначе мы получим не
устойчивость и развитие, а разложение и упадок.
Спасение армян Планеты – в интеграции, но она не может быть
жизнеспособной и плодотворной, если не будет одухотворена и
окрещена питающими корнями Идеи. Если армяне утратят идейный
компас, то не смогут чётко определять свою идеологическую
ориентацию «на местности», а также не смогут оценивать свои
поступки в момент принятия критического решения. Нации придётся
постоянно испытывать мучительные терзания и несогласия перед лицом
неизбывного и каждый раз нового вопроса выбора между двумя путями,
двумя судьбами, которые и есть вечная драма исканий и страданий
человека. В
таких обстоятельствах функция
материальной
созидательности народа и его духовное творчество
приобретёт
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векторную переменчивость, рациональную беспредметность, последнее
– к гибели Нации, а гибель Нации – к гибели личности армянина.
Политическая деятельность не может быть ни глубокой, ни творческой,
если её не питает Идея. Когда люди или партии утрачивают чёткую
идейную ориентацию, тогда они не могут логично, рационально
оценивать свои поступки и быстро впадают в бесплодие.
Армянин ! Ты гол, когда беден, и беден, когда имеешь идейную наготу.
Но всякая нагота прикрывается прагматизмом... или мессианством. И
чтоб не скатиться к детским болезням мессианства наций,
надчеловеческого избранничества и быть здоровой – идейность
Нойберд, его космизм и универсальность, как живительный источник,
храни в чистоте !
Сохранение незамутнённых, кристально чистых источников, в которых
черпаются животворные идеи, является вопросом жизни или смерти.
Идея должна вписываться в закономерность, рациональность в
последовательность связи, исходящей от Природы, Космоса и человека.
В безбожественных, бездуховных системах ценностных категорий, как
примитивные формы фашизма или коммунизма, связь идеи исходит от
человека, а человека от природы, став эфемерной.

природа

человек

идея

Эта связь и есть кажущаяся. Природа тоже продукт Идеи, Высшей идеи,
и у природы тоже есть своя Идея. В свою очередь, Человек – это прежде
всего идея, а не доступная познанию действительность. Поэтому
существующей связи предпочтительней дать следующую схему:
ВЫСШАЯ ИДЕЯ

природа
идея

человек
идея

Итак, существуют два истока идей, исходящих непосредственно от
Природы как то, что заложено в ней, (её можно называть по-разному:
Объективная идея, Высшая идея, Божественная идея) и исходящие
непосредственно от человека, т.е. от Природы опосредованно. Среди
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последних присутствуют общественные идеи, содержащие в себе
разнообразные проявления: научные, социальные, фантастические,
религиозные и пр. В обратной связи общественные идеи, в свою
очередь, воздействуют на человека. Более того, на дискретных линиях
развития
они
выступают
как
бы
самостоятельно
(есть
квазисамостоятельные). Такие «дискретные» идеи (с дискретных
участков) могут преодолевать то, что является предпосылкой бытия и
существования человека, конкретного общества, нации. Оторванные от
духовной связи или присутствия Божественных идей, в руках
исключительно мирской, светской власти, материализуясь, они могут
стать опасными политическими и историческими эксцессами в судьбых
народов. Таким образом, идея не может предполагать сначало
существование человека и общество, и только.
Национальная Идея - (НИ), содержит две ипостаси, выданные ей
Вселенским Разумом. Это только то, что Нация хочет видеть для себя
(как видение вечности в качестве отражения своего телесного бытия,
своего цветения цветка). Это не только то, что Нация хочет видеть для
себя (как Божественный дар духовности для вечного бытия телесного в
соцветии Всечеловечества). Если слово Бога обращено к человеку и
через него ко всем людям, то слово Нойберд обращено к армянину и
через него ко всему армянству. И лишь после этого, если это Слово
испытано и принято одной Нацией и несёт в себе общечеловеческое и
доступное другим нациям, оно уже само по себе будет нести пользу и
всем людям.
Испокон веков человечество пользуется устойчивым и ограниченным
запасом идей, лишь переводя их время от времени из одной системы
ценностей и знаний в другую.
Национальная Идея (НИ) иерархически стоит выше Национальной
идеологии и является производной от Всевышнего Духа, духа и мыслей
человека. Идея может выступать как мавитон, как единственно ведущий
мотив или выступить в качестве доминирующей, или как совокупность
нескольких страстных устремлений духа и мыслей человека. Под одну
идею может быть взята одна идеология, а может быть несколько, так
как это мы можем наблюдать присутствие различных идеологий, подчас
ненавистнических друг-другу, под одну социалистическую идею. Как
одной нации состоять сразу в нескольких религиях – не лучший выбор
жизненного пути, так то же самое и одному народу иметь несколько
национальных идеологий. Наш выбор падает на ту Идеологию, что во
времени должна вырасти и утвердиться единыжды в едином
национальном согласии.
Выше Идеи находится Всевышний Дух, Вселенский Разум и
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ведущая к ним религия как Божья Благодать. Уровнем ниже Идеи
находится Армянская Национальная идеология (АНИ). Ещё ниже – как
прикладная составляющая к АНИ или как самостоятельный раздел её в
виде системы политических принципов и политических позиций, или
как продолжение АНИ в виде основ долгосрочной национальной
политики и программы по различным направлениям деятельности,
включая и конкретные вопросы важнейших совокупностей проблем,
охватывающих в широком смысле понятие Национальной безопасности,
находится система «Аветис».
Нойберд может выступать идеями, системами идей, принципов или
концептов, но ни в коем случае не может быть представлена однажды
очерченными или законченными программами. Единой программы
Нойберд на все времена нет и не может быть.
Армянская Национальная идеология (АНИ), есть естественная
идейная целеположенная система, связывающая воедино духовную
категорию Нации, состоящую из её истории, цивилизации, традиции,
свойств и состояний этноса, его этос и национальную почву.
Схематично названную зависимость представим в следующей
последовательности.
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ВСЕЛЕНСКИЙ РАЗУМ
БОГ

Идея духа народа
НИН
III уровень

III уровень

Религия как
духовный выбор и
путь

АНИ как
смысложизненная
ориентация

II уровень

II уровень
Аветис как единая
национальная
позиция (программа)

Церковь как
институт

I уровень

I уровень
Направления по
отдельным
отраслям и
программам
экономики,
науки, искусства,
политики,
национальной
безопасности и др.

Национальная
программа на
5-10-15-20 лет.

Партии и их идеологии
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НАРОД

Направления по
отдельным сферам
духовной и
материальной
деятельности Нации
(организация
культуры, институтов,
структур, мировых
банков, укрепление
Церкви и др.)

Сама АНИ своими главными структурными составляющими опирается
на два столпа, это политическая организация армянской культуры и
политическая организация армянского народа.
Политическая организация армянской культуры – есть главнейшее
направление организации, она есть фундамент, на который ляжет
мироощущение и миропонимание армянского духа. Это направление
труда - архиважнейшее в армянской политической теории, во всей
политической арменистике. Труд этот должен писаться отдельно.
Составными частями его станут разработки по различным сторонам
искусства, написанные не только как разделы исторической
арменистики («Без истории вопроса, нет теории вопроса»), не только
как философское осмысление развития армянского духа в данном
содержании (направлении) его мироотражения, не только как творение
и понимание восприятия и передачи какого-то вида искусства в
собирательном чувстве Нации, но и как организация и защита его. В
этом - обязательность полноты работы. И будет она писаться
поколениями.
В области анализа развития, описания и политической оценки
архитектуры и изобразительного искусства, охватывающий период в
несколько тысяч лет, своё слово, свою способность выполнить
поставленную перед собой задачу нам преподнёс художник Ван
Хачатур в свои (вот уже) 80 лет.
Политическая
организация
армянского
народа
с
потерей
государственности, на протяжении 1000 лет, протекает стихийно. В
Новейшей Истории - до 1920 г. (дашнакский период), далее до 1990 г.
(коммунистический период) и с 1990 г. по сегодняшний день (период
насилия либерастов в Армении) существование Армянского государства
происходит под непосредственным контролем невидимых внешних
тайных структур и не принадлежит делу рук, мыслей и духа армянской
патриотической элиты (знати).
АНИ должна включить в себя обязательно две составные части земного
бытия Нации: первая, это принципы самоорганизации, самозащиты,
перманентного самовостановления и самообновления, сопротивления
внешнему антиподальному и злоплодному воздействию (вторжению);
вторая - обеспечить реализацию в связке развитие-саморазвитие и
созидание.
В 1990 г. в Ереване, в условиях крайне трудных финансовых
возможностей, небольшим тиражом увидела свет наша работа
«Идеология Нойберд». Она же вторым своим названием определена как
Армянская Интеграционная система (АИС). Выбор слова Нойберд
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основан на символе «Ной» как Прародителя ариев и «берд» как символа
дома, крепости, что несёт идею единения армян в едином доме Ноя, т.е.
на Армянском Нагорье, одновременно под крышей одной Идеи. В то
же самое время понятие «ной» в одном из армянских диалектов
означает «новый», что позволяет широко понимать выражение
«Нойберд» в качестве новой Идеи единения или как лозунга: «Армяне
всего мира, единяйтесь в новом доме - Нойберд !», что тоже - и в единой
Идее.
В работе факт обитания армян вне своей исторической Родины
как планетарный признан свершившимся. Всвязи с возникшим образом
жизни армян, охватившем всю Планету, для их сохранения и
существования требуется планетарная организация (сеть). Последняя
может произойти только лишь на основании такой же по охвату
Идеологии, которая должна своим свойством, глубиной и
осмысленностью вместить в себя и масштаб Планеты, и локальный в
качестве исторической Родины армян (Армянское Нагорье).
Сакральность Армянской Идеологии – не потреблять мир, не
воздействовать на мир, а взаимодействовать с миром.
Следует думать, что планетарные организации уже создали,
создают или будут создавать и другие народы, приобретшие, или, как в
случае с армянами, вынудивших их приобрести диаспоричность. Сейчас
в литературе такие организации стали называть «сетями», породивших
понятия «сетевые структуры», «сетевая экономика», «сетевое
образование», «сетевое мышление» и пр. Тогда одна из многих задач
Нойберд – суметь придать армянским сетям и создать в их
существовании принципы позитивного общежития, непротиворечия и
комплементаризма.
Пренебречь АНИ – не осознать свою миссию данную от Божественного
Разума, соблазниться чужой или принять чужую идею, идти не своей
дорогой, петь чужую песню. У всего это конец один – кануть в
безвестность песчинки в пустыне. АНИ даёт великий шанс Нации – это
обособление... но не для обособления, а для действенного вклада во
Всечеловечество
путём
собственного
совершенства
через
сосредоточение. Это не каждому даётся. Мы призваны Промыслом и
Провидением Всевышнего Разума. Но «призваны будут многие –
избраны редкие», - редкие, немногие, но не единственные.
Что бы жить в веках, идеология не должна быть «измом», и в
основе её должно быть не «слово» или «бытиё», но сущность, которая
может передаваться и через «слово», и через бытиё, и через символы.
Слово никогда не передаст полноту бытия, бытиё никогда не уложится
полностью в слово, а человек никогда весь не уложится ни в слово, ни в
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бытиё. Если идеология станет буквой, она погибнет, если духом – будет
жить и побеждать. «Изм» стремится предсказать будущее, учить
будущему и владеть будущим; «слово» делает прогноз на основании
опыта и вероятности, на основании идеала, к которому следует
стремиться, как к будущему.
Но могут ли «измы» лежать в основе Нойберд ? Да могут ! Среди них
фундаментальные три: армянский патернализм, армянский идеализм и
армянский коллективизм.
Переживания тайн мира и бытия, когда не могут быть переданы
словами, передаются символами. Слово – это сигнал, который одна
душа передаёт другой душе; символ – это проявленная душа. Слово и
символ есть одно продолжение другого; не противопоставляя их
скажем, пророки человечества к нам пришли со словами и символами.
Их слова сотворили цивилизации Планеты. В большом ряду великих
армянских подвижников, воплотившего символ в букву, а букву в
слово, сохранивший в века все армянские слова, был Маштоц, вновь
возродивший забытый было армянский алфавит. Воин, отложивший
меч, стал сеятелем. Ибо «сеятель слово сеет» (Марк, гл. 4,14).
Грядут подвижники Нойберд слова нам сеящие !
Символ - язык души, заставляющий работать мысль в заданном
направлении. Символ – это сущность, воплощённая в знаке, вобравшем
в себя многомерность смыслов и образов по причине чего, символ –
наиболее эффективное средство толкования действительности.
Символы, выступая сущностным средством обобщёного интуитивного
познания, обладают энергетикой влияния, при этом они и есть
воплощённая действительность. Согласно мысли П. Флоренского
символ – это взаимопроникновение и тождество идеи вещи и идейности
образа, где символизирующий и символизируемый, изображающий и
изображаемый являют единое начало. Символ – противоположность
рационального, и сам есть «символ» иррациональности.
Среди прочих причин в основе символики лежат трансцендентные,
высшие законы и связи, рассматриваемые как «наука о соотношениях,
связывающая сотворённый мир с Богом, материальный мир со
сверхъестественным», это наука о «гармоничных отношениях,
имеющихся между частями Вселенной».
Символы могут охватывать уровень от бытового до высшего,
сакрального. Согласно Р. Генону, «подлинным основанием символики
является соответствие, связывающее вместе все уровни реальности,
присоединяющие их один к другому и, следовательно, простирающиеся
от природного порядка в целом к сверхъестественному порядку.
Благодаря этому соответствию вся Природа есть не что иное, как
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символ, то есть её подлинное значение становится очевидным, только
если она рассматривается как указатель, могущий заставить нас
осознать сверхъестественные или метафизические истины –
метафизические в действительном, подлинном смысле слова; в этом и
состоит сущностная функция символики».
Символ есть наиболее сильное средство познани истин высшего
порядка, опирающееся на чувственную опору личности. Символ
находится в несогласии с рационализмом и наилучшим способом
передаёт духовное и метафизическое начало. Символы обладают
интуитивным познанием более проникающим, чем язык, речь или
письмо, хотя последнее тоже есть символы, но иного порядка. Самые
высокие истины, имеющие проблемы доступного понимания,
облачённые в символы, получают всепроникающие свойства.
Как иррациональность высшего порядка символ может приобрести
свойства ирреальности, но не быть выше той вещи, которую
символизирует. В особом состоянии воображения он может
приблизиться к этой вещи, но обычно, стоит ниже её.
Символ играет не только сугубо техническую роль или
инструментальную, но и сам по себе может явиться в форме истины.
Обладая онтологической потенцией, символ способен проецировать вне
самого себя образы идей и поворачивать лицом к ним людей. Через
условно уже всеми принятые образы внутреннего мира человека,
выраженные посредством символов, происходит самое глубокое
взаимопонимание людей. Символ – средство упорядочения жизни,
протекающей на чувственном уровне. Наделяя символической
значимостью природную реальность и окружающие её материальные
объекты, человек, с одной стороны, «одухотворяет» материю, с другой –
«материализует» духовность.
Будучи концентрированным средством выражения мира человека,
символ через принцип качества изнутри может передать во вне принцип
количества и наоборот.
Сама по себе фигура знака – ничто; воплотив в себя всю полноту
идеологемы мысли, она превращается в силу. Буквы заставляют думать
знаками, символ – образом, что есть высшая форма ощущений. Символ,
включивший в себя несколько образов, начинает превосходить
сведённые в порядок буквы (слова). Поэтому символы в Идеологии
будут присутствовать полно.
Первый сущностной символ Идеологии – её герб. Он воплощает:
1. Солнце – символ Центра Мира, передающий Божественный
Универсум. Оно Светоч Любви и жизни, постоянства, верности и
аризма.
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2. Колосья – символ блага, достатка и труда, происхождения хлеба и
арийской цивилизации на Армянском Нагорье. В эзотерических знаниях
круг означает точку исхода традиции, а квадрат – возврата. Взятые в
круг, колосья передают место исхождения традиции духа и сакрального
знания.
3. Квадрат – символ значения четыре, в минимуме создающего полноту
земных стихий (газ, жидкое тело, твёрдое, плазма; воздух, земля, вода,
огонь или четыре фазы, на которые раделяется всякий цикл: рождение,
расцвет, увядание, смерть; периоды человеческой жизни, четыре
периода годового цикла, лунные фазы месячного цикла, четыре стороны
света и пр.); два соединённых квадрата - дуоденер, есть полнота
неразрывности Божественных начал и земных, единства Духа и
Материи.
4. Виноград-вино, - истинности помыслов.
5. Арарат – символ святости родной земли, дающей силы армянину и
Первого исхода Ноя.
6. Армянский крест – символ Церкви, Веры и армянской цивилизации.
7. Надпись на ленте передаёт известные слова Чаренца: «О !Армянский
народ ! Твоё единственное спасение - в твоём единении». Оборотов
красной ленты вокруг колосьев – 12, что заявляет о Божественности
цифры 12, показывает 12 субкультур в исторической армянской
цивилизации.
Названные семь символов объединяют в себе всю армянскую
актуальность души и передают идеи всех цивилизаций и культур,
переживших армянином за тысячелетия своего существования в
Нагорье, начиная от бога Ар. Без солнца, матери земли – Масиса, хлеба,
вина, Бога и единения всех армян душе этой не жить.
Помимо самого герба, для АИС принятые символы (и только) могут
компоноваться в ином расположении и форме выражения для передачи
другой фундаментальной идеи – Армянской государственности, а также
для сообщения иных понятий.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Герб, предложенный новыми либерастами у власти армянскому
народу и принятый для выражения идеи его государственности, является
видоизменённым относительно первоначально задуманного авторами в 1918
году и представленный как временный. Будучи сама нелегитимной, правящая
верхушка Л.Т.П. произвольно внесла в первоначальное его содержание до 30
изменений, закрыв рот армянскому орлу и льву, что стало больше символом их
притеснения, чем отражением духа армянина.

---------------------------------------------------------------------------------------------
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Символ единения всех армян мира, герб АИС :

Второй сущностной символ - герб Республики Армения :
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Третий символ – Национальное знамя:
Оно складывается из трёх цветов знамени Первой Армянской
республики с воплощёной новой мистикой и восприятием цветов как
красный, голубой и абрикосовый. (Мы считаем желтизну цвета на
знамени лучше определять как абрикосовый, чем апельсиновый, ибо
абрикос больше несёт в себе отражение природы Армянского Нагорья,
чем апельсин или мандарин, абрикос может кормить и давать жизнь
один, без присутствия любого другого продукта в течение всей жизни
человека, такова его сила).
Как и в случае с гербом, разные комбинации одних и тех же
трёх цветов с тем же составом рисунков могут передавать различные
идеи при полном единстве главной, целеположенной. Так, если на
первый план выносится красный цвет, это говорит о боевом свойстве
знамени, если голубой – о мире.
Цвета и рисунок на знамени воплощают следующее. На
голубом фоне по центру в своей неразрывности изображены два
встречнонаправленных вращения арийской свастики абрикосового
цвета. Этот цвет, есть цвет жизни, зажиточности и процветания.
Сам символ свастики настолько древен, что в Армении встречается на
петроглифах десятитысячелетней давности, что даёт и нам право
считать её своим символом и приписывать ей видение как собственной
аксиологии (учения о ценностях), так и принятой в общеизвестном
знании.
Знамя окаймлено двумя полосами красного цвета по краю верха и низа
полотнища. Красный цвет – цвет огня, цвет пролитой крови армянских
патриотов, он передаёт верность, несгибаемость и самоотверженность
духа. Голубой цвет – цвет Неба, Божественности духа, чистоты и мира.
Та половина от двух совмещённых свастик, что расположена
ближе к древку знамени, левовращающаяся, передаёт символ жизни в
прошлой судьбе Нации, уносящую нас в бесконечность древности, она
также символ центробежности. Другая половина, правовращающаяся,
передаёт устремление Нации в бесконечность своего светлого
будущего, она символ центростремительности. Одновременно они –
символ Вечности, Солнца и Любви, вместе - они уподобляются фазам
вдоха и выдоха человека, они знак Южного и Северного полюсов.
Правое вращение свастики в большей мере олицетворяет жизнь, ибо
совпадает с правым вращением торсионного поля человека, правым
вращением кровообращения, перестатики кишечника, да и самого
солнца.
Соединение вращения свастики по солнцу и против, в своей
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неразрывности, символизирует сосредоточение всех энергий в одну
духовную силу и путь к Абсолюту за пределы земной жизни, в
вечность, бесконечность, единство борьбы противоположностей, жизни
и смерти.
Будучи соединённые воедино, право и левовращающиеся свастики
становятся одной из полных форм передачи символа креста, где крест,
или обе свастики вместе, есть символы начала и конца, точки
исхождения и точки завершения – всё исходит из неё и всё в неё
возвращается. В единстве они передают Высший Принцип жизни. В
раздельности передают Принцип жизни в Мире и Мир в жизни.
Знамя Республики Армения:

Знамя Вооружённых
сопротивления:

Сил

Республики
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Армения

и

армянского

Четвёртое - определяющее её, слово Нойберд (Что суть).
Пятое - прикладное к Идеологии учение, переданное через знание
Аветис (Что делать, как делать !).
Понятно, что четвёртое и пятое понятия разделимы условно,
будут часто перекрещиваться друг с другом, включать в себя схожие
мысли, и чёткой границы между ними быть не может.
«Что делать», - есть помысел, «Как делать», - практическое воплощение,
а они вместе – это соединение абстрактного и конкретного, их
соотносительность в реализации – мерило Нойберд.
Армянин ! Осуществляй !
В узком смысле слова, Аветис – это доктрина безопасности
Нации и Государства с заложенным в ней кодом инновационности,
обнимающая всю её проблематику: духовную, экономическую,
культурную,
организационную,
экологическую,
нравственную,
безопасности и пр.
Зависимость между частно-особенным и универсальным,
зависимость прямых или косвенных значений от Принципа изучает
Аветис. Нойберд рассматривает саму универсальность, сам всеобщий
Принцип, без которого не могут обойтись все последующие значимости
второго порядка. Аветис – пополняющаяся практика рационального
знания, Нойберд– иррациональная самодостаточность, раскрывающаяся
рациональными знаниями. Аветис – философия армянского
сопротивления и бытия, Нойберд – её метафизика. В широком плане
ААЦ (Армянская Апостольская Церковь) ведёт свой народ в «Рай
Небесный», АНИ – в «Рай Земной». Оба Института будут учить
армянский народ разному и по-своему, среди чего: ААЦ – говорить о
бесссмертии души, АНИ – об объективности и неуничтожаемости
информации во Вселенной.
Шёл 1993-1995 гг. Когда автору этих строк стало совсем плохо:
голод угрожал семье, а зимний холод мешал возможности писать,
появился, как будто был ниспослан, человек по имени Аветис.
Высокого роста и почтенного возраста, с убелённой сединой длинными
нисподающими волосами и лучистыми карими глазами, у него, как у
волшебника, к чему ни прикосалась рука, получалось добро, а какое
слово ни сходило с уст, было простым, бесхитростным и правдой.
Явился он мудр, умиротворён и высокопоставлен какой-то невидимой
иерархией. И был он инженером по компьютерной техники из Ер.НИИ
математических машин. Если имя его начиналось с буквы «А», то
фамилия с «Б». Единство звуков А и Б, как единство мужского и
женского начал, в арийской сакральности символизируют мощь и
неистребимость жизни, были знаковыми. Приход Аветиса сделался
16

также знаковым. Аветис предложил свою помощь, находясь в схожей
ситуации..., и вдруг положение переменилось и дело пошло. Отсюда и
имя работе далось как Аветис.
В буддийской культуре после достижения степени
просветления, человек творчества может сменить имя, показывая тем
самым, что он отказывается от предыдущих установок для того, чтобы
начать построение новой, более совершенной личности. В армянской
культуре ту же смену имени человек совершает для ухода от прежних
идейных ценностей и сопричастности новым на службе своему народу,
или для вхождения и утверждения более высокого взятого уровня
духовности, которую следует понести людям. Ради принятой на себя
столь тяжелой миссии, человек переворачивает прежнюю страницу
жизни и начинает новую с «чистого листа». «Аветис», по аналогии с
живой душой человека, не просто второе имя работе, оно передаёт ей
свою семантическую сакральность, через этот символ удалось придать
АНИ ещё одно содержание, структуировать и поднять её на более
высокий уровень понимания.
Предложенная работа, есть заложеный исходный кристалл, на
который в поколениях постоянно будет наращиваться алмаз всего
творения политической арменистики в существовании этноса.
Накапливая в себе идеи и мысли армянской патриотической элиты и
аристократии духа Нации, видоизменяясь и пополняясь, труд будет
периодически, но постоянно переиздаваться при жизни автора. В
последующем – тем, на кого падёт бремя борения армянского духа.
Количество ссылок в работе и упоминание имён отдельных
авторов, равно как и фигурантов различных событий, за исключением
выдающихся людей, с каждым новым переизданием будет непременно
сокращаться и уходить в небытие. Дерево не должно заслонять леса. А
частность не должна стать перегрузкой в тексте (целого). Автор
посчитал бы прекрасным результатом, когда со времением высота, на
которую будет поднята АНИ, достигнет того уровня, что и его имя
примет размеры частного эпизода, не умещающегося в масштаб учения.
Несомненно, нельзя объять необъятное. Там где автор упустил в своём
изложении, то знающий больше пусть добавит, где недосказал,
понимающий больше – пусть поправит.
Пополняясь и совершенствуясь, а вместе с тем отцеживаясь и
просеиваясь, с годами, какими бы они ни были долгими или тяжёлыми,
работа выразит собирательное миропонимание армян на бесконечном
пути борьбы за жизнь достойную и самоопределённую. Она станет и
лучистой энергией, освещающей путь во мраке. Спустя годы, впитав в
себя боль и любовь поколений своих патриотов, текст явится Благой
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вестью (Аветис !) Нации.
История армянской политической мысли – это не история
ошибок, заблуждений удачных или неудачных решений. Это история
метаний армянской цивилизации в поиске ответов на саму суть
политического движения и места армян в нём, где ответы находились
усилями коллективного духа Нации. Нойберд и Аветис вместе
составляют Армянскую Интеграционную систему – АИС, или
Армянскую Национальную идеологию – АНИ. АИС – есть народное
движение за самосохранение и процветание Нации перед лицом
непрекращающейся агресии Мировых сил Зла, космополитизма, их
грабежа и принуждения к рабству. АИС – коллективный процесс
борения политической мысли, разума и духа Нации. В просторечии
АИС, Нойберд или АНИ могут употребляться как созвучные, близкие
понятия.
И если работа «Аветис» ещё как-то может иметь собственого автора, то
слово Нойберд уже не может, потому как не может никак быть
творением рук одного человека, оно лишь будет передаваться каждый
раз через одного человека, получившего доступ в мир высоких знаний
не как заслугу, а как бремя исполнения долга. Это видимость, что рукой
автора движет он, ею движет невидимая сила и порыв, передающие
знания от всего, что есть вокруг, от уже изречённого ранее человеком и
витающее невидимо в Эфире вне человека и без человека. Великий
Конфуций всю жизнь несоглашался с авторством своих трудов,
настаивая, что мысли высказанные им уже говорились до него
мудрецами Китая.
Собственно, слово Нойберд должен быть написан «белым текстом» как
книга без концов, которую можно читать и с середины, и с начала, и с
конца. Но обязательно при этом оставаться «бесконечной книгой»,
«невысказанной», «неисписанной книгой». Слово Нойберд – это
«гипертекст», и как сакральное сочинение требует нелинейного
восприятия. Нойберд может стать то простым и бесхитростным словом,
переданным одним человеком другому, старшего – младшему, то
уроком учителя – ученику, то словом сказанным другом или ближним,
то откровением наших великих учителей и пророков. Оно как мудрость
Маты, которой следует внять, (в арм. слова мет-метать, мат-матиан,
матнел происходят от слова мата, но не наоборот) или тайной воды из
Реки мудрости, которую следует испить; или есть ещё один, каждый раз
новый, листок на Древе жизни, который следует увидеть, и эти три
понятия могут быть приписаны к Нойберд слитно или раздельно вслед
за его собственным определением.
Угроза существованию Нойберд не в том, что она будет непринята
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народом, не в том, что будет непонята, а в том, что будет неверно
истолкована. И именно на этом направлении противник будет наносить
удар по Идеологии.
Почему раньше у армян отсутствовала Национальная идеология ?
Она существовала в виде Высшей идеи! Сам подвиг Хайка в создании
Армянского национального государства 4500 лет назад нёс в себе
Национальную Идею. С этого же времени существует понятие «Азг»,
как единство духовного начала народа. (Азг-Аск происходит от понятия
«Ас» как Бог, Высшая сила, Высший свет-звезда, где звук «к» играет
собирательную роль.). Нация отличается от народа тем, что имеет в себе
ядро, несущее сгусток собственной духовной энергии.
Мощная, довольно организованная сила, опирающаяся на
Национальную идеологию, существовала и во время Тиграна Великого.
Это была узко земная, имеющая свою аксиологию, свою этническую,
телесную систему ценностей идеология, направленная на достижение
(защиту) собственно армянских национальных идей, целей и задач.
Носителем её выступала военная аристократия, знать.
С принятием христианства, прежняя идея и основанная на ней
идеология не то что размылась, сузилась или аннигилировалась, а,
наоборот, углубилась и приняла свою законченную полноту.*
*Мне ставят на вид положение, по которому язычество и его
многовековые
культурные
наработки
были
уничтожены
христианством. Что есть истина. Но эта трагедия произошла на этапе
окончательного и всеобщего победного прихода христианства,
образования его «бюрократии» (теократии) и начала её действий, где
естественной смерти сопротивляющейся стороны не стали долго
ждать. И было это скорее не нетерпение христианства, а истории. За
«опоздание к сроку» в ней мстит жизнь, а не Вера. Наше же внимание
привлекают
первые
три
столетия
начального
периода
ненасильственного шествия самого христианства, обернувшегося
своим полным торжеством. (При этом идущий всё это время жестокий
террор над христианством мы здесь за фактологическую основу не
берём, ввиду того, что это длительное насилие ещё больше
подтверждает мысль о том,
что старая система ценностных
отношений, даже при столь мощном способе удержаться, всё равно
была обречена на перемену с тем,
чтобы «принять свою
окончательную полноту»).
Мне ставят на вид, что христианство ведёт свой народ к покорности.
Что есть истина. Но покорности какой ? Покорности в четырёх
ипостасях: Патристики (перед отцом родным), Отцом Всевышним, Его
Сыном и Святым Духом. Но не перед врагами народа, свободы и
справедливости.
Мне ставят на вид, что в христианстве я утверждаю идею страдания.
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Что есть истина. Да ! Христианство есть религия Бога страдающего.
Армянин пошёл за этим Богом первым ещё при царе Абгаре и при
жизни Христа, но не смерти Его и пошёл не из-за смерти, а из-за
Истины. Он – страдающий, был народу подобен, а потому был ближе
всех !!... Они любили друг-друга за подобие. Это был первый Царь,
который возлюбил Человечество и принял на себя его страдания. В
страдании – душа очищается... и возвышается. Армянин ! Ты душой
возвышен, потому что можешь страдать за... ближнего ! Страдая за
ближнего, ты возвышаешься душой. Армянин ! Страдай во имя
ближнего, семьи, Нации и возвысься !

В чём она выразилась ? В том, что к узко физической, материальной,
земной идеологеме собирательного «тела» этноса, его жизни и
поступательности, прибавилось (!) ещё и всечеловеческое, космическое
понимание и такая же эсхатология.
--------------------------------------------------------------------------------------------Что есть Единобожие (христианство) в судьбе этноса ? Это есть собственный
выбор цивилизации. Это есть фрагментация, взятая из целостности Космоса для
возможностей его усвоения близкими человеческими группами в целях
духовного и физического существования, мировосприятия и движения к
Истине.
Почему разные народы в Византии были единой нацией, и почему, скажем,
один народ на Руси стал им только после столкновения на реке Шелонь в 1471 г.
(а может и в 1580 г.). Ещё в 1380 г. после победы на Куликовом поле,
возвращающиеся обозы русских с большим числом раненых и отдельные
арьерградные отряды (основное войско не могло двигаться медленно. Ещё бы !
Ведь оно шло домой, да ещё после победы !) были жестоко изрублены
суздальцами и рязанцами. Ещё в XIII веке проповедников христианства на Руси,
- такого известного как Зограба или Кукшу, - разорвали за распространение
христианства среди славянских племён вятичей.
Потому что только к концу XVI века русские стали осознавать себя нацией.
Нацией их сделала единая культура. Ибо всё что есть человек от экономики до
оружия – всё есть культура*. На это требовалось историческое время. А
русскую культуру сотворило христианское мировидение и их русских
собственное мироощущение в самом христианстве. Среди этого: единая
духовность, Москва – третий Рим, русский есть православный, православный –
значит свой... если даже не русский. Византия была двуединым государством
греков и армян ( в начале), армян и греков (далее), греков, армян и славян (в
конце). В Империи не было разных наций, нация была одна ... языки разные.
*Духовные элементы культуры: язык, религия, идеология, письменность,
историзм, мифотворчество, традиционализм, искусство и пр. Материальные:
строительство, одежда, прикладное искусство, производство, кухня и пр.

--------------------------------------------------------------------------------------------После принятия христианства в 301 году, за фантастически
короткое время – 150 лет, армяне создали свою цивилизацию, и уже на
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Аварайрском поле в 451 году решалась судьба новой армянской
цивилизации. Решала её армянская знать, армянская аристократия,
которая в основном и была военной.
Если культура – есть феномен адаптогенный этноса в окружающей
среде, ведущий его с земли в Небо, то цивилизация явление обратное –
то что идёт к этносу с Неба на землю. Хотя в просторечии обе категории
употребляются как одно – суженое понятие другого или как близкие и
даже синонимы. Даже армянская история – это отношение армянской
культуры к динамике изменений внутренних и внешних обстоятельств.
Что случилось далее с потерей армянской государственности ?
Вместе с независимостью потерялся носитель (!) расового духа
Нации, носитель почвенной, этно-социальной и социо-биологической
составной части Идеи и идеологии. Носитель этот - армянская знать,
аристократия духа. С исходом знати, аристократии, эта составная часть
идеологии просто выпала из целого. И осталась вторая – космическая,
религиозная, церковная составляющая. В ней спасение армянского
народа понимается в его высшем содержании (и никак по-другому) в
свете спасения всего человечества. Это верно ! В ней так же
объясняется, что причины бед армян не в еврее, турке, русском,
англичанине, а в нас самих. Что тоже верно ! Мы и трудимся вот уже
1700 лет и отдаёмся делу спасения Всечеловечества, спасению от Зла
как в среде других народов, так и самом мире армян. Конечно, наш
вклад в добро, как и подобает чистоте самой идеи, должен оставаться
анонимным, чему мы также не возражаем, и человечеству мы не
напоминаем и не кричим сколько ему дали за 12 тысяч лет.
Но ещё Христос сказал: «Вначале полей собственное дерево !».
Мы не против спасения Всечеловечества. В Национальной идеологии
мы утверждаем, что если спасётся каждая нация, как и армяне, то
спасётся и всё человечество. Тем Нойберд и занимается – спасает свой
народ. Потому что носитель Нойберд вновь и вновь, как птица Феникс
из пепла, – возродившаяся духовность Нации в новом содержании с
новой знатью и аристократией духа, крови и почвы.
История каждого народа в каждую годину испытаний ставит
перед ним сверхзадачу. Сегодня сверхзадача армянского народа, как её
высший императив, - стать на путь претворения АНИ,... и «дорогу
осилит идущий». АНИ – не только синтез исторического,
политического или социопсихологического анализа, АНИ –
единовидение Нации на проблему своего выживания, АНИ – сгусток
исторической философии Нации на её пути в будущее, АНИ – сама есть
путь.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ГЕОПОЛИТИКА
И
АРМЕНИЯ (АБРИС)
История человеческих обществ есть единство естественных и
искусственных процессов в своей неразрывности. Настоящий виток
исторического развития, названный глобализацией имеет два состояния:
естественное, длящееся всю историю человечества с момента, когда оно
стало таковым, и искусственное, которое и есть навязанная нациям и
народам Мировым Правительством (МП) политика космополитизации и
монетаризации, подсунутая в естественный процесс и вместе с ним в
«единой упаковке», с этикеткой «Глобализация», выставлена к
массовому потреблению, тогда у этой «этикетки» существует другое
название – это глобализм. Между первым – глобализацией и вторым –
глобализмом большая разница. Первое естественно, и длится всю
историю человеческой цивилизации, второе – искусственно и является
очередной операцией Мировой финансовой мафии.
Процесс глобализации – данность, век глобализации – объективен.
Глобализация, как самоидентификация идёт вечно, и она сродни
основам биологической жизни – ассимиляции (в части) и
диссимиляции, разложению и синтезу.
Глобализация, с одной стороны, это формирование глобальной
(мировой) экономической системы, как устойчивой категории,
требующей «прозрачных» границ для движения труда и капиталов,
действие информационных и телекоммуникационных технологий как
единых систем, взаимосвязь и взаимозависимость государств и т.д. С
другой – обратное ему возникновение и нарастание неустойчивости, как
условия
неравномерности
развития,
усиление
межстрановой
конкуренции
при
снижении
механизмов
государственного
регулирования экономики и контроля за финансовыми потоками и
понижение возможности международного, включая, в лице ООН,
воздействия на конфликтоносность и безопасность на Планете,
увеличение беззащитности слабого перед насилием сильного.
Лишь ненамного позже в конце 80-х годов появляется термин
геоэкономика (авторство приписывается Эдварду Люттваку –
консультанту Совета по Нацбезопасности и Госдепа США). Под
геоэкономикой, по мысли автора, понимается дисциплина, изучающая
те аспекты международной конкуренции, где главным действующим
субъектами являются не промышленные корпорации или банки, а
государства. Одна из прикладных задач геоэкономики – выработка
стратегии действий государства по обеспечению «своим» компаниям и
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«своим» хозяйственным комплексам в целом максимальные
конкурентные преимущества по сравнению с «чужими» компаниями и
экономиками.
Глобализм – это снижение суверенитета государств вдвое. Это
господство ТНК и мировых финансовых структур (мафий) в
национальном
хозяйственном
организме.
Глобализм
–
это
«вестернизация» культуры, развал религий, кроме иудаизма, это
изменение понятий о нравственности и морали. Глобализм – это уход
человека из-под национального и традиционалистского контроля (и
самоконтроля), и вхождение его в контроль расширенной иерархии –
планетарного контроля МП. Это увеличение пространственной,
количественной свободы человека за счёт качественной, почвенной,
включающей всё такое понятийное содержание как «Родина».
«Глобализм, собственно, и означает дистанцирование национальных
элит от туземного населения и переориентацию их на вненациональные
центры власти и влияния... – замечает академик А. Панарин. – Понятие
политического суверенитета народа уступает место так называемым
законам глобализирующегося мира, с которыми современные элиты
должны считаться больше, чем с мнением собственного национального
большинства. ...Дело доходит до того, что само признание местных элит
в качестве элит, их международная легитимизация напрямую зависит от
их решимости порвать с национальными интересами и служить
наднациональным центрам власти».
Генеральный секретарь ООН в сентябре 1998 г. заявил:
«Миллионы и миллионы граждан убеждаются на своём опыте, что
глобализация это не подарок судьбы, а сила разрушения, подрывающая
их материальное благополучие или их привычный образ жизни».
Для армянской нации – это вызов времени, на который её элита
должна найти ответ. Сегодня Нация живёт без «руля и ветрил», без
идейной ориентации в пространстве и времени с размытыми
целеположением и целеустановкой.
Тот, кто владеет идеологией будущего, владеет политикий настоящего.
В этом кроется секрет большого шума поднятого над никому
непонятного возможного или невозможного процесса, который может
иметь место в будущем. Это повтор приёма Мировыми
космополитическими силами однажды уже использованного с
коммунизмом. Будет или не будет коммунизм «при жизни нашего
поколениия», но ему в жертву были принесены сотни миллионов
человеческих жизней по всей Планете и при этом Мировыми
космополитами были решены главнейшие для них политические задачи
– развал великих национальных образований с последующим началом
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развала и национальных культур. И это всего лишь на основании
«малого» - десятка томов «гениальных» опусов, неподлежащих критике
и ревизии. Изначально под них было вложено не более десятка
миллиардов долларов, ими то и перевернули мир.
XXI век – век сверхобществ. Век группирования наций по
родству цивилизаций, экономик, географической соположенности в
Субпланетарные Пространства – СП или Панрегионы планеты. На СП
земного шара (Панрегионах планеты) нации уже группируются или
будут группироваться в 7-8 сверхобществ, где исторический выбор
Армении детерминирован необходимостью кооперации с Россией. С
другой стороны, особенностью реальностей XXI века становится новый
тип государства. Его историческая самоорганизация идёт путём
восхождения от «народ – правитель», «народ – государство», далее
после Великой Французской Буржуазной революции, воплощается в
«нация – государство» и сегодня выступает как «цивилизация государство», где несущей сердцевиной остаётся «нация – государство».
Понимая, что ближайший мир – это мир ассоциированных
национальных субъектов в СП, мы должны иметь для себя теорию этих
объединений, куда прежде всего без внутреннего, приведённого в
состояние высокого организованного качества, нам и не следует лезть.
Оно - в АИС, в системе Нойберд, в определениии места, роли и
функции нашего национализма.
«Для подавляющего большинства людей, - пишет бельгийский
геополитик Ж. Тириар (с забытыми нами армянскими именами «Тир» и
«Ар»), - смена концепции «территориального» (локального Р.Б.)
национализма на концепцию «континентального» (интеграционного
Р.Б.) имперского национализма является трудной, если не невозможной
умственной операцией». «Локальный» национализм работает по жестко
заданной программе. Он сам положил себе предел. В отличие от него
интегрирующий национализм, отражающий «имперскую концепцию»,
теоретически
обладает
возможностью
к
беспредельному
территориальному, духовному и культурному расширению.
Армянский национализм есть системный и включает в себя три
уровнего свойства проявления: местный национализм, по признаку
принадлежности к «крови и почве», имперский – по признаку
принадлежности к Панрегиону и планетарный, переходящий в космизм
политического мышления. Наш национализм – не камень лежащий на
дороге, а цементирующий раствор. Национальное чувство, наравне с
любовью и добром – жизненная потребность.
Народы не хотят походить друг на друга. Национальность – это
индивидуальность народа. Также как для каждого из нас дорога своя
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индивидуальность, так же для каждого народа его национальность.
«Если всё одинаково, зачем мне быть самим собой ?».
Человечество может, должно и превращается в единый социальный
организм. В нём совершать преступления против человечности, как
геноцид армян, станет трудней. Здесь беды одного народа станут
бедами всех, и успех тоже. В качестве частей такого организма, будут
выступать культуры наций, сами нации и их объединения.
Вопросы объединения всечеловечества в единую семью волнуют уже с
периода раннего христианства. Но в Новейшей истории это
объединение всё больше приобретает внутреннюю теорию и ясность.
Замечательное видение единства всечеловечества дал выдающийся ум
Германии К. Ясперс (приучая нашего читателя замечать детали или
видеть суть вещей глубже, покажем, как в древнейшем армяноарийском языке выглядит его имя: «Яс» есть звезда «Ас», а морфема
«пер» несёт широкий смысловой диапазон от пламени – фер-фар до
понятия «бер» - нести, но т.к. в слове «беременность» лежит основа
«пер», значеие легло и в слово перёд, первый. Точный перевод «Аспер»
делать не следует, слово может выглядеть как «свет, добро несущий» и
как «первая звезда», и как «огонь звезды».)
Более 55 лет назад Ясперс уже пользовался термином «глобализация»,
родившийся раннее ещё лет 30.
«Каким будет глобальное единство ?, - спрашивает он в работе «Смысл
и назначение истории» (М. Изд. пол. лит. 1991, стр 207). Если, пожалуй,
уже не столь отдалённое завершение нынешнего развития приведёт к
созданию глобального государства, то это государство может быть либо
образованной в результате завоевания и подчинённой единой власти
империей..., либо возникшим на основе взаимопонимания и
договоренности глобальным правительством соединённых государств,
каждое из которых отказалось от своего суверенитета во имя
суверенитета всего человечества; оно ищет свой путь, устанавливая
созданное правовым путём господство.
Мотивы на пути к глобальному единству – это, с одной стороны,
свойственная нашему времени, как и всякому другому, воля к власти, не
знающая покоя, пока ей не подчинится всё; с другой – нависшее над
всей планетой бедствие, требующее немедленной договоренности
великих держав, которые перед огромной, грозящей всем опасностью не
решаются в отдельности применить силу, - а над обоими этими
мотивами возвышается идея солидарного в своих стремлениях
человечества.
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Ясперс продолжает. Мировая империя или мировой порядок. Вопрос
заключается в том, каким путём будет достигнут единый мировой
порядок.
Мировая империя создаёт мир на Земле посредством одной –
единственной власти, подчиняющей себе всех из какого-либо одного
центра. Эта власть держится на насилии. Она формирует
нивелированнные массы посредством тотального планирования и
террора. Внедряет посредством пропаганды единое мировоззрение...
Цензура и руководство духовной деятельностью подчиняют последнюю
принятому... плану.
Мировой порядок являет собой единство без единой власти, за
исключением тех случаев, когда она утверждается по договоренности и
в силу общего решения. Установленный порядок может быть изменён
только законодательным путём на основе новых постановлений.
Стороны сообща подчинялись этой процедуре и постановлением
большинства, гарантировали общие всем права, которые и защищают
существующие в каждый данный момент меньшинство и остаются
основой человеческого существования в его движении и
самокоррекции.
Порабощению всех из единого центра противостоит принятое всеми
устройство, возникшее вследствие отказа каждого от абсолютного
суверенитета... Демократия, стремящаяся к взаимопониманию людей,
способствует всеобщему объединению, основанному на равенстве прав.
Претензия на полный суверенитет вырастает из энергии порвавшего
коммуникации самоутверждения... Поэтому путь к мировому порядку
ведёт через самоограничение тех, кто обладает могуществом, и это
самоограничение является условием свободы всех» (конец цитаты).
От себя добавим – условием свободы и Армении. Мировой порядок !
(если говорить по Ясперсу), – вот где спасение армянского народа от
моноказуальных причин зависимости от одного центра, его капризов и
периодических предательств, это, наконец, избавление Арменией от
выплаты огромного «налога», которым облажила её финансовая мафия
в Москве взамен за гарантии власти местной преступной дегенерации.
Но это пассивная форма отведения угрозы ликвидации армянского
элемента на своей Родине, существенно независящая от его
возможностей. Активная – в Аветисе, в АИС.
Останавливаясь на уровне глобалистики в армянском вопросе – а он
имеет несколько уровней - напомним: в союзе с Россией численность
армян в Малой Азии и Малом Кавказе, а заодно и историческое
пространство населённое ими, постоянно сужается. С русскими мы
разделили по братски все горести их судьбы, когда им плохо и они
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слабы, и все преступления «от старшего брата», когда они в зените
успеха и сильны. Т.е. в обоих случаях мы переносим беды. Вопрос
спасения последнего очага арийской цивилизации и армянского народа
на Армянском Нагорье оказывается никогда не находился в руках
России, (а в цетре мировой масонерии, которой тайно подчинялась и
Россия, и явно Армения), и последние триста лет, никогда в руках
армян. Наша задача – стать не объектом политики иных сил,
использующих нас к своей выгоде, а субъектом, взяв свою судьбу в
свои руки. В перспективе Мирового Содружества наций (назовём его
так) – наше спасение, но это пока всего лишь перспектива, которой
вдруг мы не успеем дождаться.
Локальная армянская цивилизация уязвима по причине
отсутствия собственной стратегической глубины обороны (отсутствия
большой пространственности), отсутствия ряда комплементарных
(соположенных) родственных цивилизаций, могущих её поддержать в
час испытаний. У отдельно взятой арабской страны есть арабский мир:
тронешь одну страну – как будто трогаешь пчелиный рой, существует
европейский цивилизационный мир, латиноамериканский и пр.
Армянского не существует. Отсюда внешняя политика Армянского
государства должна включить свою причастность к крупным и близким
по духу иным цивилизационным пространственным объединениям
(СП), с другой стороны, нести осторожность и ещё раз осторожность
как минёра на минном поле, ошибающегося всего один раз в жизни. На
протяжении всего русско-армянского союза территория занятая
армянами и само армянское население сокращаются, как шагренева
кожа. С территории России, и об этом будет сказано ниже, за ХХ век к
нам пришло четыре геноцида.
Кровь мученическая армян вопиет к Небу !
Мир ХХ века показал несостоятельность нескольких моделей
государственной
организации
и
отношений.
Не
выжил
моногосударственный (изоляционистский) тип отношений, крайне
централизованный, крайне либеральный, экстенсивно экономический
тип и даже частно-собственнический в классическом его понимании.
Все они пришли к надрыву и своей исчерпанности. Забрезжал расцвет
нового общества. Какого ? Общества Кооперативной демократии
(ОКД)!
Мир ХХI века – это мир упорного, непрекращающегося ни на
миг воспроизводства качества человеческого ресурса, создающего
материал, а не материала, (или бытия) создающего человека. Это век
инвестиций в самый эффективный ресурс – в Человека... и инноваций
Человека.
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Конец двухполюсного мира после распада СССР по форме дал начало
монополярному миру, по содержанию – глобализацию. Тогда что такое
глобализация политически ? Это навязанная миру через победившие
США всепланетарного проекта либерализма.*
Но что такое
современный
либерализм?
Это
тайное
сожительство
послехристианского иудаизма (талмудического) и протестантизма –
религиозных антиподов Армянской Церкви.
*Классический либерализм в США похоронен в период президенства
Ф. Рузвельта в 1938 г. Сейчас в США государство тысячами нитями
строго удерживает в своих руках все рычаги правления. Экономика
США развивается строго по плану, и в ближайшем будущем кризисов
«Великой депрессии» не ожидается. «Либерализм» сохранён для
других стран с тем, чтоб иметь свободный доступ и контроль к их
слабым экономикам. Так для стран СНГ, был создан так называемый
Гарвардский проект, ведущий страны к деиндустриализации.

Распространение неолиберальной идеологии как основы экономической
политики приведёт к подчинению политических властей «реальной
экономике», а экономику к подчинению неконтролируемой обществом
и национальными правительствами произволу и неподконтрольной
самостоятельности финансовых комбинаторов.
Если говорить коротко, что находится в основе глобализвции, то
следует указать на два фактора: взаимосвязь и взаимозависимость.
Но диалектика глобализации выявляет свой антитезис в виде
усиления региональных и локальных форм самовыражения.
Субпланетарная интеграция, сближая нации, укрепляет региональный
сепаратизм и ослабляет имеющиеся государственные образования.
Одной из таких форм являются связи на уровне семейных, родственных,
национально-местнических и личностно-духовных взаимосближений,
что является первичной социальной ячейкой. По сути дела всё второе
тысячелетие армянский народ развивался на основе первичной
социальной ячейки, где работала первичная социальная связь и её сеть.
Удивительно, но именно к этому идёт мир в условиях тотальной
глобализации. Ассоциируясь глобально, мир и диссоциируется также
глобально, и второе является следствием первого. Происходит
колоссальная фрагментация полей единых национальных субъектов.
Второе явление глобализации – это бегство личности от
институтов, особенно социальноориентированных. И вопрос здесь не
связан с качеством самих институтов, а связан с изменениями,
происходящими в чисто человеческой, личностной сфере. В мире между
личностью и социумом происходят изменения с креном в сторону
личности. Идёт процесс индивидуализации. Но и этот процесс
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соответствует свойству состояния личности армянина. Поэтому ждать
неведомых потрясений в новом мире армянину не придётся. Мир
«армянизируется», а не армянин «глобализируется».
Третье явление – это организованное разложение христианской
доктрины. Вот что пишет известный русский политолог и экономист А.
Неклесса. «Идёт вымывание христианского сознания и его
перманентное обмирщение. На этом мелководье зародились и пышно
разрослись «великие идеологии» ХХ века».
Четвёртое явление глобализации привело к тому, что процесс
покорения материальной природы человеком подошёл к своему
надрыву в части материального перенасыщения человеком ею и
кризисом человечности, самого большого свойства человека.
В глобальном мире схема контроля над территорией
осуществляется через экономику, экономика через финансы, а финансы
через их «коммуникации». Золото здесь вычленено из сфер комбинаций
как последний символ материального мира. В такой модели мира
господству ТНК будет мешать локальная (региональная или
нациоальная) экономика. Её уничтожение – задача МП. Вот чью волю
выполняют и чьими наёмниками являются армянские верхи. За их
преступление перед армянским народом им заплатили собственностью
этого народа. Хотя сами осведомители КГБ «Хачики», «Бабики»,
«Ваники» и «Смбатики» в силу своей ограниченности могли и не быть
осведомлены об этом.
Заправила политики глобализма через МП осуществляют её в
соответствии с доктриной «Второзакония Исаии», - построения
глобального расистского «элитарно»-невольничьего государства.
Библейская доктрина несёт идею скупки всего остального мира у
глобально беззаботных и бездумных людей на основе международной
надгосударственной ростовщической модели мира. Известный
представитель мондиализма и один из адептов иудейского капитала Ж
Аттали в книге «Линии горизонта» прямо уазывает на то, что должно
наступить царство, где банк как символ окончательного утверждения
рационалистических, денежных критериев заменит храм Бога, оставив
человеку «эгоизм и нарциссцизм» (каков «рабинович» ??!!).
В 1973 г. в Америке космополитами был опубликован так называемый
«Гуманистический манифест» - своего рода повтор предыдущих
космополитических идей с коррекцией на время написания, вот один из
его опусов (от апуш – арм.): «сегодня происходит истинная революция...
В текущий исторический момент на передний план выходит
приверженность общечеловеческим ценностям, приверженность,
отменяющая все предыдущие узкие привязанности к церкви,
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государству, партии, классу или расе... Разве может быть у человечества
более возвышенная цель, нежели превращение каждого человека, в
идеале и на практике, в гражданина мирового сообщества». Отмирание
национального государства и возникновение МП было мечтой Мировой
финансовой мафии. Когда философы Просвещения отвергли церковь,
им потребевалась замена обещаемому церковью Небесному видению. И
они создали представление о человечестве, совместными усилиями
строящем Рай на Земле. Подмена потусторонности посюсторонностью –
та же самая сделка, какую осуществил голодный Исав, продавший
Иакову право первородства за чечевичную похлёбку. Дети
Просвещения стараются реализовать этот план. С ослаблением влияния
христианства на Западе они уже успели заложить фундамент и возвести
первый этаж здания Мирового правительства.
Как когда-то появление белого человека в Америке и контакт с ним
привел к массовой, миллионным гибели местных аборигенов через
половые инфекции или насаждаемый алкоголизм, как в результате
различных инфекций со сцены человеческой истории исчез не один
народ, так и сегодня произошло «монитарное» заражение иудеем белой
расы христианских народов, потерявших свое лидирующее положение в
мире, удерживаемое ими в течение 12 тыс. лет со дни рождения
арийской цивилизации в Нагорье. Предварительно разгромив
христианскую веру через тайные общества в Европе и США, а также
через наёмные подставные верхи в ведущих сферах власти, развенчания
Божественного образа Христа (на Западе сегодня в дешёвых «шопах»
можно легко купить изображение Христа в виде мужского полового
члена) иудейская монитарная организация общества вместо Бога, богом
у человека сделала деньги. В Европе этот кризис проявился с середины
ХVII века в форме Английской буржуазной революции.
Лишённый мощного подсознательного и сознательного фактора
духовного сохранения Рода, христианские народы стали уступать своё
развитие азиатским народам, которые вышли из этого же испытания с
меньшими потерями. Капитализм без Бога по-иудейски, побеждается
народными массами Азии капитализмом и с Богом, и с духовной
традицией, ибо всё, что творит человек, начиная от экономики и кончая
военным делом, есть в конечном итоге культура и духовность. Поэтому
между народами соперничают-соревнуются они, а не деньги.
Но беспомощен ли армянский народ или его политическая
элита перед идущим чудовищным валом либеральной глобализации ?
Сможет ли глобализация «съесть» естество связи этноса с его
географией пространства, средой обитания («месторазвитием» - в
терминологии русских геополитиков) ? Работает ли эффект воздействия
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глобалистики в руках трёх сотен владельцев и воротил мирового
капитала, ставшей транснациональной элитой только в одном
направлении – космополитическом ?
Здесь нам следует вспомнить Третий закон Ньютона об
обратнонаправленности реакции приложенной силе (F= - F). И тогда
выяснится, что тонкая энергетика, заключённая в очерченном
пространстве государства и интегральная духовная энергетика народа,
живущего на этом же пространстве, находятся во взаимном, но
сбалансированном действии друг на друга.
Нас интересует взаимосвязь действий друг на друга двух
информационно-энергетических сил. С одной стороны (первая сила,
пусть ею будет F) всех интегральных экономических, географических,
этнографических, цивилизационных и духовных показателей
государства. С другой стороны (вторая сила, пусть ею будет -F) явление
воздействия на данное пространство, ограниченное рамками
государства, совокупности всех энергетических, информационных,
политических и др. полей как процессов планетарных, включая и
действия космополитических сил, Мирового Правительства, ТНК и
различных секретных структур, куда входят мировые криминальные
объединения
и
террористические
центры.
Взаимосвязь
и
противодействие (противоборство) этих двух сил следует рассматривать
не столько под углом зрения отношений частно-особенного и общего,
сколько как ассипативных и диссипативных процессов на Планете.
В этой части изложения на нациоальных теоретиков возложена
задача описания и объяснения как самих энергетических свойств,
значений и характеристик тонкого волнового мира пространства и
этноса проживающего на нём, так и явления воздействия глобализма, в
части отведённой ему как народа, истории и судьбы национального
Государства, где попытке установления тоталитарного либерализма
будет оказано яростное сопротивление культурой, религией, семьёй и
личностью (антиглобалистами).
На
фоне
вызова
глобализации,
армянская
стратегическая
государственная концепция должна дать ответ на трёх стыках
отношений национально-частного и международного. 1. На уровне
отношений региональной и планетарной политики и действий. 2. На
отрезке оперативного и системно-стратегического планирования. 3.
Отношений национального и интернационально-космополитического.
Деление на бедных и богатых усиливается. На планетарном
уровне единяются волчьи стаи олигархов против обворованных и
обездоленных народов мира. Здесь мы уже имеем не
империалистическую войну за передел колоний, не борьбу
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национальных монополий за рынки, а войну мировых ТНК и тайного
союза олигархов против, как собственных народов, так и планеты, под
видом борьбы с мировым терроризмом. И для этого им постоянно
приходится подпитывать присутствие терроризма.
На планете начинается перманентная и латентная гражданская война
между мировым союзом богатых против мирового союза бедных,
который беспрерывно будет то возникать и нападать, то, получив
удары, отступать. Только что одно поколение в Армении окончательно
похоронило «полную и окончательную победу социализма», и вот
сейчас мы слышим вопли радости дегенерата о полной и окончательной
победе либерализма. «Рано радуешься», - скажет мудрец.
Говоря о «законых джунглей» или «социал-дарвинизме», мы
лишь для наглядности и условно переносим их значения на человека.
Применённый к человеку закон социал-дарвинизма относителен по
причине свойств биологической экспансии характерных для низших
форм популяций, а не сущностных для человека. По человеку эти
законы проносятся в периоды катастроф, голодов, в случаях появления
расово-биологических теорий или методов борьбы (принципы Талмуда,
гитлеровский фашизм, известное секретное выступление Аллена
Даллеса в Конгрессе США в 1946 году и др.).
--------------------------------------------------------------------------------------------«Если год урожайный, людей гуманных и добрых становится больше. Если год
неурожайный, то почти все люди становятся негуманными и злыми», - Моцзы
(из древней китайской философии).

--------------------------------------------------------------------------------------------При социальном напряжении с воздействием на человека таких
факторов как голод, холод, социальная негарантированность,
масштабные природные катаклизмы и пр. возникает или усиливается
внутривидовая агрессивность членов общества. Эта агрессивность
является частью единого инстинкта к жизни, - как к пище или полового
влечения, - и служит целям сохранения вида.
И если мы пишем в одном месте, что XXI век – век
дальнейшего развития культуры и гумманизма и стремления людей
планеты к ним, а в другом о непрекращающейся борьбе людей за
выживаемость и включении в эту борьбу новейших достижений науки и
техники, приведших к появлению чудовищных видов оружия массового
уничтожения (психотропное и психотронное оружие, Оружие
дегенеративного лидера, избирательно действующие на народы и расы
вирусы и пр.), то мы передаём ту двойственность, которая сложилась из
присутствия обеих составляющих политического бытия человека.
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Неандерталец жил больше в биологической организации
человека, чем социальной. В его обществе, во внутреннем потенциале,
отсутствовал обмен социальной производственной энергетикой, не
было её отбора от слабых и менее приспособленных, как впрочем и
самих творцов-умелых, от менее способных творить к более.
Биологическая дифференциация неандертальца не шагнула в
социально-производственную, и, по состоянию последней, его общество
находилось в состоянии энтропии. Оно не было стратифицированным,
дифференцированным даже по психологическому родству групп, значит
оно не было социальным.
Отсчёт истории начинается с кроманьонца, как истории борьбы
человеческих потенциалов любви и агрессии, дегенерации и
регенерации. Даже в своей стройной внутренней последовательности и
убедительности мы не должны принять законы дарвинизма как попытку
объяснить изменение форм жизни от менее совершенных к более
совершенным видам на основе только лишь законов эволюции.
Эволюция – рациональная линейная динамика величины изменения, но
сущетсвует и дискретная, иррациональная, необъяснимая и данная
иным свойством содержания материи и субстрата, а также космическим
и духовным народов.
С этой точки рассуждений начинается бифуркация судеб мира
и человека как выбора и метаний между рациональным и
иррациональным свойствами его. Куда пойдёт мир, если его развитие
будет идти только по атеистической и «прогрессивной» составляющей ?
Он будет идти к хаосу интересов, их столкновениям, войнам,
терроризму и т.д. И если это единственный путь, то он потребует
тотальной и жестокой организации всего мира. Кем ?
Не раскрывая пока затаённого смысла для кого, скажем:
«Мировой порядок» - как это понимают и как это пытаются назвать его
то с 1917 года, то с 1933 года, или как сейчас – Новый Мировой
Порядок нового МП, которому обязано подчиниться всё человечество.
При этом мы должны принять, что отнюдь не Божьи законы
лягут в основу этого «Нового Мирового Порядка», а вновь «прогресс»,
отрицающий Бога с ещё большей социальной несправедливостью,
господством меньшинства... и там вдали, тайно, ещё одного
«нацменьшинства» (пока его открыто не называют) как «самой, самой и
талантливой». Если процесс пойдёт так, как уже начался, где самой
высокоэффективной сферой экономической деятельности стала не
производственная, не научная или культурная, а финансовая и торговая,
включая торговлю наркотиками, порнобизнес, шоубизнес, то можно не
сомневаться, в этом Новом Порядке мы вновь встретим забытое
33

рабство, прелюдия которого уже движется по планете. Сегодня людей
воруют и продают в рабство.
Идёт новый передел источников эксплуататорской наживы.
В этом мире для МП и Мировой финансовой мафии самой большой
головной болью будет не национальное государство и даже
национальная культура, а неконтролируемые спорадические выбросы в
политический мир действий активных групп и отдельных личностей по
самоорганизации (создания организаций) на основе специфических
идей и идеологий.
Мировой исторический процесс – это математика законов больших
чисел и механика люфтов. Минимально существующее количество
звеньев, определяющих этот процесс – три историо-философских
состаляющих человеческого представления о развитии общества.
Вторжение МП в эти звенья мирового процесса развития кроме потуг
планетарного кризиса и мировых столкновений, приведёт к увеличению
и без того тяжёлого бремени страданий человечества перед силами
Природы, Всеобщего Разума и Истины и ничего не изменит в его
глобальной имманентной детерминанте.
Для нас процесс мирового развития общества может быть представлен
или в материалистической версии, атеистической, рациональной с
непреклонной убедительностью частного знания предсказывающего
каким мир будет или должен быть, чтобы быть «правильным». Или в
религиозной, иррациональной, идеалистической, или соединённого из
двух систем в одну.
В желании адептов из МП вторгнуться в этот процесс и подвести его
«под себя» присутствует ещё больше непредсказуемости, чем прогноз и
действия в пределах отдельно взятой одной из трёх версий в идущем
мировом процессе.
Но тем не менее, как мы видим, унификации мира не
произошло, и никогда не произойдёт. Образовалось другое, некий
виртуальный транснациональный мир – сообщество с утилитарной и
специфической социальной средой. Этот мир крайнего либерализма
видит всю планету либеральной... но без демократии, где народы, как
сегодня
в
эксперименте
над
Арменией,
должны
быть
«приватизированы».
«Прогресс» по МП – это унификация, утилитаризация в одной
пседоцивилизации... и Бога тоже. В лапидарном изложении, не начиная
дискуса о недопущении такого варианта выбора своей судьбы,
определимся в одном. Развитие мира по пути иерархической
соподчинённости материи духу – есть красота разнообразного и
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благополучия человечества, есть расцвет цивилизаций, и малых тоже,
на многих путях к единому Богу, что и есть ещё расцвет религий.
Мировая «общечеловеческая» культура не есть мировая этика, принятая
народами; она эклектична, рождение и смерть которой максимально
приближены. Она результат осознанного рационального отбора и
синтеза элементов национальных культур (в лучшем случае)
господствующих наций. Будучи переменчивой и политизированной, в
ней отсутствует органическое единство формы и содержания, а тех, в
свою очередь, с «невидимым» коллективным духом этнической
особенности. Она хаос, удерживаемый временем экономической и
военной мощи, выпавшем большим нациям.
Рационализм и материализм считает, что если неизбежен и
прогрессивен
процесс
унификации
материальных
условий
существования и его объединительная технологизация, то обязательно
последует стирание культурных и языковых различий. Но общественное
сознание не механическое отражение бытия, у него есть своё
внутреннее стремление, внутреннее целеполагание и внутренняя воля в
движении к целям. Каковы они в главном ? 1.Стремление к Высшей
Духовности. 2. Познание и освоение действительности. 3.
Удовлетворение и восполнение материальных благ. Здесь цепь в едином
миропорядке замыкается: материальные блага служат базой культуры,
культура - для освоения и создания материальных благ.
В условиях продолжающегося критического роста численности
населения, как на всей Земле, так, особенно, у наших соседей, резко
возрастает ценность земли как в её материальном, так и духовном
содержании.
Продолжающееся увеличение плотности населения приведёт к тому,
что из среды исторического обитания (где само понятие
«исторического» объявится нонсенсом) будет вытолкнут самый слабый.
С подписанием Арменией всех международных договоров на своей
территории, нацеленных на «кровесмешение» рас, народов и религий,
Армения вынуждена будет впускать в свою внутреннюю среду всех
«бродячих музыкантов» со всего мира, как неорганизованных, так и, как это обязательно будет, - несущих особую опасность,
организованных. Она обязана будет впускать всех так же, как все
впускают армян. Ей об этом напомнят. А подставные дегенеративные
элементы, стоящие у власти, без промедления проведут через парламент
решения, нацеленные на выполнение «поручений» МП.
На древней земле страны «Святых законов» начнётся давка, где
неорганизованный хоть и духовный, будет сметён толпой бездуховных,
но организованных. На «дело» пойдут в первую очередь не голодные и
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беззащитные, а подвижные отряды этнокорпораций, (среди которых
будут и преступные), как уже сегодня мы видим в лице албанцев в
Югославии, арабов во Франции, турок в Германии, а чеченцев в
России... ждите других.
Армянин ! Будущий мир будет не менее, если не более, жестоким чем
прежний. И тебе придётся жить в нём. Кто та сила, что готовит тебя к
жизни в этом мире, и как готовит ?
Политика МП направлена на лишение «титульных» наций (так
сейчас стали называть исторические народы) их права на историческую
землю. Более того, адептами МП уже введено понятие «этнократии»
(??!!). Конституция России объявлена (по данной позиции)
демократической, потому что в ней прописано, что русский народ
больше не является определяющим юридическим субъектом России.
Понятие «национального дома» должно быть ликвидрованно, земля на
планете в планах МП должна стать общей для всех народов, единым
Космополисом. Когда же выяснится, что планы МП – это бред жажды
власти 200-300 иудейских семей, контролирующих мировое золото, и
«всё вернётся на круги своя», никто не кинется искать и возрождать
такой хороший, такой умный и жертвенный во имя своей миссии
служения человечеству, сгинувший армянский народ.
Армянин ! Высшим правом человека является право его народа, а
высшим началом его – национальное начало.
К кругу вопросов глобалистики относится и проблема пантюркизма.
Сама идея объединения всех тюрок на пространстве от Балкан до
Монголии и Якутии эфемерна. Но реальна и опасна иная угроза. Её мы
назвали тюркизмом. Это программа минимум в планах пантюркизма, в
планах масонов и в планах большевиков – проводившаяся ими до 1947
года. Это реальная угроза окончательному существованию христианства
на Кавказе, включая и грузинское – в унии турок с центрами Баку,
Тавриз и Анкара с общей численностью населения уже в 110 млн на
основе расовой, территориальной, культурной и, в ближайшей
перспективе, экономической общности. Мировой иудаизм в борьбе с
христианством ведёт к этому... с тайного согласия Лондона и всяких
центров «Великих Востоков».
Добро на то и добро, чтобы быть во времени когда-то забытым,
иначе оно превратится в форму зла. Армянское добро даже русские
наотрез отказываются запомнить, особенно в той его части, когда
славяне были спасены как этнос от русов и норманов, и они смогли
создать свою государственность усилиями армянских верхов,
армянской армии и армянской элиты Византии от погибель несущего
Хазарского Коганата. В средневековье или вчера построенные
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армянами города на Кавказе или других местах сегодня стали
памятниками армянской благодетельной глупости, и новыми хозяевами
тщательно вычёркиваются из памяти.
Поскольку мы упомянули Хазарский Каганат, и в части относящейся к
современной геополитике, напомним: иудейскими верхами не оставлена
политика отказа от него. На территории Юга России, (включая
Калмыкию, Дагестан), а также и Азербайджана, на базе проживающих
там так называемых «горских евреев», идёт медленный, но
целенаправленный процесс создания нового иудейского государства на
обломках национального сознания народов региона.
На поверхность выходит жестокая истина: внутренне величие одних
народов вырастает за счёт других... и не обязательно в противоборстве.
Армянский народ на Армянском Нагорье несгибаемо вот уже 12 тыс.
лет как держит принцип Отечества и состоится в естественных
противоборствующих отношениях с вызовами истории. Из этого
огромного времени истории последние 100 лет стали необъяснимы
логике и Божественности мироуклада, за эти 100 лет на армян
обрушилось четыре геноцида. Представитель МП в Армении Л.Т.П.
цинично озвучил о достаточности присутствия в Армении 700 тыс.
населения. Душа армянского народа находится в смятении и
постоянной настороженности к другим и готова к вечному
сопротивлению. Актуально возникшим этапом этого сопротивления
изнутри и призвана идеология Нойберд.
Какой народ может выступить духовным ядром человечества ? Обычно
на каждый конкретный период исторического развития это удавалось
одному, на который падал выбор обстоятельств истории человечества.
Но человечество не собирается жить одним народом. Тогда все народы
ответственны за Род Человечества своим вкладом. Армянский, это
сделает через Нойберд.
Соглашаясь с религиозной доктриной о Богоподобии человека, на
уровне стыковки её с научным пониманием истории, мы видим, как
матриархатное значение «мар» - человек, в кодированном чтении
(обратном), в патриархатных отношениях приобрело духовнобожественное значение «Рам». И всё последующее историческое время
развития человечества вторая версия объяснения сущности человека не
входила в противоречие ни со светской системой миропонимания, ни с
природно-божественной. Лишь либерализм, в обоснование своей версии
миропорядка и видения будущего, замахнулся на эти тысячелетние
устои, выдвинув идею личности как центральной фигуры истории и
прогресса в красивой обёртке «антропоцентрического гуманизма» (если
«антропоцентрического», то о каком гуманизме может идти речь ?!). Да,
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человек Богоподобен. Но это не даёт нам основание принимать
подобный пресловутый гуманизм.
В американской модели свободной личности (на уровне социума) мы
получили антропоцентрика, на индивидуальном уровне – эгоцентрика,
претендующего для себя на собственного бога, собственный Мир и
собственный Космос... и себя в них. На уровне Веры, системы и
традиции – он дезинтегратор. В хорошем уголовном мире такой «герой»
есть щипач, не тянущий ни на домушника, ни, тем более, медвежатника,
а в силовом мире он кидала, чей масштаб возможностей духа не
фронтальный бой или война, а наёмный терроризм. Америка сегодня –
тайная собственность Мировой финансовой мафии, а сама Америка
несёт миру «американизм» - эклектическую культуру (пену)
человеческой цивилизации. Нанешние глобализационные процессы
идут под эгидой американизма – того государства, которое по форме
своего образования, само по себе, изначально было совершенно лишено
каких бы то ни было онтологических смыслов. Америка – «страна
свободы», исторически образовалась как чисто прагматическое,
утилитарное сообщество оторвавшихся от своих национальнокультурных корней предпринимателей, съехавшихся со всего света на
поклонение «золотому тельцу».
В процессе интеграции на панрегионах Планеты уже чётко
видно появление трёх мировых валют: доллара, евро и юаня; появится
ли четвёртая валютная зона – рубль или нет, от этого зависит будет ли
существовать государственно-цивилизационный панрегион Россия или
он «рассосётся» между первыми тремя. Устойчивость и
конвертируемость
рубля
обеспечиваются
или
имеющимся
конкурентоспособным уровнем состояния промышленности, или
наличием в собственности национального государства приравненных к
стоимости золота, так называемых критических полезных ископаемых.
В свою очередь сможет существовать рубль или нет, зависит от того,
сможет ли русский народ вернуть себе определяющие богатства нации,
такие как нефть, золото и др., от «братьев наших младших»
Ходорковских, Абрамовичей, Авенов и кодлы иже с ними, связано со
многими обстоятельствами рациональными, спланированными и
иррациональными, стихийными.
Исторический фон, на котором разворачиваются противоречия
XXI века, это не противоречия между трудом и капиталом, а
противоречия между набирающим темп технологической цивилизацией
и непоспевающим за ней, чтобы усвоить её, консерватизмом сознания
общества. Уже просматривается естественный и охранительный страх
этого собирательного сознания перед неизвестным будущим.
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--------------------------------------------------------------------------------------------Армянская
политическая
мысль
в
проектировании
основ
Национальной идеологии и всепланетарного национального бытия имеет в
виду следующее. Изменение представлений человека об окружающем его мире
не является автоматическим следствием изменений, происходящих в самом
этом мире. Степень готовности человека к усвоению новой информации или
ситуации определяется рядом причин, которые при определенных условиях
могут привести к парадоксальной ситуации. При этом политическое сознание и
необходимость к действию окажутся впереди сознания большинства
национального социума и самой готовности к действию.

--------------------------------------------------------------------------------------------Человечеству брошен вызов, в первую очередь, как результат его
собственной деятельности.
Иными словами, первично, главным противоречием XXI века
становятся противоречия техногенного сообщества. Вторично, это
выльется антиподальной конфликтоноснотью на линии «развитоенеразвитое» общество, разноуровневым сознанием и агрессивной
ментальностью на той же линии разделения уже в качестве этнического.
Но не как противоречие «бедный – богатый», как любят утверждать
западные теоретики. Ибо и бедность, и богатство есть следствие
первого и второго. А на Востоке у народов, в отличие, скажем от
европейцев, вообще отсутствует неприязнь к тем, кто богат, а уважение.
Пока
научно-технический
процесс
контролируется
государствами. Но в случае выскальзывания процесса из его рук,
технологические и информациооные силы непременно соединятся с
рынком и капиталом. Свободные от контроля
«бога», совести,
общества и культуры, эта стихия, став на пути политической воли
наций, направит историю человечества в планетарный беспредел, уводя
народы от голубой мечты «гармоничного будущего». Сегодня
осознание
социальной
опасности
знания,
свободного
от
метафизического и ставшего внеэтическим, сделалось тревожной
реальностью эпохи научно-технического прогресса.
На глобальном уровне XXI век определяют три фактора: рост
населения, истощение невозобновляемых природных ресурсов и
деградация окружающей среды. Такое стечение обстоятельств само по
себе вынуждает к отказу от приоритета экономики над социальным
развитием и экологией. Усилится регулирующая роль государства. Всё
это сузит сферу деятельности «свободного капитализма» как либералдемократической модели и сам масштаб её идеи. Конфликт
индустриальной цивилизации с природой и культурой, называемой
иначе экологическим и духовным кризисом, не только обозначил
пределы роста этой цивилизации, но и выявил её неприемлемость в
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качестве общепланетарной модели будущего развития.
Противоречие между природой и человеком привели к тому, что
линейные законы экономики больше не работают.
Ход развития истории в подобном свойстве поставит предел на
имманентной логике развития экономических факторов в качестве
высшего нравственного критерия. Тогда (также само по себе) на
поверхность выйдет присутствие неэкономических факторов, таких как
«справедливость», «умеренность», «равенство», «коллективность» и др.
А это уже есть суть «социалистических отношений».
В этой связи возникнет потребность в социальном управлении
рыночными механизмами, когда уже не только они будут определять
доминирующее положение в сфере экономики.
XXI век – век отказа от примата материальной сущности в
развитии человека в пользу духовной не потому что духовная решает
все проблемы, а потому что их не решает никакой мыслимый рост и
насыщение материальной.
Но при этом продолжается кричаще неравный отбор ценностей
от большинства к меньшинству с тенденцией разрыва неравенства и
невозобновляемый отбор от природы,- что есть разрушение для всего
живого и неживого. Тогда модели либерального устройства с
приоритетом личного над общественным придётся потесниться, давая
больше места социально ориентированным, уравновешивающим
интересам личности и общества. И даже, в случае необходимости,
поступиться отдельными демократическими нормами и личными
свободами в их нынешнем западном проявлении в пользу коллективных
прав и обязанностей.
Тысячу раз мир убеждается и продолжает вечно познавать, что
важен не закон, а мощь. Потому что сначала побеждает мощь и
приводит за собой закон... обеспечивающий мощь и обеспеченный
мощью. Сегодня монополярный мир, к победе которого пришла
Америка, крича о своём государстве-закона и беззаконии Советов и
мира, стал ввиду отсутствия сдерживающей Америку другой мощи,
источником нового мирового беззакония чингисханов с Техаса. И как
сказал один известный геополитик из США: «нам нужно властовать
беззастенчиво !». Что идёт к нам из Закатных стран ? Демократия ли ?
Американцы – первые враги демократии. Они превратили демократию в
собственное средство достижения своекорыстных целей господства и
развращения наций.
Объективные законы развития человечества на нашей Планете
двигают её к определённой, частичной, но обязательной энтропии через
сверхобщества, и монополярное господство США над миром не
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противоречило бы ему, если американцы способствовали бы этому
естеству. Но создавая успех одним, атлантисты несут горе и разрушение
и многим другим, ведя человечество в так называемую неустойчивую
(названную по предыдущим работам Р.Б.) «отрицательную энтропию».
Движение в подобном направлении – есть движение к войнам,
конфликтам, мировому раздраю, как опасности разрушения мироздания.
В геополитике самым иррациональным является прогноз, о чём
метко и язвительно однажды заметил Черчиль в своём известном
выражении о политическом прогнозе. Жёсткая, доктринальная или даже
страстная связь политики с избранной идеей делает предмет цели
зависимой функцией от идеологемы, всякое предварение в ней, если не
ошибочным, то достаточно ущербным, а саму практику – драмой.
Иногда прогноз становится тем решением задачи, где все константы
непостоянны, и выход находится в интуитивном или эвристическом
свойстве познания.
Всё говоренное в равной степени относится и к армянской
политической мысли, в том числе и автору настоящих строк. Поэтому
данный раздел изложения в Аветисе будет самым переменчивым, а
иногда иметь срок продолжительности жизни бабочки. Будучи делом
неблагодарным, мы, тем не менее, не можем обойтись без прогноза,
понеже в политике побеждает тот, кому он удался лучше.
«Я совершенно не исключаю возможности фатального исхода
человеческой истории. Если люди несмогут преодолеть тех реликтов
неандертализма, первобытной дикости, агрессивности, без которых
человечество было бы неспособно выжить в предледниковые эпохи, то
такой исход может наступить уже не в столь отдалённом будущем», академик Н. Моисеев.
Геополитически в XXI веке, как и во все времена, продолжатся
гигантские изменения политической карты Мира. Если посмотреть в
каком направлении могут пойти эти изменения, так как их навязчиво
представляют ведущие (!) западные аналитики, то выясняется, что
внутренние силы в России, и это очевидно без особого допуска к
информации, готовят раздел Сибири и Дальнего Востока между
Америкой ( в основном) и Японией. (В ряде публикаций центральных
газет России периода 1991-1996 гг. осторожно пропагандируется мысль,
что Сибирь России ненужна). Японии «отводятся» Курилы и о.Сахалин
по «требованию» и по «желанию» местного русского населения.
--------------------------------------------------------------------------------------------В контексте изложенного есть место для оговорки. Уверенные (или
опьянённые) в своём успехе США уже не планируют делиться с Японией
Курилами и Сахалином с целью недопущения усиления её, установления ею
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контроля над морским доступом к Восточной Сибири и такого же лишения
собственного. Курилы и Сахалин – морские ворота в Евразию с Востока, не
говоря уже о богатствах региона. Подаренные Горбачёвым американцам 60 тыс
кв. км. Берингова моря в зоне контроля России стали манящей надеждой на
дальнейшие «подарки» побеждённой стороны. В этом кроется тайна жесткой и
«патриотической» позиции лидеров-предателей от России на переговорах с
Японией по территориальному вопросу.

--------------------------------------------------------------------------------------------Молчаливое согласие Китая, видимо, будет достигнуто
уступкой ему Монголии и части Центральной Азии. От Уральского
хребта до Тихого океана проживает уже всего 20 млн. русских (в
Восточной Сибири и Приморье – 2 млн.). Планы присоединения
«Сибирских соединённых штатов» к Америке там уже никто не
скрывает, «тайна» состоит только для русских. Русский государственночиновничий аппарат полностью контролируется несколькими
секретными системами, отражающими в себе и криминальный мир, и
Мировой финансовый мир в качестве мировой финансовой мафии и
даже масонские ложи в Минобороне и Генштабе, среди прочего,
занимающихся
столкновением
этих
двух
суперведомств.
Несопротивление русского народа будет достигнуто повышением его
материального уровня жизни и зависимостью от работодателя. «От
Атлантики и до Урала» Россия станет частью Западной цивилизации, о
принадлежности к которой в высшем эшелоне власти России уже
озвучили. В этих обстоятельствах следует думать, что Малый Кавказ
останется в сфере русского влияния, а не турецкого и через таковое
войдёт в Европейское «Содружество».
С уровня геополитического видения идущих политических
процессов для Армении в единении Европы следует видеть весьма
важную положительную тенденцию. Она заключается в следующем. До
настоящего времени, обычно, в столкновении ведущих интересов
империалистических хищников Европы, каждая из сторон в
отдельности и все вместе, даже насмерть грызя друг-друга в двух
Мировых войнах, в приговоре к смерти относительно армян были
удивительно единодушны. Причины такого биологического интереса
европейцев к армянам уже давно определены, его масонские истоки
согласованности по всем странам, как и управляемость из единого
Центра известны, в политике каждой империалистической страны
описаны и на этих страницах не ставится цель их углубленного анализа.
Мы обращаем внимание лишь на некоторые.
1).
Когда
европейские
страны
сами
стали
предметом
империалистического воздействия третьей стороны (США), они
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пожелали видеть Россию союзником. 2). Когда Россия перестала
строить планы выхода к Средиземному морю через трупы армян, она
сняла с секретных полок планы их истребления. 3). И те, и другие,
объединяясь в какой-то круг интересов, будучи уже все всместе,
перестают видеть армянский элемент на Малом Кавказе теперь,- а также
в Анатолии,- нежелательным. 4). 400-летний союзник Европы против
России Турция, выбрав иудее-англосаксонский центр ориентации, стала
уже оппонентом и всего мира, и всей Европы, чем облегчилась
избирательная тяжесть изначального турецкого антагонизма, лёгшего
исключительно на плечи Армении.
Таким образом, объединение Европы есть наш национальный
геополитический интерес, а её сотрудничество с Россией становится
дополнительным сильным аргументом в пользу физического
существования армян на Родине своего исторического происхождения.
Это объединение, наконец, диверсифицирует и разорвёт
роковую связь судьбы армянского союза с Россией, с её вечно
непредсказуемыми сменами векторов, смутными временами, голодом,
постоянными реформами, непрекращающимися преодолениями ошибок
или преступлений предыдущих политиков, и как всякая чертовщина
выражающаяся то как скуратовщина, то бироновщина, аракчеевщина,
распутинщина, то ежовщина, ельциновщина и пр., массовыми гибелью
населения, поисками великих культур на стороне, слабостью перед
«цивилизованными» нациями и частым «киданием» друзей, ставшим
устойчивым политическим признаком.
Однако, при этом, не следует питать чрезмерной европейской
оптимистичности в отношении армян. Единственно европейская нация в
Закавказье наиболее нежелательна для так называемых «европейцев».
На это имеется три причины: армяне – арийцы со своим неизменным
расовым типом, армяне – неизменные христиане в своей национальной
Церкви, армяне неизменные традиционалисты и ориенталисты, создали
свою локальную цивилизацию. Эти три условия приводят к четвёртому,
самому нежелательному – армяне обладают высоким национальным
самосознанием; последнее звучит почти как проклятие.
С другой стороны, армяне принесут в Европу свою
отягощённую историческую и политическую наследственность, а также
эндемическую паразитивистско-криминальную систему миросостояния
в самоорганизации кланов, что «новым братьям» по Европе абсолютно
ненужна.
Мировых сионо-космополитов не беспокоят различные «измы»:
коммунизмы, фашизмы, исламизмы, социализмы и пр., пр, что и есть их
суть, и где они сами явлются непревзойдёнными комбинаторами с
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опытом тысячелетий. В борьбе, или наоборот, в создании различных
«измов» и столкновении их между собой они так поднаторели за века,
что лучше них могут быть только они сами, когда победить зло можно
будет, сотворив ещё большее зло. Десятки банков Уолл-стрита и их
хозяева (Рокфеллеры, Морганы, Куны, Ламонты и др.) смогли блестяще
и организованно провести великую провокацию XX века –
столкновение фашистской Германии и СССР на основе загодя
созданных двух антагонистических идеологий. Они финансировали
приход к власти фашистов и одновременно помогали Советскому
Союзу вооружаться, поставляли ему сотни оружейных заводов, военные
технологии. В этой провокации, названной Второй Мировой войной,
они решили двуединую задачу: заработали на войне фантастические
деньги и уничтожили или частично ослабили национальную сущность
двух великих национальных столпов мира, и, в конце-концов,
установили над ними свой контроль.
Внутри государства СССР было ещй два государства. Одно
«государство над государством» КГБ-МВД, другое «государство в
государстве»
ВКПБ
–
Всесоюзная
Коммунистическая
коррумпированная бюрократия. Оба «государства» организовала и
соединила третья сила. Кто она ? Иудейская конспиралогия.
«Библейско-талмудический проект, - пишет замечательный
русский патриот генерал Петров К.П. («О расовых доктринах» г.
Новосибирск 2000.), - в его религиозно-культовых и светских
модификациях предполагает уничтожение национальных культур всех
народов Земли и создание некой «серой расы» рабочей силы и попкультуры для неё, поддерживающей рабов при животном строе психики
или строе психики зомби. «Серая раса» соответственно планам проекта
должна быть выплавлена в горниле смешения крови (генетического
материала) в непрестанно следующих друг за другом в череде
поколений смешанных браков. Она должна служить «расе господ», на
какую роль в проекте определены расово чистые иудеи. Социальная
организация предполагается или в стиле марксистско-троцкистской
модели, или либерально-демократической или ещё какой-либо
очередной на смену, когда прежняя начинает пробуксовывать. Но при
этом обязательно должна происходить селекция кадров, где новым уже
является предпочтение не тоталитарной идеологии, а тоталитарной
психологии (саетологии). Проект предполагает, что генетический
механизм народов работает на том же своде закономерностей, что и
генетический механизм видов животных, вследствие чего создание
«серой расы рабов», заведомо уступающих «расе господ», по своим
антропологическим (и прежде всего, интеллектуально-психологическим
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показаниям) в принципе возможно. Данный процесс есть вторжение
искусственного в естественный, природный, Божественный».
Мировое Зло, как свет диявола во тьме, беспокоит не
количество танков, самолётов и ракет у своего противника, а состояние
душ народов и Свет любви, их божественные чувства к Небу, Родине,
Человеку, названные его апологетами «иррациональными». Потому-то
патриотизм или патернализм в мировосприятии личности или народов
есть худший «изм» из всех известных им. Ему объявлена невидимая, но
бескомпромиссная война, где третьего не дано. Но будут ли в этой
войне победители или побеждённые - вопрос действительно
иррациональный.
Тем не менее, в ближайшее обозримое политическое время Мировые
центры оставляют Армению в сфере русского влияния, как
разновидности западно-европейского, а не турецкого. Из этого следует
выводить политические ценности второго порядка. Их суть опять
заключается в кооперации с Россией, теперь уже как продолжения
западноевропейской.
Атлантистские планы резкого сокращения населения в
Армении и разгрома её локальной цивилизации и деиндустриализации
для целей господства над ней (помимо таких же сокращения арийского
и смешения народов и культур в Европе для целей господства) имеют и
прикладные цели: это создание чистой экологической зоны отдыха,
туризма, медицинской рекриации на Кавказе и производства чистых
сельхозпродуктов с альпийских лугов для элитного потребления на
Западе.
Слова Г.Уэльса «Россия во мгле» стали вновь реальностью. То ли она
наследница СССР, то ли межэтническая федерация, или
многонациональное государство и адепт Запада, в частности США,
(территория которого должна быть поделена на три самостоятельные
республики: Бжезинский З. «Геостратегия для Евразии», Независимая
газета. – 24. X. 1997.). Получается, что Россия, в зависимости от
условий, может выступать в различных ипостасях: как объект дележа
между мировыми державами, как региональная держава и как держава,
обладающая
ядерным
потенциалом.
Производительность
и
экономическое накопление в РФ настолько малы, а разграбление
настолько велико, что ряд государств-соседей стали предлагать своё
видение дележа территории России. Только по одному источнику
богатства, как нефть, общеизвестно, что ни одна тонна из многих
миллионов добычи не принадлежит русскому народу. Вот почему нет
возможности
говорить
о
стратегических
интересах
такого
маргинального образования, как современная Россия. Русский
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геополитик А. Дугин считает, что «стратегические интересы РФ могут
проясниться только после того, как появится, сложится и определится
политический, социальный, экономический и идеологический субъект
этих интересов».
--------------------------------------------------------------------------------------------«Для того чтобы строить планы относительно «интересов
государства», необходимо иметь ясное представление, о каком именно
государстве идёт речь... полагаем, что речь надо вести о политическом субъекте,
которого в случае русских нет (Дугин А. Основы геополитики. – М.: Арктогея,
1997. – 183-184). И далее... «РФ не имеет собственной истории, её границы
случайны, её культурные ориентиры смутны. Её политический режим шаток и
расплывчат. Её этническая карта разнородна. А экономическая структура
фрагментарна и отчасти разложена» (Дугин А. Там же).

--------------------------------------------------------------------------------------------Тем не менее, все названные геополитические выкладки
западных авторов или автора типа Дугина, мы считаем выбросом в
наружное информационное поле определённых мыслительных
конструкций и вариаций на тему о возможной гибели России, как
субъективных (или иных ?!), а также подмену гипотетического хода
событий, на непременно единственный, как дезинтеграционный.
Здесь же укажем, что в отличие от европейской школы, вядящей
главную задачу геополитики в прогнозе, в предсказании ожидаемых
событий, мы должны выдвинуть иной тезис: задача геополитики не
создавать проблемы, а решать проблемы.
Но тем не менее, у России есть шансы на спасение от её
расчленения, которое может придти на период 2012-2015 гг. К этому
времени в России полностью произойдёт смена поколений и вместе с
ней её государственная ментальность, резко упадёт численность
населения и его кабальная зависимость от олигархов, ещё на порядок
износятся её производственные фонды.
Шансы на спасение остаются в иррациональной сфере, в
области неожиданных перемен во внутренней ситуации США, усиления
известных игроков на геополитической сцене, тайн соборных свойств
души русского народа. Её женоподобная сущность пластична и открыта
к сильным внешним воздействия духа и дуновениям культуры ..., но не
пользованию. Она отдаёт свои материальные богатства тому, кто
больше хочет. Но не душу. Её материальные богатства прибрали те, кто
не просто очень хочет, а кто «просто» живёт ими, чей бог есть Золотой
телец. Хапанувший золотые блага должен был взять и уйти. Но он, как в
сказке о «Золотой рыбке», остановиться не может, он захотел ещё
видеть русскую мать служанкой, пользуясь тем, что защитник этой
матери дешёвый соглашатель, не знать, а чиновник. Защитник..., но не
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сама мать. Она мощна, добра и величественна, как женщина она
уступчива, но до определённого предела. После чего вырывается из
глубин души её гнев, праведный и суровый. Тогда же за ней, как пёс за
сукой, встаёт и её защитник, и гнев превращается в «слепой и
безумный», увиденный Пушкиным.

АРМЯНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
НА
ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ ФОНЕ
На смену ушедшему квазисоциалистическому обществу в
Армении, нам навязали квазикапиталистическое. Новые варвары, а не
«новые армяне», принесли стране чуждые формы хозяйственной,
политической и духовной жизни.
Доминирующей формой развития экономики во всём Новом
времени,
а
тем
более
в
индустриальную
эпоху,
была
«производственная» составляющая, за которой шла торговая, и лишь на
третьем месте, как бы выступив дополнительной инградиентой, шла
финансовая. В сегодняшнем «монетарном» мире (назовём его так)
возникла некая ирреальная экономика, где финансовая составляющая
стала первой и самостоятельной, торговая – второй, а производственная
третьей, поставив мир перед фактом существования в состоянии
псевдоэкономики и бытия в условиях квазиотношений. Такая
псевдоэкономика стала «проедать» реальную, а квазиотношения стали
отношениями момента, а не солидного фундамента. Появилось и стойко
вошло в обиход новое выражение «кидала». Этот мир и установлен в
Армении.
Структура связей, основанная на тысячелетнем примате
производства над финансами, и определённая великим поэтом «по
мотивам Адама Смита» строфой: «И чем живёт, и почему не нужно
золото ему, когда простой продукт имеет» (А.С.Пушкин), свихнулась в
виртуальное положение с точностью до наоборот, когда не нужно
производство, если имеешь золото. Промышленное производство стало
заложником Центра мировой финансовой дегенерации. Оно, хоть
косвенно и латентно, но очевидно переходит под контроль этого
мирового свинариума, который довольно своеобразно понимает смысл
таких ценностей как религия, культура и хозяйственная деятельность. В
этом свинариуме понятие частная собственность и экономика имеют
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спецефическое целеположение, где права отдельного собственника
кажутся чрезвычайно завышенными. А права личности даны на его,
свинтуса усмотрение, где такие же индивида не предусматривают права
на труд, жилище, честь... вплоть до чести жены и дочери.
Теневой бизнес сформировался в систему мировой теневой
экономики во главе с мировым Крименом, где Мировое ПравительствоМП, его исполнительный орган. Теневая экономика породила теневую
«индустрию» наркотиков, коммерческий терроризм и заложничество,
рэкет и наёмничество, казнокрадство и взяточничество, хищения и
скупку краденого, контрабанду, включая нелегальный оружейный
бизнес, и тайное «дешёвое» захоронение высокотоксических отходов,
широко
поставленную
торговлю
фальсифицированными
медикаментами и такими же продуктами питания, биржевые и
компьютерные афёры, проституцию и торговлю людьми. В условиях
смены в России русской элиты на еврейскую в её Госдуме в начале XXI
века обсуждается вопрос о недопущении рабства и работорговли (!).
Ниже мы показываем схему в которую соорганизовались держатели
Мировых денег, властные структуры и мировой Кримен.

МЦС
Мировой центр силы: держатели
мирового золота, финансов и
приравненных к ним ценностей –
около 300 семей

МП
Мировое правительство

МПМ
Мировые
производственные
монополии

ТиМЭС
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Теневая и мафиозная
экономическая
система

СС
Секретные структуры: секретные
структуры Израиля, масонские и ряда
«национальных» на службе у МП

ПС
Политические структуры: ряд
«национальных» партий, идеологические
политические институты, клубы, массмедия, параполитические организации,
мировые религиозные секты
Производственная цивилизация человека в тысячелетиях
востребовала и создала соответствующий тип культурной цивилизации.
Новая финансовая цивилизация мировой дегенерации произвела отбор
здравой энергии от общества и устоев нормы всех культур человечества
и религий и выдала новую «неокультуру» псевдоцивилизации,
основанную на «контрибуционном» верховенстве финансов над
производством и анималистическом – над традиционализмом человека
и ориентализмом.
Взяв контроль в Америке над печатным станком иудейская властующая
дегенерация не может самоограничиться или остановиться в росте
своих сверхприбылей. Сегодня триллионы долларов, блуждающие по
миру, обеспечены золотым содержанием всего на 4% (!!), а товарным
производством на 25-30. В этих обстоятельствах ожидаемого нового
мирового кризиса выживут не только великие нации, но и те, которые
могут быть определены как фундаментальные с фундаментальной
экономикой
(этатической)
и
пассионарной
формой
власти
(народ+регенеративная элита).
Мир движется к новому циклу гигантских конфликтов, на горизонте
новые кровавые разборки и переделы планетарного масштаба, а
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армянские «государственники», властные верхи РА (не элитой же
называть) даже не «чешатся» перед грядущими испытаниями. Они
танцуют свой сатанинский танец на гребне громадного оползня. В
случае катастрофы эти верхи знают, что будут делать – они будут
бежать. А народ?
Правящая армянская кодла, не имея ни одной заручки на момент
кризиса, не отвечая ни одному из требуемых условий: легитимности,
нравственности и способности вести национальный корабль в бурном
океане
противоречий
межгосударственных отношений
кинет
армянскую цивилизацию в очередную и последнюю бездну, за которой
просматривается уже дезинтеграция самого этнического субстрата.
Последней подлостью и последним преступлением правящих
верхов станет создание в Армении многорасового и многорелигиозного
народа. Это задание МП они выполнят также, как и все остальные...
хотя бы потому, что многие из них в тайне не являются армянами. В
этих условиях самоорганизация Нации на всех уровнях – есть кричащий
императив самосохранения.
Относительно
возможности
привлечения
всего
интеллектуального и духовного ресурса Нации к управлению страной,
выдвижения национально чувствующих и национально мыслящих
элементов (патриотической, регенеративной элиты или просто знати),
произошла закупорка вертикальной мобильности власти полным
заполнением дегенеративной элитой и её несменяемости.
Существует ли у дегенерации своя «эсхатология» ? Конечная цель
дегенерации – это стремление стать бюрократией. Бюрократия – есть
дегенерация в состоянии покоя. Она государственный миропорядок
строит по своему подобию, под себя. Она заражает своими
пристрастиями всю политическую элиту и общество в целом. А есть ли
конечная цель у бюрократии ? Цель эта – подвести регенерата и всю
знать под себя в состояние покоя.
Большую часть вывезенного из Армении капитала (около 18
млрд. долл.) за период 1990-2002 г. реально вернуть обратно в страну
невозможно. Около 2/3 его уже вложено в недвижимость и ценные
бумаги за пределами Армении и за пределами досягаемости любого
контролирующего органа Республики. 9/10 от этой суммы криминальна.
Но самое тяжёлое заключается в том, что возвращаться вывезенный
армянский капитал в Армению не собирается... по причине
криминальной системы отношений. «В этой стране все воры!»,- кричат
воры.
Но тем не менее, какой-то капитал должен же быть инвестирован в
Республике? Для такого хода событий необходимо «малое»... создать не
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льготный режим для иностранных инвесторов, а общий позитивный
инвестиционный климат. Тогда для этого кодла должна «слезть» с
армянского народа или же, в ином случае, процесс развития во времени
сам эволюционизирует кодлу в государственно-производственную с
общественно-полезной ментальностью и взглядом на жизнь. Для
событий по такому варианту развития Республике потребуется лет 4050. За это время этнос сгниёт в миазмах разложения. Вариант силового
отстранения или выдавливания кодлы из власти революционен. Для его
осуществления
нет
разрешающего
наличия
возможностей
регенеративной элиты.
Не имеет перспективы в Армении и идея (как пишут об этом в
России) амнистии награбленного для целей реинвестирования в стране в
случае каких-либо положительных подвижек в каком-либо новом
составе правительства. Причин для этого всего две: наворованный
капитал и в этом случае не вернётся, а потому объявление амнистии
станет торжеством окончательного правового нигилизма, и так
довольно потрёпанном в деловом и общественном сознании.
В Армении попрана самая главная свобода всех человеческих
цивилизаций – свобода хозяйственной деятельности. Разделение
кланами сфер влияния и монопольность владения, бюрократическое
рвачество и тотальная коррупция, завышенные учётные ставки,
таможенный грабёж, присутствие секретных структур противника во
всех ведущих учреждениях страны и министерствах, отслеживание и
контроль ими в собственных интересах
всех происходящих
передвижек, включая и кадровые, привели к параличу всенародной
хозяйственной инициативы. Вся многомиллиардная государственная
собственность (в долл.) поделена между ловкачами-частниками,
бюрократией, владетельными директорами, криминалитетом. Мало кто
из них смог стать эффективным собственником, продуктивным
хозяйственником. Его рожает не «революционная» грабиловка, не
уголовный шмон и предложенная «гарвардскими мальчиками» шоковая
терапия, а системная пореформенность. А то, что родилось сейчас –
пустоцвет, воровской уклад и некомпентентность бандюги. Низкая
рентабельность всеобща, как в остающемся ещё государственном
секторе, так и в частном или смешанном. Многие перспективные
пласты перераспределяемого имущества, оказавшись вне контроля,
многократно перепроданы или разворованы. Немалая доля
собственности скрыто находится в руках коммерционализированного
чиновничьего аппарата. Доминирующим стала закладка в систему
производства не перспективного развития, а краткосрочных целей
временщика в ущерб самому развитию.
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Как вывод к сказанному, подтверждается известная мысль экономистов:
«важно не кому принадлежит собственность, важно как ею управляют».
Существует три источника общественного богатства: 1) потребление
природных ресурсов; 2) прибавочная стоимость (это разница между
продуктом создаваемым рабочей силой и стоимостью её производства.
Даже при сплошь механизированном труде эта разница невелика); 3)
разность между продуктом создаваемым научно-техническим
прогрессом и затратами на него (это главный источник благосостояния
и развития передовых стран). Ни один из них целенаправленно не
задействован в Армении.
МП через армянскую дегенерацию создало страну, где лист,
которому пером передана мысль, стоит дешевле, чем чистый, потому
что в первом случае он потерял товарный вид.
Казалось бы, возможности и права граждан, освободившихся
от форм «тирании» и контроля государства должны возрасти. Однако,
идущий в Армении процесс прямо противоположен движению к
открытому обществу,
стремлению
обеспечить
повсеместную
прозрачность социальных институтов. Реальная, а не декларативная
власть в Армении кланами выведена за пределы публичной политики,
оказалась обезличенной и неподконтрольной гражданам.
Господство кланов - есть номенклатурный либерализм.
Сегодня говорить в Армении о каких-то правах человека – нонсенс,
пока не решена проблема защиты самого человека... от другого человека
или организованных с ним групп, от стихии рынка, от государства и его
институтов. К этому можно добавить много... от загрязнения среды, от
сект, от чужой культуры, от биологических проблем (наследственные
болезни, инфекции и пр.).
Ещё недавно главным ресурсом обогащения была земля, позже
материальные ценности индустриального происхождения, а в наши дни
главным ресурсом обогащения выступают знания (информация). Так на
начало 2000 года, 1 кг. нефти приносил 20 центов прибыли, 1 кг.
бытовой техники – 50 долл., 1 кг. авиционной техники – 1 тыс., а 1 кг.
электронной и информационной техники – 5 тыс. долл.
Разгромив армянские центры знаний и информационнтехнологические центры, местная кодла в угоду создания нового
Еврейско-тюркского Субпланетарного Пространства (Нового Великого
Каганата) на Малом Кавказе «очистила» Армению и от
промышленности, и от знаний, и от самих армян.
В совю очерель поддержка Европой и США в межнациональном
конфликте тюрко-ислама самоубийственно для них.
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Если политическим условием стабильного развития национального
государства конца ХХ-о века в развитых странах стал новый тип
политического консенсунса между трудом и капиталом, разными
социальными слоями и этническими группами, то экономическим –
успех в достижении оптимального сочетания рыночного механизма и
государственного вмешательства. С такими подходами Мир вступает в
XXI век.
Образовавшаяся
идейно-политическая
структура
партийной
организации в Армении не есть система возникшая как развитие в
эволюции. Но есть интервенция активных политических сил извне, где
естественные и искусственные процессы идут рука об руку.
Собственно, так длится вот уже 160 лет, когда мировые иудеемасонские структуры в армянской среде начали организовывать
восстания и «революционные» партии для ослабления Османской и
Русской империй с целью установления контроля над ними. Сам
армянский народ здесь использовался как биологический материал.
Попутно решалась и вторая задача, в обязательно последующих
ответных ударах со стороны империй, физически будет пущен в расход
и сам армянский народ, что приведёт к ликвидации в лице армян
серьёзного финансового конкурента на Востоке и осуществлён перехват
высвободившейся сферы контроля. Идеологической раскруткой для
мощного задействования в игру таких партий, как в случае с Арменией,
был национализм и патриотизм – столь сладкие и вожделенные
тысячелетиями мечты народа, в ловушку которых армяне не попасть не
могли.
С достижением поставленных целей, использовав национализм, в 1920
году эти партии были вышвырнуты с политической арены Армении,
ввиду того, что национализм и патриотизм являлись наиболее опасными
и нежелательными, а точнее сказать, вражескими идейнополитическими основами для мировых масоно-космополитичеких сил.
На смену им была дана новая версия космополитизма, как
сионо-большевизм или проще, коммунизм. Но она непредвиденно
провалилась по причине проигрыша тоталитарной коммунокосмополитической группировки Троцкого тоталитарной группировке
коммуно-патриотов Сталина.
С ликвидацией Сталина (что следует рассматривать как
следствие, но не причину) тоталитарная коммуно-патриотическая
система сначала переродилась в коррумпированно-бюрократическую, а
затем и в буржуазно-бюрократическую, где Мировая «контора» легко и
играючи вернула себе утраченное господство, опираясь на синклит из
этой буржуазии, шестимиллионную еврейскую этнокорпорацию в
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советской среде, действовавшую по мановению дирижёрской палочки,
как слаженный оркестр, организованный уголовный мир и
переориентированные структуры части КГБ и МВД.
Так продолжается и по сей день, ввиду очевидного контроля
над властвующей в Армении кликой извне со стороны тех же Мировых
центров. С той лишь разницей, что отыгравшийся коммунокосмополитизм заменён на либерал-космополитизм. Происходил этот
контроль преемственно и
шёл от Мирового финансового
“интернационала” (Мировой финансовой мафии) к сионо-партийным
структурам СССР, от них к Горбачёву, от Горбачёва в руки
непосредственной сионо-масонской креатуры в лице семьи Л.Т.Петросяна,
от
него
опосредованно
–
к
представителям
коллаборационистских
слоёв
в
лице
120-тысячной
армии
осведомителей, унаследованной новой властью от старой и невесть
откуда народившимися верховодящими армянскими кланами. Понятно,
что эти силы не собираются и не допустят создания в Армении
национальноориентированных органов охраны государства (секретных
структур), а уж тем более партий или организаций, основанных на идеях
патриотизма и национального самосознания.
Во исполнение политики мирового масонства и МП, Л.Т.П. повёл
линию на нейтрализацию трагедии геноцида армян, как преступления
Турции, отказа от идеалов Нации на право обладания всей своей
исторической Родиной. Это преднамеренная диверсия направленная на
эрозию единого национального самосознания, попытка вызвать
политическую импотенцию Нации, её моральную дезинтеграцию,
историческое забвение памяти с конечным результатом - фрустрации.
То, что не удалось татаро-монголам, туркам и коммунистам, удалось
двум агентам КГБ Л.Т.П. и Кочаряну – создать в армянском народе два
народа: «большой» - основной, со своей Верой, традициями и
цивилизацией и «малый» - стаю кланов, вырожденцев и извращенцев со
своей верой, версией культуры и нравственности.
--------------------------------------------------------------------------------------------«Судьбы государств определяются качеством ведущего слоя... Такова судьба
всех народов: они расплачиваются унижениями и страданиями за недостатки
своего ведущего слоя», - Иван Ильин, русский геополитик.

--------------------------------------------------------------------------------------------Всё это привело к тому, что внтриполитическая обстановка в Армении
развивается в условиях отсутствия сруктур отвественных за
безопасность Нации: в начале XX века – идеологических и
организационно-политичеких, в начале XXI – с охватом всего
комплекса, включающего все понятия теперь уже государственной
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безопасности (культурную, религиозную, экономическую, финансовую,
разведывательную и пр. пр.).
Государство объявлено анахронизмом предыдущих эпох. СМИ, которые
ещё вчера взахлёб высмеивали каждого, кто говорил о существовании
или действиях Мирового Правительства (МП), сегодня уже не прячась,
но дозировано, начинают приучать общественное мнение к
неизбежности факта его присутствия. Ему, как оси власти «сверху
вниз», начало мешать и ООН, олицетворяющее делегирование прав
(власти) «снизу вверх». Ставка делается на экономическую,
политичекую и военную мощь США и НАТО, как соподчинённой силы
США и МП.
В мире происходит сужение и умаление авторитета широких
политических форумов (типа Бандунгской конференции 55-о года или
Хельсинки – 71-о) при параллельном усилении влияния узких
элитарных организаций. Мировые форумы и конгрессы больше не
стремятся к коммуникации и невелированию гетерогенного, а к
незримому насаждению гомогенного во всём: в мировоззрении,
религии, культуре, расовости. Вместо духовности утверждается пустая
интеллектуальность, а вместо Бога – знания о нём. Мировой парламент
Мирового сообщества не состоялся. Роль ООН заменена организациями
различных «Клубов», валютных фондов; вместо ООН – «большая
восьмёрка», вместо международной безопасности – НАТО. Утечка
власти идёт от политических институтов к финансовым, от
политических образований к экономическим. Демократия – как власть
людей всё больше подменяется неодемократией как власти денег.
Вместо «один человек - один голос» происходит ситуация «один доллар
– один голос». Эта смена настолько становится определяющей, что
приводит к появлению новой политической реальности. Планета
движется
к
мировой
диктатуре
олигархического
режима
«финансократии».
Разделение планеты на Север и Юг, как данность исторической
эволюции, наполняется новым иерархическим расслоением сословий в
самом Севере; на нижнем слое находятся этнические социально
активные группы, выше, на втором – финансовые, интернациональные и
на третьем – вновь этническая власть мировой этнокорпорации.
Поэтому мы видим тщетность или тупиковость различных мировых
программ борьбы с бедностью, перенаселением, разоружением,
экологической проблемой, проблемой так называемых «прав человека»,
беженцев, международного экономического порядка и т.д.
Наше время – время наивной веры людей в роль
экономического процветания как гаранта свободы человека, расцвета
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культуры и гуманизации общества взорвалось ! Обозначились пределы
роста индустриальной цивилизации. Точно так же стало очевидным:
развитие личности связано не с экономическим успехом, а с уровнем
восприятия её духовности и в обстоятельствах присутствия духовной
среды.
Глобальные противоречия Мира ХХ столетия находятся на стыке трёх
фундаментальных внутренних диалектических дихотомий, став друг
относительно друга в позицию как тезис – антитезис. Это либерализм –
социализм, национализм – интернационализм, демократия –
авторитаризм. В ХХI столетии они пополнились четвёртым: космополис
– национальное государство. Сегодняшние проблемы и противоречия
Армянского государства находится в сфере первой, существующей для
него как данность, и третьей – привнесённой извне организацию власти,
где авторитаризм, клановость, монополизация – следствия навязанной
внешней системой контроля на основе господства дегенерации
эндемического лидера.
Многие склонны видеть в этом последствия деструктивного 70летнего коммунистического правления, виновного в разрушении
национального бытия и самого архетипа армянского народа. Однако
такое объяснение слишком поверхностно и свойственно тем, кто и
дальше склонен тешить себя иллюзиями. Реальный же анализ требует
осознать данное явление как глубокий цивилизационный кризис всей
исторической Армении, своими истоками уходящий в середину ХVII в.
к концу чуть ли не столетней турецко-персидской войны. Сегодня речь
уже
идёт
о
поиске
новой
государственно-исторической
самоидентификации. Только при таком понимании найдёт своё
объяснение неэффективность всех без исключения бросовых рецептов
национального возрождения. Необходим иной масштаб подхода: не
возрождение, а преображение как переход в качественно новую форму
исторического существования. Нанешний кризис армянского народа
есть кризис несостоятельности его элиты, приведший к самому
тяжёлому кризису – мировоззренческому. Выход из кризиса – в новом
духовном самоопределении национального самосознания. Армянская
элита стоит перед решением трудной мировоззренческой задачи: между
Национальной идеей как метафизической областью смысла и
идеологической как эмпирической проекцией этих смыслов в плоскости
реальной истории есть обширная область смыслов, в котором элита
должна сориентироваться и найти обобщённый ответ как выбор одного
обобщённого пути Нации. Этот «обобщённый» путь и есть та
Божественная целостность, та сакральность, что стала собственным
Различением Нации как её Путь, её миссия.
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В выборе внешнеполитических приоритетов армянская политика
прежде всего должна обеспечить главную цель – поступательное
саморазвитие и самосовершенствование локальной армянской
цивилизации. В выборе союзников мы должны не забывать о
недопущении «монополизации дружбы» одной сильной стороной, ибо
«монополист» в этом случае «по братски» выкачает из слабой стороны
все её ресурсы. Отсюда - диверсификация присутствия в Армении ряда
дружественных цнтров сил. Если бы сильное и слабое государства
соотносились друг с другом без связи с другими, то слабое всегда бы
находилось во власти сильного. Но этого не происходит по понятным
причинам. Присутствие многих полюсов сил позволяет слабому
политикой манёвра в международном пространстве обеспечивать
принцип равновесия, но лучше сказать «сохраняющейся взвешенности»,
ибо равновесия в семантическом понимании этого слова в политике не
существует.
Последней стадией классического капитализма является не
империализм, а тотальный сверхмонополизм – гробовщик движущей
силы капитализма и конкуренции. Рыночная экономика в
самоустранившемся государстве приводит к борьбе всех против всех.
Тогда решающим станет право сильного. Победивший устраняет
регулирующие механизмы, дающие равновесие сил. Наступает
господство монополий в виде власти кланов..., тогда гибнет последняя
цель собственности – её социальная обязанность. Наступают чёрные
дни Нации. Yae Yictic ! (горе побеждённым !).
Реформа есть таковая, если приносит людям небольшое
улучшение жизни или добавляет ясности в Истине, иначе она есть
диверсия или ещё хуже – ошибка. Новоиспечённые «капиталисты» в
Армении, к радости своим «соджунглинникам», не позволили у себя
укрепиться капитализму. Они не сформировали ни полноценный
внутренний рынок товаров, ни устойчивый рынок капиталов, ни
цивилизованный рынок труда. Несложенные рыночные элементы не
вошли в интегрированное системное целое экономики Армении, когда
оно отсутствует, но которое дало бы устойчивое развитие. Этим «новым
армянам» аплодируют за «успехи» в Закатных Странах.
Не в состоянии они ни политически, ни нравственно, ни
образовательно ответить и на постоянные вызовы возникающих острых
обстоятельств. Так евреи в России смогли канализировать ненависть к
себе русского населения в направлении армян. Дело почти дошло до
погромов армян в Краснодарском крае; одновременное начало
антиармянских выступлений в разных городах России в июле 2002 года
говорит о спланированности или причастности к ним ведущих
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спецслужб России, находящихся под личным контролем Президента. А
о постоянно идущих заказных убийствах инициативных представителей
делового мира армян по всему пространству в России и говорить не
приходится. Следует ожидать возникновения такого состояния
отношения русских к армянам, когда неприязнь, недоброта, а может
даже и глухая, скрытая ненависть, будут тлеть в глубинах их
этнического подсознания. Для нас это опасно.
Если в 1917 году предшествующей долгой коммунистической
агитацией евреи смогли толкнуть русскую доверчивость, простодушие
и упрощённость политического миропонимания на Гражданскую войну,
убийство брата братом, священников, разгром собственных церквей,
уничтожение тысячелетних святостей, то ждать и вновь довериться
русским на доброе отношение к нам так, как будто такое отношение к
инонационалам бывает только благоположенным или как будто оно не
управляется со стороны явной или скрытой системы еврейской власти
над русскими и невозможность повторения истории, как в случае
организованного сионизмом геноцида армян1915 года в Турции, стало
бы непростительной ошибкой армянской политической элиты. В
направленном со стороны векторе ксенофобии русские уже не будут
спрашивать у армян об их тысячелетнем вкладе кровью и талантом,
начиная с Киевской Руси, в русскую историю. Такого вклада не было !
Его русская историография начисто и целеустремлённо стирает. А
потому ненависть может быть !
Еврейская разведка находит антиеврейских террористов по
всему миру. Разбросанные по всему свету миллионы армян не могут
рассчитывать на защиту со стороны своей секретной армии потому
что... (перечисление причин правительство Армении приводит
десятками). Но армяне могут или не могут соорганизоваться для
самозащиты ? Могут ! И ещё как могут ! Но что они не могут допустить
ни в коем случае ? Это передоверить свою защиту, как и свою судьбу,
правительствам, находящимся под контролем того же еврейского
капитала, иначе, доверить свою защиту самим организаторам
погромов... вчера в Турции, сегодня в России.
Вот уже 1000 лет армянский народ волею судьбы не на жизнь, а
насмерть борется за идеалы евроцивилизации с расово-культурным
антиподом – тюркским миром. И этот поединок – не просто борьба
армян за собственное выживание, это межцивилизационное
столкновение на рубеже раздела миров. Но при этом армяне остаются
предметом бесконечных собственных притязаний европейских держав
на их уничтожение.
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Армянский народ как осевой арийской расы на родине своего
исторического
происхождения,
постоянно
приговариваемый
европейскими нациями к геноциду, отныне и в века объявляет о своей
неслиянности с ними, о своей свободе выбора исторических путей и
свободе от необходимости нести обязанности перед этими нациями, о
своём собственном пути к Богу и Истине в своём восчувствовании
христианства. Армянский народ, как все народы мира, стоящие под
непрекращающейся угрозой сионистского геноцида, в течение вот уже
160 лет испытывает политику геноцида со стороны еврейских верхов,
объявляет о свободе выбора средств, методов и способов защиты, равно
как и выбора союзников перед лицом такого положения исторической
действительности. Армянский народ заявляет о том, что в течение 100
лет всего XX века с территории России уже в четвёртый раз на него
обрушиваются действия политики геноцида. Два из них произошли как
результат чисто политики русского правительства, два еврейских
верхов.
В результате русского геноцида 1904-1906 гг. и 1914-1918 гг. убыль
армянского населения исчисляется миллионами. В результате
сионистского геноцида коммуно-космополитов 1918-1921 гг. и либералкосмополитов 1991-2003 гг. наряду с потерями исторической
территории и ареала постоянного проживания армян в Малой Азии и на
Кавказе, сокращение численности автохтонной арменоидной расы
армян вновь исчисляется миллионами. Так к 2004 году население
Республики Армения должно было перейти черту в 5 млн., более
500.000 тыс должно было населять Баку, Ганзак и находиться в других
местах своего автохтонного происхождения в Азербайджане. К 1990
году там оно ликвидировано полностью, а в Армении к сегодняшнему
дню сократилось до 1,7 млн.
Что составляет основу национальной сути и мощи армянина ?
Единство трёх составляющих: расово-этнической, культурносоциальной и географической в ареале своего исторического
происхождения. По ним и бъёт Мировой Космополис.
Долгом и обязанностью армян в своей самоорганизации,
национальной политике и её Идеологии являются действвия по
самосохранению Нации, её расового типа и её локальной цивилизации
от человеконенавистнических устремлений и действий преступных
элит.
Наконец, армянский народ объявляет о своём праве на свою
историческую родину и настаивает на ответственности всех виновных в
геноциде, и в осуществлении этого права в полном объёме.
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О роли мирового еврейства, еврейской проблематики и
произведёной ими драме в армянской судьбе важно не то, сколько
страниц текстов мы уделяем этой части событий, важны позиция, дела,
мысли и чувства по столь архиважному для нас вопросу.
Ещё раз хочу остановиться на не раз упоминаемом законе
физики, где F = - F. В процессе эволюции еврейский паразит на теле
хозяина (любого), в данном случае русского, вступает с ним в симбиоз.
Это тот случай процесса, идущего то добровольно, то как
изнасилование, где каждая из сторон извлекает для себя свою выгоду.
Тогда стороны в симбиозе в длительном воздействии друг на друга
приобретает взаимообразные черты. Таких субъектов уже не разделить.
Идёт процесс «ксении». В конце-концов донор (еврей) и реципиент
(русский) станут непохожи на первоначальные свои образы,
и
преобретут иную, третью форму самовыражения. Нам, армянам, за 12
тыс. лет своей истории следует набраться терпения каких-то ещё 100
лет, чтобы увидеть этот новый тип. Это и есть наше, космическое
мышление в системе АНИ.
Сегодня армянский народ своей кровью и страданиями ведёт
неравную битву за право быть хозяином на своей родной земле. Со дня
провозглашения независимости Армении внешнюю политику
«независимого» армянского государства ведут граждане США (!!), а
при каждом министерстве находятся «кураторы» МВФ, которые «между
делом» решают и кадровые вопросы сотрудников министерств в
интересах МП.
«Вам в Армении нет никакой необходимости иметь крупные
предприятия или вкладывать в них деньги», - поучают и твёрдо
«рекомендуют» американские дипломаты, сотрудники различных
фондов, посол и работники посольства США в Армении. Эти
рекомендации на местах беспрекословно выполняют наши ворыминистры, ставшие зависимыми не потому, что США самая великая
держава мира, не потому, что они воры, а потому, что их огромные
наворованные суммы, находятся в банках, контролируемых и
правительством США, и МП, и теневыми секретными структурами от
держателей мировых денег. «Армении не нужны крупные предприятия
!» ещё более громко кричат наши дешёвки от «независимой» и
«свободной» Армении. При этом, в своём верноподданничестве, они
перевыполняют даже желания своих хозяев,- «Не нужна нам и такая
большая наука !»,- заказ на свёртывание которой с «центра» не
поступал.
Всё это так близко напоминает печальные времена советской эпохи,
когда местные коммуно-«патриоты» на частные и общие советы из
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Москвы по интернационализации Советской Армении, в своём
угодничестве, заходили так далеко, что даже видавшие виды советские
ортодоксы не решались остановить этих мерзавцев, чтобы не выглядеть
меньшими коммуно-интернационалистами, чем местные аборигены.
Действительно, «история повторяется дважды». Результатом такого
«повторения», как и в советские времена, становится новая волна
ненависти 90% населения и к своим правителям, и к их новым
«хозяевам». «Жадность фрайера сгубила». Из-за лишнего миллиарда
долларов, уведённых из Армении, Америка получает сотрясающую,
сильнейшую по своей энергетике ненависть униженной Нации. Сегодня
она, эта ненависть, не поддающаяся численному измерению в денежном
выражении, аукнется американцам вполне измеряемыми издержками и
перерасходами в поддержании стабильности, удержания контроля или
проведения своей политики.
Если великие европейские нации определили свой принцип
дипломатии «как исскуство возможного», тогда армянская дипломатия
по отношению к этим нациям должна создать для себя и вооружиться
ещё одним «искусством» - дипломатией, переводящей негативные
действия в позитивные.
Присутствие слабого – условие существования сильного.
Вырождение конкуренции происходит посредством всеобщей
ликвидации слабого, как явления. Апогеем конца классического
капитализма есть начало повсеместного господства ТНК (транснациональных корпораций). При этом идущие параллельно два
объективных процесса в мире, глобализация и интеграция, не есть
разновидности друг-друга или одно суженое явление другого, а
разнонаправленные тенденции, где на пути предела необходимого
процесса глобализации станет интеграция народов, как единственно
способная сделать это своей мощью и организацией (отдельно взятому
национальному государству такое не под силу). Интегрированные
народы создадут интегрированные экономические и политические
Субпланетарные Пространства как новые формы субъектов
цивилизационных ассоциаций – гигантских метаобъединений Планеты.
Около 130 лет назад социал-демократия повела борьбу за
«социализацию» национального капитала. «Социализировать» ТНК ей
уже не под силу, т.к. транснациональный капитал находится вне
юрисдикции государства. Этого не смогут сделать и «антиглобалисты»,
т.к. они – не планетарная организация с единым центром управления, а
есть стихийный протест средних слоёв против присвоения 2% людей
основных богатств человечества. Но это сделают великие государства –
Субпланетарные Пространства.
61

Рыночная экономика, представительная демократия, гражданское
общество, автономия, права личности выступают составной частью
универсальных продуктов цивилизации. Конкретные пути и формы их
реализации многообразны, зависят от особенностей национальной
истории, культуры и этнопсихологии.
От государства-сословия, каким была Арм. ССР, мы переходим к
сословному государству с его стратами, где не должно (было бы) быть
кричащего различия уровней, будь то материальный или духовный
уровень.
Монополия власти народа на свои земли, выраженная системой
собственной организации – есть государство. Только имея свою
организацию как государство, народ сможет использовать его орудие
для решения постоянно существующих проблем выживаемости, главная
из которых – сохранение духовно-цивилизационной идентичности.
Государство – это первая плотина на пути стихии хаоса социалдарвинизма, первая основа социалистичности и последняя для мировой
диктатуры либерализма.
Конечно, всякая организация человека, как и стремление к ней,
оторванное от биологических структур стайности, во многом тоже есть
культура, но мы заостряем внимание именно на политической
организации, как архиважнейшего средства защиты государства и
сохранения Нации. В этом векторе всё, что организация – есть
государство, есть Нация. Они одно следствие другого. Всё, что вне их –
есть аморфность недоразвитого примитивизма. Первый тест,
характеризующий организацию государства, есть его конституция,
обеспечивающая доминацию регенеративной элиты (знати) на основе
Национальной идеологии (Идеи).
Не поднимая весь пласт задач, связанных с изменением
конституции, остановимся на тех из них, что являются целью нашего
внимания – новой идейно-партийной организации в Республике,
посредством которой во времени, и в свою очередь, будет
реорганизована и конституция.
В политике, как армейской униформе, многообразие не есть
красота и неповторимость; но есть раскрытие внутренних возможностей
народов и личностей, и это многообразие в конкретных исторических
обстоятельствах имеет свой предел «насыщаемости».
Конечно, Армения где-то обречена подражать мировому опыту,
где-то принимать его к благу. Ведь политические наработки в других
странах – есть капитал и опыт и для нас. Весь вопрос упирается в три
момента: о соответствии духу эпохи, о соответствии национальным
интересам, о соответствии интересам состоящего союза народа малых
62

возможностей и народа больших, если не сказать огромных.
В этом свете в стране кричаще назрела необходимость реорганизации
внутриполитической конструкции государства, в целом, и партийности,
в частности, на уровне: а) конституции страны; б) новой партийноидеологической самоорганизации, диктуемой реалиями XXI века.
В риальности эта самоорганизация теперь уже будет происходить в
присутствии и при доминации активного социо-политического слоя, как
властующего, вызванного по заказу мировой закулисы и названного
“новыми армянами”. (В других странах СНГ – всё по той же схеме:
“новые узбеки”, “новые русские” и т.д.). Каковы истоки происхождения
“новых армян” ? *
*Идеологические центры, обслуживающие МП, не оригинальны,
повторяя, как в 1918 году, аналогичную терминологию: младотурки,
младоузбеки, младочехи и др.

Они те же, что и на всём пространстве бывшего СССР. Это выходцы из
самого дна советского общества, устроившая «триумф моли». Одна
часть есть прямое кадровое продолжение старой советской
коррумпированной партократии и иже с ней осведомителей секретных
структур КГБ. Другая – новой волны криминалитета во власти, и третья
– невидимая и подставная извне, находится и в первой, и во второй,
действуя то на соединение этих двух частей, то на их разъединение. Эти
«кадры», мафия плюс люмпен, плюс криптоструктуры стали силой не
менее, если не более опасной, чем враг.
Во всём армянском обществе, включая бытовой уровень,
присутствует осознание того, что верхушка страны работает
“комплементарно” давая и Западу, и Востоку, давая информацию, и что
ряд членов её правительства с 1990 года, есть сменяющиеся кадровые
работники ЦРУ, Моссад и граждане США. Секретом Полишинеля в
Армении является понимание того, что имеющийся сонгм партийных
образований, есть или напрямую агентурные или ангажированные
внешними силами, где контроль России выступает или в виде
“размежевания сфер влияния”, или их “соединения”, что на практике
есть одно и то же, т.е. речь идет либо о двойном “подчинении”
верхушки руководства страны, либо о двойном влиянии на неё России и
Запада. У таких обстоятельств “глубокая” история, относящаяся к
периоду, когда “приватизировалась” не только вся госсобственность, но
растаскивалось имущество и Минобороны, и КГБ, а вместе с ними и
кадры…
Уходящие коммунистические правители «бархатно» сдали власть в
государстве не случайным людям с улицы или «комитету» Карабах, а
мощной и организованной силе, - тому, собственно, на ком и держалась
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их власть, - одной из двух сильнейших секретных армий мира – КГБ. В
многочисленном государственном аппарате Л.Т.П. на протяжении всех
лет его правления легче было сказать кто не бывший сотрудник КГБ,
чем кто являлся им.
В идеале было бы хорошо иметь здоровую систему союза с
Россией, основанного на проверенной временем воинском братстве,
доверии и сотрудничестве. В подобной действительности все
национальные структуры контролируются Армянским государством,
подчинены его Идеологии, целям, задачам и Высшей идее – идее
сохранения армянского пути духа (цивилизации). Действующие в
“стае”, группово и в блоках системы вражеских агентур в Армении,
естественно подвинули бы национальные секретные службы
защищаться также в блоке, союзе, группе, иначе армянская секретная
армия осталась бы в проигрыше. Тогда подарком судьбы здесь стало бы
сотрудничество с Россией, как с историческим и политическим
союзником.
Но этого не случилось. Беспринципность на основе всеобщего
политического промискуитета поглотила страну. Большевистский
космополитический урод родил урода. Тысячу раз продавшаяся,
наворовавшаяся коммунистическая партийная верхушка, со своим
стадным конформизмом и подчинявшаяся только ей секретная армия не
могла быть источником чистоты и веры. В “бархатных” революциях она
“бархатно” пришла к союзу со своими бывшими врагами и в измене
легко к тысяче прибавила “+1”.
В Армении тоталитаризм власти в конечном итоге стал анархией и
мафией, а они вместе – новой властью.
“Среднестатистический” армянин уже давно знает, что те партии, что
стали называться “театром одного актёра”, состоя из одного лидера и
маленькой группы непрофессионалов вокруг – есть ангажированная
мелкота маргиналов. А те партии, что считают себя “историческими” лидеры их уже давно работают на несколько “фронтов” или же их
руководство второго уровня забито агентурными элементами.
Бесконца ввергая свой народ во всякие истории, они настолько
же историчны, насколько империалистичны армяне, вечно входящие в
разные империи.
Всё те же признаки болезни несёт и оппозиция. За многими из её
лидеров тянется или шлейф коллаборационизма “нового времени”, или
коррумпиророванности “старого”, или и того, и другого вместе. Более
того, боясь иметь свой неполный контроль и послушание над воровской
элитой в Армении или возомнения плебеем своей излишней
самостоятельности, Запад сам создаёт оппозиционные структуры в
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Армении, куда попадают непосвещённые патриотические элементы,
отчаявшиеся или разного рода перебежчики с целью: во-первых, чтобы
оппозицию не создали другие, во-вторых, чтобы иметь готовую смену
назавтра, в-третьих, чтобы со временем смена власти прошла на основе
принципа критики предыдущих властей для подавляющего согласия
народа на их власть и обеспечения видимой легитимности, в-четвёртых,
необходимо каждый раз напоминать вору, кто он, сколько у него
награбленного, где оно хранится и какое наказание ждёт его со стороны
ненавидящего собственного народа, если он попадёт в лапы
разгневанной толпы. Иначе «тонкая и чувственная» натура армянского
криминала легко забывает свою социальную нишу и своих
благотворителей.
С другой стороны, наведённая и дозировано
ведущаяся борьба внутри армянского социума, где участники
конфликта правящие верхи и народ, ослабляет оба лагеря, потому что
они оба армянские. Такая борьба удачно вписывается в общую
стратегию по демарализации Нации и деарменизации пространства.
Кризис религиозно-цивилизационного идеала в Армении, начавшийся с
буржуазного периода вхождения её в историческое пространство, был
катастрофически
усугублен
сионо-большевистским
проектом
организации человечества, Мировой Пролетарской революцией с
последующим насильственным насаждением коммуно-космополитизма.
В новом либерально-космополитическом проекте человечества
армянская цивилизация теряет последующие свои фундаментальные
характерологические черты: безусловное верховенство духовной власти
над мирской, духовного над материальным, жертвенности и
самоограничения перед стремлением к земному успеху, общих
интересов перед частными, верности истине и идеалам перед бытовой
пользой и сиюминутным благополучием, отход от патернализма.
Либерасты секретной армии в Армении, подняв на свои знамёна
лозунги рынка, приватизации и свободы, до сих пор в ситуации полного
краха страны упорно твердят о правильности ведущегося ими курса:
отпустим цены – получим рынок, распродадим госсобственность –
появится рачительный хозяин, отменим социальные льготы – все
заработают в полную силу, дадим свободу – страна «захлебнётся» в
творческом энтузиазме. Но всего этого не случилось. Созданная
общественная система и режим насилия дерьмократов работает лишь в
интересах малой кучки грабителей.
В постиндустриальный мир аборигенные верхи Армению решили вести
последовательно: сначало разгромить социалистический сектор, потом
создать первичный капитал (в таких обстоятельствах его можно только
награбить), затем поднять индустрию, а потом двинуться в
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постиндустриальное развитие. Таким способом у них никогда ничего не
получится, потому что вводить Армению «в счастливый мир» будут не
они, а иные силы – внешние, и на выгодных им основаниях и условиях.
Особенностью политичской действительности Армении стало
исчезновение
крупного
централизованного
политического
и
экономического субъекта – Армянского Государства и появление
сонгма микросубъектов с лидерами дворового уровня во главе. Народ
их назвал русским словом «пузатые». Уход государства из жизни
гражданского общества в качестве социального гаранта перевело
межчеловеческие отношения в Армении на уровень законов кулачного
права, отношений кланов и биологического «естественного» отбора.
Государство превратилось не то в карлика, не то в малое дитя. Если
раньше одному «пузатому» было трудно купить большое
централизованное государство, то теперь усушенное и замызганное, оно
стало ему по силам выгодно купить, перекупить и перепродать. В
Армении построено общество, где люди лишены равного доступа к
власти.
При таком развитии действительности, и в сответствии с
законами рынка, государственные политические решения становятся
товаром, который можно заранее заказать, заплатить, использовать и
выбросить. Полностью доведённый до нищеты армянский народ не
может купить себе в таком «армянском» государстве ни одного товара,
ни у одного политика – продавца политических проектов и решений.
Ввиду того, что народ объявлен «левым», то продаваемый товар
становится только «правым», поскольку платят только «пузатые».
Несколько таких красавцев сложившись, могут оптом купить
государственные решения или «поведение» государства.
Даже в крайнелиберальных порядках в стране, когда
государство, превратившись во власть английской королевы царствует, но не правит, за ним остаётся ещё достаточно рычагов для
продвижения его вперёд. Каковы эти рычаги ? В либеральном
государстве их пять:
1) управление через проектную деятетельность и управленческую
инновацию;
2) управление через «рекомендации» и влияние;
3) управление через информационное регулирование;
4) управление через воздействие на юридическое пространство;
5) управление через прямое воздействие на финансовое
пространство.
Последнее употребляется в крайних случаях, у армянской кодлы
четвёртое и пятое – главные рычаги управления.
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Нация стремительно утрачивает духовное представление о
смысле жизни, о месте человека, о логике истории и судьбе мира.
Пространство жизненного, исторического и социального выбора у
народа заняла безвкусная и агрессивная реклама. На месте осмысленной
и наполняющей мировидение Национальной идеологии стоит
бессмыслица политической фрондады и прав человека. Гражданский
выбор в мировозренческой дискуссии определяется зрелищностью
инсценировки и объёмом вложенных в неё средств. Те, кто кричал о
тоталитарном одномыслии до 1990 года, сегодня выявили полное
безразличие ко всяким мыслям, кроме одной – жажде власти и одно из
всех стремлений – вожделеное накопительство.
Так политическая действительность сегодняшнего дня, преистекая из
вчерашней, по отношению к ней стала уже называться ситуацией
свершившихся фактов, а значит и исторической. Стране предстоит
решать проблему как помочь растоптанной, поруганной и униженной
личности осознать и утвердить себя гражданином, уважать в себе
гражданина.
Армения ! Пришли те, кто из скрижалей кладут мостовые.
В подобных обстоятельствах делать ставку на «старые» кадры и
пытаться опору союза Россия – Армения строить на том, что эти
элементы уже реальность, уже заняли все существующие
идеологические полки, что раньше они были плохими, а теперь станут
хорошими – есть иллюзия самообмана большая, чем с пылающим от
негодования лицом утверждение «Путаны» о собственной чистоте и
невиновности..., когда хирургическое восстановление её плевы уже
сделано. Её возмущёное заявление о том, что она никак не может
допустить нарушение норм христианской этики в половой связи, минуя
нормальные физиологические пути потому, что она... вегетарианка. И
тогда мы обманываемся из-за желания быть обманутыми, когда
обманывают все ..., убеждая себя прецедентом святой Магдалины,
вновь ставшей девой !
Исторический выбор Нации в ориентации «на Запад» или
«Россию», способом власти дегенерации в Армении, вновь предстал
вопросом. Собственно, и «Запад», и «Россия» для армян есть
вегетативный тип происхождения их от одного осевого арийского корня
на Армянском Нагорье. Между Востоком и Западом цивилизационная
проблема ориентации для нас не есть ориенталистская, ибо мы уже
находимся на Востоке, и она больше есть софистская проблема «стакана
воды наполовину пустого или наполовину полного». Между ними
армянская цивилизация есть не равноудалённая, а равноприближенная.
Мы – это и «Запад, и «Восток» в одном лице, и для нас проблемы
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выбора не должно существовать, как и самого выбора, если бы не
армянская дегенерация. Её природе, как нельзя лучше, подошёл
прежний тип союзных отношений с «Центром» (Москвой), когда сверху
гарантируют власть тому кому надо, а снизу дают «отвал» тому, кто
гарантирует на весь срок гарантии.
Всвязи со сказанным, что мы теряем в союзе с Россией и что с
Западом ?
Интересами армянской дегенерации, союз с Россией для нас
преобрёл новый вид метаморфозы, как новый, скрытый тип
колониального господства. Перед лицом угрозы пантюркизма,
достаточно бытового уровня понимания геополитики, чтобы сказать
армянам: «Никуда вы не денитесь !». Так чиновник в Москве и
поступил, намекнув, что следует дать «на лапу». Коррумпированная
элита в Ереване за право властовать в Армении плати Москве «налог»
равный татарской «десятине» ордынцам.
С установлением власти бюрократии в Москве после ХХ съезда
КПСС (1956 г.), коррупция приняла форму государственной нормы и
даже культуры. Сегодня, решая проблему коллективной обороны на
южном форсе общих русско-армянских интересов, русские войска в
Армении «Чиновник» в Москве использует дважды: раз для защиты
этих интересов, второй для собственных. Последнее ещё проще –
опираясь на силу войск и секретные структуры в Армении, используя
чуть-ли не филогенетическое приятие армянского народа России,
идущее с Византии, этот Чиновник предпочитает видеть у власти того,
кто его «больше уважает», кому более «дорога» русско-армянская
дружба. Как и следует в таких случаях быть, такая дружба всегда
оказывается более дорога аборигенному дегенерату. Тогда, получив
прикрытие силой высшей иерархии, становится очевидным, что с
жестокостью и алчностью этого аборигена не сравнится никакой
завоеватель и оккупант. Русский «Чиновник» в самой Армении
получает больше, чем это дал бы ему русский в России, и больше, чем
какая-то «недружественная» республика СНГ. Цена этой платы – еще
более бедственное положение армянского народа, чем русского, его
чудовищная депопуляризация, превосходящая русскую. Русский
Чиновник, отслужив срок в Ереване, стараниями местных тарханов
отбыает в «Орду» богатым на всю жизнь. Он возвращается в
привычную среду, где брошенный им собственный народ, зная с кем
имеет дело, уже столетия назад для себя определил поговоркой: «Хоть в
Орде, только бы в добре».
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Причём право на коррупцию сама Москва своим людям даёт не
всякому, а принадлежащим к отдельной кагорте. Когда один из генералов
русских погранвойск позволил себе нарушение финансовой дисциплины, - так
определили его вину, - равную детской шалости (возможно его подставили) с
ним разделались шумно, как с закоренелым коррумпантом. Вновь, как и в
Советском Союзе, коррупция, имеющая обоюдоострое свойство, применяется
как избирательное средство обогащения «своих» и наказания за неё «чужих» и
политически неугодных.
Время всё расставляет по своим местам. Имя первого русского посла в
Армении Ступишина вспоминают в ряду замечательных, с такими как имя А.
Амфитеатрова.

--------------------------------------------------------------------------------------------Когда русские чиновники в Москве или генералы в Армении каждый
раз выполняют приказ на депортацию, геноцид или новое
разрушительное действие, мы не можем каждому новому недоучке от
тонкого мира и области знаний, каждому новому Скалозубу,
Держиморде или Унтерпришебееву обяъснять, что сила и благополучие
России к югу от Ростова обеспечивается и прямо пропорциональна
численности армян в Малой Азии и Закавказье. Что об этой
тривиальной истине уже три столетия назад начали понимать и писать
дипломаты и разведчики на Западе, но не в России.
Русские не осмыслили и не поняли византийский таксис армян к себе,
как и саму идею Византийской цивилизации и византийского духа. Они
не захотели знать, что происходят не от абстрактной Византии, а от
армянской Византии, ставшей подобной уже к VIII веку. Они не поняли,
что можно и нужно быть особенными в этом духе, но не вопреки духу.
Неизбежную гибель восточных славян от насилия русов, норманов и
хазаров, ( и даже черкесского Ридэдэ-Ридеди) спасла армянская
Византия и родила государственность таковой «по образу и подобию
своему», и быть им другими от родительского начала дважды – раз от
тела Нагорья, откуда они происходят, и второй от духа Византии,
значит не быть.*
*Автор просит читателя о снисходительности в употребляемых им
терминах. Духовность русского народа оказалась достаточно полна и в
благодарной памяти, и в хранении её. В своих былинах народ воспел
этот период своей истории Муромцем и «горами Араратскими».

Русский чиновник не стал частью армяно-русского союза, не
состыковал две цивилизации, не потенцировал их, а только и делал что
300 лет сокращал размеры территории населённой армянами и их
численность... и свою теперь тоже. Среди тяжёлых испытаний
армянской цивилизации – удар по Армянскому христианству с
экспроприацией собственности Церкви в 1902 году, заселение
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высвободившихся территорий долин Куры и Аракса (включая
Нахичеван) от уничтоженных в геноциде армян татарами (в прежей
этномастике), пришедшими из Центральной Азии в ХI в. С 1904-1906
гг. здесь было вырезано более 300 тыс армян. В условиях свободной
возможности покинуть территорию, из этих армянских областей бежали
до 200-300 тыс, а около 100 тыс приняли ислам... и это в христианской
империи, при христианском имераторе (?!). Именно после этого
геноцида в долинах рек, кстати откуда происходят сами славяне,
представилась возможность кочевникам-тюркам заселить эти земли и
сделать своими «древними, где они жили со времён Ноя». Далее было
молчаливое участие в добровольно-принудительном принятии
грузинской национальности в советское время около 800 тыс армян,
закрытие всех армянских школ и культурных центров в РСФСР.
Развитие личности происходит не во всечеловечестве, а в
эгрегоре своего «подвида» - народа. (И лишь народа в пределах своего
«вида» - всечеловечества). Если народ есть цивилизация, то он её
рожает хранит и развивает только лишь с какой-то минимальной
критической своей численности и занятого пространства земли. Для
армян эта численность составляет 6 млн. населения и 400.000 кв. км.,
что и есть сведённая к минимуму историческая Армения. От
интегрального эгрегора народа, земли и Космоса подпитывается
личностная энергетика, а не от суммы числа личностей, как своеобычно
не выглядела бы отдельная личность. С русскими за всё время союза мы
теряли эти нациообразующие составные. Задача независимого
Армянского государства – недопущение откачки энергетики Нации и её
образующих элементов из страны посредством власти дегенерации.
Но если бы дело кончилось только русской империей. Как
известно, в геополитике помимо видимой империи признано
существование еще и «невидимой» империи еврейского капитала. У
этой империи свои силы и рычаги воздействия, и свой «сектор»
владения в балансе независимости страны.
--------------------------------------------------------------------------------------------С остановкой и ликвидацией промышленности, с сокращением населения на
70% в Армении возник избыток электроэнергии. Тогда цены на электричество
при полной пауперизации населения должны были бы быть если не самыми
низкими, то довольно низкими. Но они превосходят себестоимость в несколько
сот процентов. Мощности переданы в собственность представителю этой
невидимой империи в Армении Чубайсу. Захотел авторитет мафии,
несменяемый депутат Госдумы и неувядающий певец братства народов Иосиф
Кобзон заполучить лучшую гостиницу в Армении – тут же отстреливаются её
хозяева и гостиница отдаётся ему и т.д.
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------------------------------------------------------------------------------------------Не лучшим образом обстоит исторический вопрос и с ориентацией
армян на Запад. Главным здесь, как и всегда от нас требуют всего одно «Эчмиадзин» и отказ от свойств армянской цивилизации. Новое – не
столько в принятии «западной», сколько в космополитизации общества
и Нации в целом. «Откажитесь, - намекают нам в частных беседах, будем кормить хоть бесплатно все ваше малочисленное население».
Примите наши «своды» : свободу педерастии, проституции, личности от
общества, государства и Бога.
--------------------------------------------------------------------------------------------Сейчас, в апреле 2004 года, при написании настоящего третьего издания
«Аветис», по международным новостям ТV идёт передача о признании
королевой Великобритании законными в Англии семейные браки между
педерастами...

-------------------------------------------------------------------------------------------Армянская дегенерация для сохранения своей власти во главе с
Кочаряном продолжила политику Л.Т.П. и обслужила обе потребности
двух полюсов сил: России - в её отборе материальной энергии и Запада
– в космополитизации Армении, отборе духовного эгрегора Нации. И
названо всё это предательство было «комплементарной политикой
армянского правительства». Сам же выбор армянского народа в
предложенных обстоятельствах уподобился выбору богатыря из
известной русской сказки: «налево пойдёшь – коня потеряешь, направо
– голову». Именно все названные обстоятельства в исторической судьбе
армян заставляют обратить наши взоры на Нойберд (АНИ и АИС).
Резюме сказанному одно. Россия - стратегический союзник Армении, не
может строить фундамент серьёзного государственного союза на столь
зыбкой почве.
И вывод один. Необходимо в Республике начать строительство
политической
организации
нового
типа,
решительно
дистанцировавшись от старых кадров, на которых “печать негде
ставить”. Армении, чтобы гоить, необходимо снискание действительно
народных вождей, сведённых в системы организаций то как Совет
старейшин Республики (Авакани), представленный охватом от
последней деревни до Всереспубликанского уровня, наделённый не
формальными правами а ощутимыми, то их молодёжное проявление,
как возрождённую традицию Гомеода, то на основе творческих и
профессиональных Союзов, верификацию человеческого ресурса со
школьной скамьи на предмет принадлежности к регенератиной элите и
возможности к лидерству.
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КАКОВА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВА НОВОЙ ЭПОХИ ?
Во-первых, в основе остаётся партийная организация. Каждое развитое
общество есть стратифицированное, а каждая страта несёт (обладает)
свой политический интерес. Поэтому организация общества на основе
института партий продолжится реальностью и новой эпохи. Для нашего
армянского общества эти партии востребованы не классово, не
религиозно-культурально, не кланово, не идеократично, не тоталитарно,
не этнократично, не ориентированы по принципу “против”, а только,
«за», их идеологии прозрачны.
Для недопущения партийной энтропии общества минимальное
число партий, обеспечивающих диалектическую поступательность
развития, равно двум. С другой стороны, для сохранения духовной
энергетики маленького народа ему необходимо иметь минимальное
число партий, обеспечивающих поступательность политического
выбора. Именно выбор, любой: личностный, общественный,
национальный, духовный и др., есть сама суть жизни человека и связи
его с внешним миром и Космосом. А выбор на зключительном этапе
зрелого прогресса так же сводится к одному из двух. Таким образом, на
фоне какого угодно числа партий в Армении, ведущими могут
оставаться только две... на основе двух ведущих идеологий.
К мысли о сужении огромного списочного числа номенклатуры
политических партий в Армении наталкивает ещё ряд соображений.
Партия – это фрагмент поля социального интереса народа и в
этом качестве участвует в политической организации нации. Её
идеология есть выхват из собирательной идеи социальности и
политичности общества. Партия не несёт идеи расы, крови, духа,
месторазвития этноса. Её социально-политическая задача – это владение
частью закреплённого за каждой из них определённо выбранного
интереса людей, попавших в водоворот этого интереса.
Со второй половины XIX века, в ряду таких же схожих как и у
других наций партий они создают международные интернационалы «по
интересам». Данное явление безусловно следует считать объективным,
ввиду объективизации мировых процессов в единозависимой
целокупности планеты. Если в планетарной целостности существует
близкая или идентичная идеолого-социальная полка то, как в системе
Станиславского, «висящее на стене ружьё обязательно должно
выстрелить», эта полка не может оставаться порожней и должна быть
заполнена существующей идентичностью.
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Тогда как быть партиям в кричащей необходимости
международной
солидарности,
образованных
по
признаку,
отражающего национальных дух каждого народа, его кровь и почву ?
Могут ли иметь место братские отношения у «националистов» ? И
могут ли их «ружья» быть направлены не друг на друга, не во вне, а во
внутрь себя ? Космополиты кричат нам нет ! Их средства массовой
пропагады вот уже несколько десятилетий отравляют и запугивают
сознание народов неконтролируемостью национального эгоизма,
невозможностью его удержать в самодостаточности и мире,
неспособности творить добро и двигать «прогресс».
Вот позиция Академии Наук СССР (Ин-т Дальнего Востока, ин-т
философии представляет своё видение в монографии изд. «Наука», М.,
1976г. «Философские и общественно-политические взгляды Сюнь-цзы»,
стр. 88). Академия в своих космополитических философскополитических взглядах в ХХ веке в научном понимании
нижеследующей цитаты оказалась уровнем ниже таких же взглядов,
существовававших в Китае в III в. до н.э. «Наивно-диалектические
представления Сюнь-цзы о движении природы, её изменчивости
страдают и известной ограниченностью. Признавая существование в
самой природе взаимно противоположных начал – инь и ян как
внутреннего источника происходящих в ней изменений, философ в то
же время выводит эти изменения не из борьбы, а из «согласия»,
«гармонии» этих сил (через гармонию этих сил [инь и ян] рождаются
вещи, - «О Небе». Здесь, безусловно, сказалась общая политическая
направленность мировоззрения Сюнь-цзы, стремившегося примирить
классовые противоречия и создать общество всеобщего согласия и
порядка. Философской основой этих политических взглядов Сюнь-цзы
и являлась его концепция гармонии противоположных начал в
природе». Именно на гармонии противоположных начал в Природе
настаивает идеология Нойберд!
Но именно национализм ХХI века в развитых странах,
шагнувших в постиндустриальный, инновационный мир, в мир народов,
живущих
в
иерархичности
духовного
над
материальным
продемонстрирует самые высокие возможности к братству и
солидарности. Потому что народам и их патриотическим элитам нужен
мир, потому что у всяких двух интересов может быть совместное поле
взаимодейсвия и возможность потенцирования, потому что
потенцирование возможно всегда, а значит всегда у двух и более сторон
может быть взаимный интерес. И в тем большей степени возможна
солидарность «националистов», чем в большей степени они
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присутствуют в едином или близким по цивилизационным признакам
пространстве.
Нойберд – это национал-фундаментализм.
Многопартийная
система
общества
массового
потребления
пропагандистских блюд – есть одна многоликая партия союза
региональных властных верхов с Мирововым финансовым центром.
Она сильна единством разных своих частных модификаций
идеологической однопартийности. Главная цель такой идеологической
консолидации в системе либерастов – построение единого Мирового
невольничьего рынка, новой Мировой Республики. Противопоставить
такой однопартийности может только такая же, но ещё более мощная
«однопартийность», основанная на великих фундаментальных идеях
человечества, таких как Верность, Любовь, Добро. У армян имя этой
всеобщей однопартийности – Нойберд, где само слово «часть-партия»
уже
становится
нонсенсом.
И
сколько
бы
армянских
космополитических партий мировые деньги и агентура внешних сил не
штамповали бы в армянской среде, все они будут принадлежать одной
«однопартийности» - Нойберд.
Сегодня для удержания власти иудейского капитала ему необходима,
как и всегда вчера, война. Сегодня эта война планируется как
столкновение христианства и ислама, и, именно, националисты своих
народов смогут предотвратить это планетарное столковение, как ещё
одну мировую войну.
Наш лозунг на этом направлении один:
«националисты всех стран, единяйтесь !». (В этих обстоятельствах
еврейский национализм, - а он выжил несмотря на иудаизм, - не наш
враг, а наш союзник.) И именно в этой ипостаси родительское начало
ариев – армянский народ, имеет свою миссию, сможет понести свою
сакральность единого корня и начала, большего права и собственной
необходимости кричать о мире, любви и дружбе всех ариев –
мусульман, христиан и буддийцев, и через них - ко всем народам
планеты.
Новые реалии ХХI века не новые партии, а новые элиты. Они
идут ! Это элиты националистов, рожденных в любви и верности своим
народам. Их идеология - мир во вне, через мир изнутри. Внутри своих
народов одной рукой они держат духовное водительство, другой
мирское, одной - за Бога, другой - за Науку, они соедяняют их в своей
целостности и неделимости, как новый принцип жизни своей и своих
народов.
В рамках партии и партийности не может жить и развиваться
инстинкт самосохранения этноса. Когда же партия провозглашает себя
именно той, представляющей этот инстинкт, то выясняется что её
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«социалистическая», «революционная» или «либеральная» идеология
есть фрагмент исторической идеи. Предоставь партии волю, она всю
Нацию втиснет в прокрустово ложе своей партийной программы и
представит её как судьбу всего народа. Напомнив партии о подобных
обстоятельсьвах дела, мы можем в ответ получить сакраментальное
признание: «это мы в формальных документах пишем, что мы такие, на
самом деле, «промеж себя», именно мы и являемся самой национальной
силой и носительницей национальной идеи, потому что мы выступаем
за счастье «трудящихся», а трудящиеся и есть весь народ».
Если мы в своей внутренней иерархии провозгласим высшим
сословием армянскую знать (регенеративную элиту), то все 120
политических партий Армении обрушатся на неё, как на незаконно
рожденную. И тогда даже О.Туманяну, А.Исаакяну, Андранику или
Нжде (как уже с ними случалось) не останется места в этих партиях, им
будет объявлено об их несоответствии партийности, и медленно и
тактично выдавят их из рядов «самой», «самой» национальной партии.
Признать за подобными людьми духовное право, ставшее
иерархичностью, представлять нашу Нацию как духовное сословие, как
аристократию духа, станет вызовом всей партийной серости внутри
национального социума и тем, кто тайно финансирует эти партии,
извне. Люди подобные Туманяну, Андранику или Cеваку принадлежат
всей Нации и их невозможно купить. Как львица следит и охранияет
своих родившихся львят и её невозможно «купить», так знать ревниво,
глубоким видением изнутри, данным ей тайным чувством, следит и
хранит свой народ.
Вокруг знати (элитарных личностей) разворачиваются невидимые
тенеты политической нейтрализации, где задействованы и агенты
влияния, и материальная помощь, и вославление, и популяризация их
творческих работ... «если будешь вести себя с пониманием».
Перехватываются не только сами личности, но и «воруется» сама роль
и место знати (элиты) в судьбе Нации. Но в этом «воровстве» у знати
существует одно оправдание, делающее само существование партий
почти детерминантой, а свободную полку под названием «организация
для целей выживания Нации» почти незаполненой. Речь идёт о
невозможности знати – Туманянов, Варужанов, Сиаманто, Ширазов,
генералов и полковников Сардарабада, героев Карабаха создавать
каждому свою партию или всем вместе идти в одну.
На это имеется ряд причин. У героев нет жажды власти или
самоутверждения, но отдачи, самопожертвования и служения. Жажды
серости
–
условие
серости.
Необходимость
и
свойство
индивидуальности
–
цвести
собственным
цветом.
Тогда
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противоестественным становится возможность для неё данную ей
изначально «страсть крови», «чувство близости племени», «тоску
почвы» и «стремление к Небу» подчинить режиму работы, духу и букве
устава, пункту программы и массы серости «товарищей» («хаберим» - в
принятом выражении подпольщиков Иудеи времён римского восстания
и их красного знамени. Слово арийское, где «ха» - добро, «бер»
несущий т.е. аналог арм. «барекам», где также «бари» добро, «кама» воля.).
В армянской культуре, Нойберд может породить своих
идейных последователей на постоянной, семейной традиции и даже
функционально-наследственной основе. Жреческо-учёную и близко к
ней стоящую аристократическую прослойку в русской семантике
называют понятием знающий - «знать», в армянской по признаку
избранности, стремления ввысь – «еревел-еревелини». Знать – это
живой символ идеологии. Если она стремится и самоопределяется в
общечеловеческом и космическом (но не космополитическом)
самовыражении – оно духовенство. Если на признаке проявления крови
и почвы – аристократия. Духовенство в армянской и протоармянской
(арийской) культуре всегда было и есть.
Полное формирование элитного слоя армян требует наполнения
его миросознанием знати. Её функцию ныне выполняет демократически
более широкая прослойка, это интеллигенция. С латыни intelligereintelligens несёт близкое содержание – понимать-понимающий. Полнота
армянской среды может содержать в себе и духовенство, и
аристократию, и интеллигенцию. Из последней в каждом кругу из нас
нам знакомы врачи, учителя, инженеры или сотрудники
правоохранительных органов, или полиции, которые могут быть
интеллигентами, но не знатью. Знать делит человека по его отношению
к благу и злу. Духовенство само благо и зло соотносит с человеком.
Знать живёт в мире фактов и знаний, духовенство в мире истины и
мудрости.
Отсчёт принадлежности к знати можно начинать с точки, где кончается
понятие «интеллигенция». Знать носительница исторического и
традиционалистского импульса, интеллигенция – социального; знать
выражает крик крови и расы, интеллигенция - интереса. Знать
существует в гармонии с природой и ландшафтом, интеллигенция – с
социальным благополучием. Знать повёрнута к расе, интеллигенция к
прогрессу..., а духовенство к вечности. Идеальное политическое
управление для знати – власть регенерата, власть наделённого
избранничеством
меньшинства
для
большинства,
духовное
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самоизбранничество вождя в промежутке между Богом и народом; для
интеллигенции – демократия большинства для меньшинства.
Невозможность для природы одной сути – особенности
избранности, вновь раствориться в другой сути – однообразии серости,
где знати (качеству), из-за уважения к массе общности(количеству)
обязательно предложат опуститься до неё (фразеологически это
выглядит «уважать и считаться с мнением коллектива или общества»).
Наконец, это то, о чём мечтает сила, финансирующая партию: загнать
общенациональный идеал в узкопартийный и там его или
контролировать, или растворить. Партия – это спящий Сфинкс, в
раскачке всегда создающий возможность гражданского столкновения.
Знать в судьбе Нации или во власти – это союз крови и почвы, духа и
народа, Национальной Идеи и выживания. Партия – это авторитаризм
организации, знать – Идеи. Партия (через СМИ, своими агитаторами и
пр.) обладает средствами духовного принуждения масс, знать –
возвышения.
Таким образом, для малой нации, нации, для которой событиями
истории поставлен вопрос выживаемости, которую целенаправлено
изводят «пятыми» колоннами изнутри, путь со 120-ю партийностью
есть не плюрализм демократии, а раздрай ситуативности. Осюда
выдвигается идея диалектической бинарности количества партий. Их
минимальное число, обеспечивающее во времени движение вперед
равно двум. Плюс к ним необходимо присутствие ещё трёх-четырёх
сольных партий как организаций «одного актёра», для отслеживания
возможных новых политических идей и мыслей и поддержания
необходимого определённого мелкого разброса мнений. Тогда мы
добьёмся гармонии консервативности с либеральностью, эволюционной
изменчивости с, если угодно, «революционаризмом» (?!).
Обе партии группируются по двум принципам организации.
Одна партия строится и строит общество на основе условно названной
неосоциалистической модели, другая неолиберальной. Неизменны
рынок, частная собственность, государственная, кооперативная
общественные и цивилизационные характеристики общества (Нации).
Социалисты строят общество социального согласия и
справедливости, исходя, в первую очередь, из примата коллективного
интереса, а затем частного и индивидуального. Их главные принципы:
социальное государство; объект действия – народ; методы действия –
реформаторские; дальнейшая гуманизация общества; демократия.
---------------------------------------------------------------------------------------------
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Демократия – это незримое согласие между интересом индивидуума и
обществом, это непротиворечие между свободой личности, как данности, и
осознанной ответственностью.

--------------------------------------------------------------------------------------------Либералы строят то же общество, но с обратной исходной
установкой от примата частного, личного к коллективному, народному с
опорой на личность, её права и свободы. Но свобода – это тоже
неравенство. У либералов она состоится при равных стартовых
возможностях, у социалистов – финишных.
Во всех цивилизациях, во все времена и во всех политических
формациях существовала, существует и будет существовать проблема
по какому типу произвести продукт и по какому его поделить. Пока
имелся двухполюсный мир и борьба жизненных уровней населений
двух супердержав, человечество двигалось к конвергенции в решении
этой извечной проблемы. Но с победой либерального полюса и стоящих
за ним мировых ТНК, мировых банков и МП необходимость и страх за
будущее либерализма исчезли. На горизонте вновь замаячила
сверхэксплуатация.
И социалисты, и либералы имеют дело и стоят перед одной и
той же сущностью природных, социо-биологических связей
человеческого общества. Что такое демократия, если человеческое
общество не может жить без власти ? Что такое власть народа, если он
не субъект политики и администрации, а объект ? (А если и субъект, то
только во времена великих потрясений). Чтот такое народ ? Это
отцеженная от лидеров масса. А что такое правящая элита ? Это
собирательная
социо-биологическая
воля
лидеров,
как
сконцентрированный дух народа, который он, народ, рождает и создаёт
для себя..., а в худшем случае потрясений ищет на стороне.
Не будь антитезиса в лице силы коллектива, индивид у
либералов стал бы осью бытия человека, но «индивид сам по себе не
существует, представляя только абстракцию...» (О.Конт. В письме к
Тулузу от 26 августа 1852 года).
Свобода – это не права личности, а мера развития её, и больше
этот постулат нашёл приятие у социалистов. Глубоко выраженное
социалистическое общество имеет коллективную форму организации
своих членов. Тогда как индустриальное, а уж тем более
постиндустриальное общество диктует и требует «атомизации»,
«индивидуализации» его. Наиболее рациональной стратегией
приспособления
индивида
в
условиях
постиндустриальноинформационного общества становится индивидуальная адаптация к
системе. Уход в глубокий этатизм и обобществлённость, конечно,
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создаст устойчивое общество на основе коллективной лояльности..., но
неизбежно и на внутренней отчуждённости индивида. При сотрясении
его на уровне государства или системы, как часто бывало, оно
распадётся на «атомы»-индивиды. В постиндустриальном обществе во
взамоотношения вступает «приватный человек» с принципиально иным
миром высших ценностей, где осознанная ответственность, личная
причастность и психологическая значимость из распада и расчленения
превращает его в новое единение или макросоединения. Вот этот пульс
единения в степени достаточности и должна уловить армянская элита !
В своей двухпартийности партии не имеют постоянных
кадровых “вождей” на постоянное руководство обществом, они имеют
кадровое руководство партиями. Такой подход принципиально меняет
отношение к явлению, определяемого как болезнь “вождизма”, (но в
социологической специфике клинических проявлений армянской
действительности), и таким социальным болезням, как жажда власти и
славы, - уже принятых в научной политологии состояниях, имеющих
устойчивые отклонения от нормы в психокомплексах личности. Но
именно эти комплексы чаще, чем харизматические личности
выплёскиваются политической пеной на поверхность. Харизматические
личности мы в своих работах, в отличие от эгоманических, называем
как жертвенные (Леониды – хотите спартанский, хотите Азгалдян и
тысячи-тысячи известных и безымянных). Для многих из них жизнь
была идеалом служения своему народу и прервана на жертвенном
алтаре ему.
--------------------------------------------------------------------------------------------Сейчас, когда пишутся эти строки, убит славный арий, великий маурави
Афганистана, его душа и совесть, Шах Масуд (справедливый).

--------------------------------------------------------------------------------------------Как правило, харизматики появляются в период тяжёлых испытаний,
находятся на острие борьбы и чаще кончают собственной жертвой в
программе спасения “всех”.
В двухполюсной конструкции армянского партизма заложена
идея о незримом социодуховном разделении “властей” и центров
влияния в партиях: одни работают как “вожди”, другие лепят вождей.
Провинциальные лидеры маленьких социальных групп испытывают
постоянное неукротимое поползновение к самоутверждению и
компенсации своей незначительности, часто порождающей комплекс
неполноценности, в тем большей степени, чем больше эта
незначительность. Фоном, способствующим чувству, а вместе с ним и
комплексу признания в себе этой незначительности на уровне
подсознания, выступает малочисленность народа и ограниченность его
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территориальной пространственности. Ведь незначительность, как
таковая, уже сама по себе есть неполноценность.
Тогда купирование неизменно возникающего геннопрограммного
позыва - быть непременно в первой роли у маленьких эндемических
вождей, стремящихся к подражанию по максимуму известным образам,
станет санацией и защитой от всякого рода манифестаций
герастратовского комплекса. Здесь с определённой долей иронии можно
сказать: группирование людей по предрассудкам называется партией.
Партии социальной ориентации лепят индивидуума и себя
с человеческого общества. Его потребности и задачи, связанные с
поступательным развитием, они вкладывают через направленную
идеологию в индивидуум и в себя. И ценности эти экстравертны,
направленны вовне, на общество.
Не раз в истории бывало, что разным вариантам социальой
направленности идеи во вне, социалисты придавали эсхатологическую
ценность и абсолютность и выносили её реализацию на весь мир.
Чаще это кончалось тем, что идеология направленная на весь народ,
захватывающая и природу индивидуума (а значит и низводящую её), в
тоталитарном целеположении начинала работать в режиме
расширенного воспроизводства. И тогда она, использовав и подчинив
никуда не исчезающий интровертный фактор, в данном случае
употребляемый для целей внутринациональной консолидации,
направляет энергетику Нации во вне на решение задач расширенного
масштаба уже в виде экспансии.
Партии либеральной идеологии человечество и общество лепят
со своего подобия, пропуская через призму индивида и личности. Они
не себя подстраивают под мир, а мир под себя. Они интровертны.
В этой ситуации никуда не исчезнувший экстравертный фактор,
заключёный и стеснёный камерными этническими границами, начинает
подчиняться задачам интровертной ориентации. Теперь уже он
выступает в роли (если речь идёт о малой и контролируемой нации)
компрадорского типа грабежа народа собственной дегенерацией в виде
вывоза капитала, как энергетики нации, унесёной во вне. А в случае
суперсилы великих наций – в виде грабежа малых народов на основе
этой силы, что есть реализация той же интровертности на высоком
плане действий.
Но самовосприятие личности в экстравертной идеологии всегда будет в
разладе с принятым идеалом её (эталоном), в том числе, как свободной,
самодостаточной и самоопорной, а значит дифицитной и в
самовыражении.
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Самовосприятие личности в интровертной философии жизни
стоит над идеалом коллектива (общества) и даже необходимостью
присутствия оптимума социальной справедливости, социальной
традиции, условий и условностей..., если они не противоречат этой
философии. Интровертная организация приспосабливает уровень
общественного единства к своим потребностям, а через них, в
конечном, обнимает целостность общественного организма и его
ценности (культуру).
В борьбе за существование интровертным приходится гораздо тяжелее,
чем первым... и в этом смысле право на уважение у них может быть
больше.
Одним партиям (первым, экстравертным) больше свойственно будет
увеличение количественных характеристик, другим - качественных. Но
на самом деле всё это становится одним и тем же по многим
причинам..., хотя бы потому, что количество переходит в качество и они
друг без друга не существуют.
Первой идеологии важен принцип «быть», второй «иметь».
Разнятся две партии и в направленности сознания общества.
Филогенетические основы выживаемости и отношение к миру у обеих
партий имеют отложения структур в подсознании и личности, и
совокупностей личностей (коллектив, этнос). Из подсознания через
сознание социалисты направляют жизненные позывы, идеалы и
устремления вовне* и на общество, либералы вовнутрь и на личность.
* Склонность социалистов создавать всевозможные интернационалы в
том виде, как они это делают уже с конца ХIХ века, требует
объяснения. Социализм не может быть интернациональным с единым
центром управления, социализм может быть межнациональным с
международными центрами его изучения и обощения.

На уровне коллективной психологии также и народы разнятся
своими акцентами на экстравертные и интровертные (большинство из
них смешанные). Здесь отношение к идеологиям и их усвояемость
меняются местами на себе противоположные. Интровертные народы
более иррациональны (индийцы, китайцы), им свойственны идеологии
социализма, этатизма. Экстравертные народы (англосаксы) имеют
склонность к усвоению либеральной идеологии.
Внутренний ресурс духовной силы Закатных Земель на исходе.
Экстравертные достижения Западных технологий можно повторить, как
сделали азиаты, а вот внутренней силы Западу уже взять неоткуда.
Пока существует человек, будут существовать понятия
«свобода» и «социальная справедливость». Без их реализации человек
не проживёт. Но названные ценности и антиподальны, и симбиотичны.
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Либералы за основу философского отношения личности к миру берут
свободу, социалисты – социальную справедливость. Если мы эти две
самоценности человека поставим в положение «либо-либо», то получим
раздрай общества, гражданское противостояние то более видимое или
скрытое и от того ещё более опасное.
--------------------------------------------------------------------------------------------Говорить о способности наций жить во внутренней гармонии с любыми
идеологиями, воспринимать различных их адептов, даже в случае крайностей,
созерцательно, согласительно и философски и оставлять за ними право быть
такими какими они есть или хотят быть и казаться, лучше всего на примере
Индии. Удивительную пластичность и адаптивность показывают индийцы в
способности пропускать через себя всякие идеи и идеологии, не отрицать
важность и исключительность каждой из них и жить при этом своим спокойным
тысячелетним ритмом, как того требует мать-природа.

--------------------------------------------------------------------------------------------Внеоптимальная свобода – деградация человека. Абсолютная
социальная «справедлвость» - уравниловка, есть деградация общества.
Тогда кто должен устанавливать все эти оптимумы, минимумы и
максимумы? Исторически Время? Эволюция? Да! А политически?
Либералы? Социалисты? Патриоты! Но вооружённые Национальной
Идеей, Идеологией и знаниями политэкономии!.... после чего неважно,
они либералы или социалисты.
Тоталитарный либерализм может беспредельно увеличивать
разрыв между бедными и богатыми. Так же как тоталитарному
социализму, ему угрожает неустойчивость системы изнутри. Что
погубило коммунистическую систему в СССР (если говорить просто) ?
Избыток коммунизма. А что погубит либерализм ? То же самое – его
избыток.
XXI век – век продолжающегося движения к гармонии общества,
согласию и внутреннему миру. Социалисты и либералы в XXI веке
подошли к конвергентности как с этими ценностями, так и со своими
собственными и получили приставку «нео». Но оставаясь по своей
природе противоречивыми, эти две политические категории в XXI веке
стали одновременно и неразделимы. Действительность движется в
направлении, когда свобода личности, её права, а также права и
интересы общества можно утвердить в тем большей степени, чем
больше социальная справедливость.
В Армении необходимо возродить исторический армянский
социум, существовавший как гражданское общество, с передачей ему
всех социальных функций. Речь идёт о таком обществе, где решение
социальных проблем вырывается из рук взявшей эту сферу под свой
контроль коррумпированных полугосударственных, полукриминальных
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инициативных групп и передаче её, постепенново и во все большей
мере, институтам гражданского общества (общинам, совету Старейшин
общественным организациям, ААЦ, национальным фондам, женским и
молодёжным организациям, Гомеода и др.).
Вся система учреждений Республики должна стать
одновременно системой национально-патриотических организаций,
воспитания и приобретения опыта, где в узких рамках интереса каждого
учреждения реализуется высший интерес армянского народа.
Принцип партийности – принцип дезинтегрирующий,
фрагментирующий единое духовное поле Нации. Но он необходим для
«внутривидовой» борьбы политических точек зрения и отбора наиболее
оптимальной, для которой, собственно, он – этот принцип и призван
существовать. Поэтому партия – «часть», - не необходимое свйство
народа-этноса, а обязательное народа-Нации.
К сегодняшнему дню в Армении помимо 3-4 партий первого
ряда, занявших “классические” идеологические полки конца XIX века,
с максимальной численностью своих членов в 2 тыс., имеется в
различных модуляциях ансамбль партий второго ряда, отражающих или
клановые интересы, или созданные под отдельную личность, или как
амбиции отдельной личности, или это партии–подставки, партии–
провокатки, партии–откольницы, раскольницы, подражалки или просто
слепки с партийных традиций других стран.
Вкупе всё это, во-первых, поставило вопрос о мировозренческой
безопасности Государства,
во-вторых, - конспиралогической.
Общество, в котором живёт армянин – конспиративно, оно - часть мира
уже ставшего таковым.
Свойству армянского национально-этнического характера больше
соответствуют небольшие активные социальные группы, периодически
выбрасывающие изнутри своей социальной активности вожаков –
харизматических
личностей,
реализующих
общественный,
коллективный интерес через собственный личности-вожака, личностилидера.
На политическом уровне присутствие таких активных, социальных
групп в зависимости от степени их самостоятельности или
ангажированности, может называться по-разному, в том числе и как
«театр одного актёра». В этом заключается обычная реальность текущей
политической действительности как Армении, так и многих стран мира.
Как эти активные социальные группы во главе с вожаком«производителем» будут называться: партиями, хумбами, общественнополитичекими организациями, уже зависит от условий данного
политико-исторического времени в котором они действуют. Но важна
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одна суть, лидер во главе их есть дар природы, а люди идущие за ним,
вверили свою судьбу этой природе (дару). Значит одной из основ
формирования политической элиты, станут эти эндемические вожди, в
условиях того или иного уровня цивилизационных отношений с
комплексом лидерства в своей сущности.
При врастании партии во времени в политическую судьбу
Нации и обретении ею политического багажа в виде традиций,
количества накопленных публикаций, легенд и «сказок» об их
героическом прошлом, такие партии становятся уже и субъектами, и
акторами политической действительности Нации. Очень часто, а часто
бывает больше, партийные интересы в среде национальных, как
вычленненая из них часть, - есть худшее проявление коллективистского
эгоизма.
Тогда превращение опоры из таких партий и таких лидеров в
единственную основу формирования политической структуры и базиса
Армении не преступление. Нет ! Хуже ! Это судьбоносная ошибка
превращения
и
перевода
широкого
геополитического
пространственного видения политической действительности, столь
необходимое Нации, в масштабе планеты, континентов, гигантских
субрегионов её и регионов в суженные рамки провинциальных
возможностей и потребностей этих эндемических вожаков. Но они
данность реальной жизни. Они продукт и «дети» почвы, природы. Путь
не в том, чтобы бороться с ними или менять их сущность. Их не
изменишь. А в том, чтобы придать консервативному состоянию
примитивного единства, ход и динамику развития. Как ?
Это расширение базиса и системы политического структуирования
общества за счёт другого естества – корпоративной основы
организации. Корпоративными организациями в нашем случае мы
считаем огромные спрофилированные объединения в системе
общественно-социальных связей и их институтов, действующих на
постояннной основе в рамках поддержания или защиты
жизнедеятельности государства и отдельных сфер его интересов.
Корпорациями, включающими в себя также такие понятия как
институты, могут быть экономические группы или союзы от аграриев,
финансовых, промышленных кругов, от профсоюзов, военных, женских
организаций, союза союзов (писателей, юристов, архитекторов, учёных)
или Академии Наук, Университета, включая группы от высших
учебных заведений и что особенно важно, Церкви. В руководство
страны, - а это в основном может быть Парламент, - на основании
минимальных квот (допустимо не более одного делегата) направляются
лица, представляющие эти интересы.
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От военных делегируются лица, что более вероятно, из организации
отставных офицеров.
Неразбирая в этой работе правовые и технические стороны
такого представительства скажем, что если бы Академия Наук решила
бы делегировать а Парламент первое лицо - своего Президента, то он
должен отказаться или от поста Президента или от предложения.
С одной стороны, в большинстве из названных организаций, уже само
по себе, происходят выборы на основании устава, чья
неподконтрольность со стороны и контролируемость выборщиками
(электоратом) данных организаций и коллективов является доказанной
как для самих членов коллектива, так и юридическим анализом. Дух
выбора одного уровня (корпорации) в рамках единой Нации не
противоречит духу других выборов – в Парламент Республики.
С другой стороны, имеются и слабые стороны у этой идеи. Главная из
них – все названные организации в той или иной степени находятся в
финансовой зависимости от правительства, его помощи для своего
существования, а то и просто на его бюджете.
--------------------------------------------------------------------------------------------Описание случая. Во время президентских выборов в феврале 2003 года, вновь
массово сфальсифицированных кочаряновским режимом, по свидетельству
многих очевидцев лишь на одном избирательноя участке командир воинской
части в звании полковника привёл своё подразделение в избирательный
участок, выстроил в ряд и приказал кидать в урну бюлетени в пользу Кочаряна,
предварительно вручив каждому в руки уже проголосованный бюлетень.
Бояться кого-либо этот полковник не мог, т.к. пресса, ТV, система охраны и
фискала, суды полностью контролируются правительством.

--------------------------------------------------------------------------------------------На этом примере мы видим, что любой делегат от корпорации может
голосовать за интересы своего формального лидера. В то же время это
пример из судьбы больного государства, контролируемого внешними
силами через посредство собственной дегенерации армянского народа.
А мы речь ведём об Армении, принадлежащей её народу и своему слою
национально-патриотических лидеров.
Тогда ещё одним следствием из сказанного, в качестве
основной проблемы армянской государственности, является воспитание
и приведение к власти правящей национально-патриотической элиты –
именно той силы, создания которой не допустят объединённые
секретные структры мирового Кримена, действующие то от имени
России, то Америки, а то и «цивилизованной» Европы.
Армянская знать ! Объединившись, единяйся со своим народом !
Уйдя от него, ты станешь создавать блага и позитивное духовное поле в
услужении другим народам. Наш народ силён людьми живительного
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духа, своей знатью. Три слоя определяют рождение плода: земля,
растение, плод, как армянская земля, народ, элита. Разорвавшись, они
теряют свою свойственность и предначертанность. Но даже упавши с
дерева на родной земле, элита всё равно упадёт не далеко, а рядом с
ним, и вновь слившись с землёй, родит новую элиту-знать, уйдя в
вечность, уйдя в бессмертие.
Проблема XX века – это проблема двух данностей: права на
частную собственность и отношение к рынку. Эта проблема перешла и в
XXI век. Неосоциалисты в трудном пути пришли к достаточному
согласию с частной собственностью, а неолибералы – к ограничению
монополий и стихийности (дикости) рынка.
Однако иерархически неосоциалистическая идеология в XXI
веке, в отличие от XIX, стоит выше либеральной, ибо больше
соответствует понятию «цивилизация». В основе цивилизованного
общества стоит высшая ценность – человек... и материальные ценности
при нём, а не материальные ценности с приложенным человеком, как на
Западе. Поэтому понятие «западная цивилизация» есть, но понятия
«цивилизованного общества» не существует. Психология общества
потребления
становится
помехой
экономическому развитию,
безудержная стихия рыночной экономики наталкивается на границы
роста, а социальный эгоизм раскалывает общество.
Дегенеративная элита Армении, ввергнув осевую нацию ариев
и её цивилизацию в позор криминального мироуклада, стала не
элементом позитивного членства стран мирового содружества, а
высвободившихся сил социального беспредела и невольной участницей
состава выплеснувшегося на поверхность слоя мирового Кримена,
стремящегося к своей легитимизации. Призрак бродит по Планете. Это
призрак интернационала мировой дегенерации.
Демократия теряет своё целеположение, когда она
превращается во власть денег. В Армении установлена система
политических технологий вчерашнего дня нацеленных не на будущее.
Эта система есть псевдодемократия, и выступает такой же
псевдоборьбой
за
периодическую
смену
власти
активных
дегенеративных групп через посредство денежных концентраций с
выборными махенациями.
Заполучив себе новых хозяев на Западе в лице МП, эти группы в
области духовности, взяв линию на анимализцию общества и гедонизм,
не остановятся ни перед чем для сохранения данного «свыше» добра на
своё социальное и политическое господство над собственным народом.
Получив в Армении такую форму мироустройства и
миросознания, по сути, мы стали перед фактом новой формы
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колонизации Западом. Тогда наша свобода есть не только свобода от
нашей дегенерации, но и свобода от Запада.
Помимо такого навязанного условия внешнего уровня свободы,
существует и внутренний. Здесь уже внутренние ценности личности и
морали общества пересекаются с цивилизационно-христинскими.
Конечно, свобода должна иметь прежде всего внутренние истоки и во
вне трансформироваться изнутри. Тогда для этого в новых
исторических условиях требуется новая внутренняя самоорганизация
личности армянина-христианина и коллективистского арья-этносаНации. Из глубин такого синклита поднимутся новые формы
самоорганизации труда, культуры, экономики и, если угодно,
самозащиты.
По сути центрального положения субъекта «Я», существует его
«изм» - индивидуализм, а у коллектива – коллективизм. Кто, или что
объединит природу этих двух антиподов в одном народе ? Но сначало
определимся: нам требуется их объединение для целей Нации бороться
за достойную жизнь в условиях действия законов социал-дарвинизма.
Здесь сразу обнаружатся разные ответы на эти вопросы. Тогда сама
разность подтверждает многовариантность бытия и путей достижения
целей, взятых в отдельности для каждой ситуации, для каждого народа.
Наш путь – в Нойберде, где объединяются все... не теряя своего «Я».
В политической самоорганизации народов – новое веяние ХХI
века, это построение общества не по признаку имущественного ценза и
классового характера, а на иерархическом качества человеческой
индивидуальности и их организованных групп. И первым цветком
весны такой соорганизации может и должно стать осевое начало ария –
армянская Нация, а местом, колыбель европейца – Армянское Нагорье.
Новое
понимание
XXI
века
в
производственной
самоорганизации – это совладение трудящимися своих предприятий,
образование нового типа кооперативов с устойчивой системой льгот,
условий труда и пенсионного обеспечения, где совладелец-собственник
и производитель правово и практически сливаются в одной личности.
Всё это вместе приведёт к рождению нового типа социально
ориентированного общества – Общества кооперативной демократии
(ОКД) или то, что мы называем социализмом.
В Аветисе не должно быть места профанации фрейдо-марксизма на
роль подкорки в сознании человека и базиса на политическую
надстройку, а также к сведению понимания живого труда к формам
гипертрофированной эксплуатации. На самом деле труд – понятие не
классовое, а цивилизационное и культурно-антропологическое: его
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предпосылки лежат за пределами класса пролетариата и касаются
условий органического, а не механического способа существования.
Всякие рыночные отношения (как и политические системы), не
сопровождающиеся массовым раскрытием человеческого фактора на
основе демократического процесса, обречены на прозябание. И в
начавшемся новом круге борьбы за выживание наций и народов победят
те, кто сможет методом экономической и политической демократии,
придав труду духовное содержание, вовлечь в процесс борьбы
наибольшие количественные и качественные пласты масс. Больше всего
такому условию отвечает совладение работниками своих предприятий,
что и есть ОКД. В новом типе производственной деятельности
собственник и производитель максимально приближаются друг к другу.
В нём при, и даже умеренном росте заработной платы, высокой
организации труда и духовной отдачи от феномена природы – Человека,
результаты будут так высоки, что они не снились ни дикому
либерализму, ни дикому социализму.
В армянской культуре такие коллективы существовали ещё в
средневековье и в разных диалектах назывались по разному: «хамкар»,
«артел».
Новые реалии XXI века в экономике – это стабильное планирование,
регулирование в условиях рыночной экономики с принципами
социально ориентированного государства. Если либералы стремились
устранить государство из сферы экономики и оставить за ним функции
«ночного сторожа», следящего за порядком, исполнением законов и
управлением чиновничьим аппаратом, то неосоциалистам удалось
соединить интересы государства и частника, рынка и планирования, и
это самое большое достояние человеческой цивилизации идущее с
конца XX века.
Заслуга социалистов и «политической культуры социалистов»
бесспорны. В чём главные их достижения ? Это достижение гармонии
между антиподальными ценностями – свободой и социальной
справедливостью. Если либералы настаивают на дилемме «либо-либо»,
утверждают, что практическая
совместимость этих ценностных
установок - утопия, неосоциалисты, десятилетиями находясь у власти,
смогли на практике доказать реальность их сосуществования.
Социалисты смогли увязать понятие «социальной справедливости» с
правом частной собственности и рынком. Смогли согласиться с
либералами и вместе с ними
найти оптимальные размеры
вмешательства государства в регулирование рыночной экономики на
разных уровнях; они соединили механизмы рыночной экономики с
принципами социального государства. В согласии с обществом и
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либералами решают задачу соединения потребности экономики с
требованиями экологии, нашли солидарные пути отношений между
людьми, социальными и этническими
группами, признали (и
настаивают) существование нравственных норм в политике и этики
ответственности,
провозгласили
принцип
компромисса,
последовательных и постепенных действий. Наконец, социалисты несут
народам «идею надежды», а не фукуямовский «конец истории»
либералов.
Тогда что же либерализм, индивидуализм, глубокое использование и
выжимка из личности её фантастических, безграничных и поистине
божественных, космических возможностей в свете политической
ситуации в Армении ?
Не более 10 криминальных кланов захватили в Армении все властные и
экономические сферы, образовав удушающую, гнилостную и
неконкурентную систему экономических и общественных отношений.
В стране негативные последствия действий личности стали
социализироваться, а созидание и даже подвиг народа, как позитивные,
ей приписываться. Честный стал всегда оставаться в дураках, а
активным импульсом жизни, лицом и представителем Нации стал
провинциальный жулик. Всё это привело к незримому параличу
межличностных отношений и зримому – в общественных. И такую
ситуацию наёмные апологеты режима объясняют «повышением роли
личности» в свободном, либеральном обществе.
В Армении началось перманентное воспроизводство ущербных
политических элит.
Народ покидает Родину. Возможности демократически
изменить существующую ситуацию не представляется возможным,
потому что вся система организации власти и выборов контролируются
и фальсифицируются открыто, до циничного этими кланами,
опирающимися на такую широкую сеть агентуры и осведомителей,
которой позавидовали бы коммунисты и ЧК. (бывший сотрудник
алиевского КГБ Кочарян дважды нелегитимный президент: раз в
Арцахе, второй в Армении). За время правления Кочаряна население
Армении сократилось ещё на 1 млн. человек, и привлечь его к
международной отвественности за преступление перед человечностью
не представляется возможным ввиду спланированности операции самим
МП, где Кочарян – частный исполнитель..., да и доказать трудно, т.к.
устроенный им спектакль с перепесью населения дал цифрь в 3,2 млн., а
«крышу» со стороны мировых органов и проверяющих организаций,
МП обеспечило надёжно. При том, что 90% населения Республики и те,
кто покинул Родину в результате экономического геноцида, ненавидят
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Кочаряна, это не помешает ему вновь избраться президентом на
предстоящих очередных выборах в феврале-марте 2003 года, даже если
все вдруг решат явиться на выборы и проголосовать против. Таким
образом он станет нелегитимным трижды. За счёт голосов
несуществующего населения Кочарян уже обеспечил себе победу с
необходимым перевесом. Попытки же силовыми методами изменить
преступную власть изнутри обнаруживают сильнейшую военнополитическую поддержку властующей политической мерзости как из
Москвы, так и из Вашингтона. Круг замкнулся.
Но в мире малые круги входят в большие. В каком бы из них
мы ни жили, во всех царит закон воздаяния. Правительство,
превратившее народ в свой придаток, постигнет участь возмездия, в
виду попрания законов сочленства в едином этническом организме.
В армянской Национальной идеологии имена Л.Т.П. и
Кочаряна есть не больше, чем имена Иуды и Ирода в Библии и
необходимость столь частого их упоминания объясняется той же
потребностью присутствия символа «антиобраза» (антитезиса), что и в
Библии. Следовательно, возникает новая точка отсчёта пути движения к
истине, только истиной здесь уже является сама идеология Нойберд.
На историческом уровне трагедией четвёртого геноцида
армянского народа, устроенного изнутри, где исполнителями были
Л.Т.П. и Кочарян, стала не деиндустриализация страны, выполненная
ими по заданию МП, а прерывание нового пассионарного взлёта Нации
в бесконечном процессе этнического самовоспроизводства (этногенеза).
Среди многого прочего, установленная система власти в
Армении антикапиталистична, что очень устраивает в «джунглях» всех
и прежде всего Америку, столь рьяную сторонницу либерализма. Чем
больше мерзости в стране – тем больше её вассальности; чем больше
вассальности – тем больше масштабы и возможности контроля в
стратегически столь важном регионе планеты. Воистину правы те, кто
утверждает: «перед лицом собственных интересов никакие страдания
чужого народа не могут казаться слишком большими».
Что же касается ситуации в русле обсуждения проблемы
«либеральное – не либеральное общество», то подобная система
криминального монополизма бьёт прежде всего по индивидуальности,
возможностям раскрытия у личности моря творческого потенциала и
вообще самой идее индивидуализма – истока всякого движения и
подвижек.
Таким образом, оплот мирового либерализма - США используют
двойные стандарты: для себя этатические в первую очередь и
либеральные во вторую, для всех остальных вассалов – криминальную
90

гнилость организации общества в первую очередь и либеральную во
вторую. И опорой им в порабощении народов служит автохтонный
дегенерат из среды этих же народов, что и стало Оружием
Дегенеративного лидерства (ОДЛ).
Основные принципы предложеной неолиберальной модели для стран
следующие:
1). Упор на унификацию механизмов хозяйственного регулирования
всех стран мира.
2). Стихийный рыночный механизм развития – главный регулятор
развития.
3). Национально-хозяйственный комплекс, суверенитет и даже само
государство принимаются как отмирающие категории.
4). Обязательное ослабление действий и значения государства в
хозяйственной деятельности, а также политика на подрыв и
дерегулирование присутствия государства.
На данном направлении теоретики и апологеты неолиберализма
задействовали все научные и информационные средства для
обоснования своей версии развития, являющейся по их мнению,
единственной, могущей привести все страны мира к всеобщему
благоденствию.
Но слова и «теория» у неолибералов одно, а практика другое.
Двойные стандарты у неолибералов – обычная практика. Иронизируя по
этому поводу, журнал деловых кругов Америки «Форчун» пишет:
«когда американский бизнес говорит о капитализме, он имеет в виду
свободные рынки у всех, кроме себя». (Fortune, 25. V. 1998, p. 25.)
При всех разговорах об ослаблении роли государства, на деле
США и др. страны Запада усиливают присутствие государства в
экономической жизни. Стабильно присутствует или даже растёт участие
государства за последние 20 лет в перераспределении ВВП. При
ослаблении доли участия государства во внешнеэкономической сфере
усиливается его участие в повышении конкурентоспособности
собственных предпринимателей, регуляции цен и перераспределении
налогов на внутреннем рынке, стремительно возрастает число вводимых
государством норм и стандартов, сбора информации в пользу
национальных компаний, вклад в науку, образование соответствующей
налоговой системы, ориентация дипломатического корпуса на
содействие операциям национальных компаний и т.д.
Либерализм прежде всего имеет в виду политическую и
экономическую свободу индивидуума и её неподконтрольность.
Индивидуализм проявляет, прежде всего, непосредственно себя и лишь
интегрально и опосредованно коллектив, нацию. Либерализм
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преследует цель децентрализации и деконцентрации (тотальные или в
определённых направлениях, секторах). Тогда как преодоление кризиса
или выход из катастрофы, любой, требует обобщённых усилий Нации в
отдельных секторах, сферах и целых коллективах, где личность себя
может проявить лишь на дистанции индивидуальных способностей и
организаторского таланта.
Для ответа на вопрос, какие механизмы следует использовать,
чтобы вывести экономику Армении из кризиса, оживить и сделать
конкурентоспособной, не надо организовывать многочисленные
международные научные конференции и призывать консультантов со
стороны за огромные деньги. Ответы лежат на поверхности. Они – в
опыте выхода из кризиса других стран: США времён Рузвельта,
Франции - де Голя, Германии - Эрхарда, а также опыта “тигров” ЮгоВосточной Азии.
Во всех случаях властным и экономическим лидером
трансформации хозяйства выступало государство.
На период кризиса роль государства в регулировании рыночной
экономики, в контроле за бизнесом, в монетарной сфере и даже в
институциональной, как чрезвычайной, резко и неотвратимо возрастала.
При этом увеличивалась доля госбюджета в ВВП, объёмы
непосредственно управляемой государством собственности, уровень
протекционизма с организацией “закрытых” от удушающего прессинга
внешних рыночных субъектов.
Даже в условиях стабильности в экономике развитых стран
капитализма имеет место постоянное многоканальное регулирование её
при
помощи
комплекса
законодательных,
финансовых,
административных,
прямых
и
косвенных
бюджетных
и
институциональных мер. В наши дни сплошь и рядом мы видим, как
для спасения от обвала фондовых и валютных рынков США, страны ЕС,
Япония
применяют
категорически
массированный
комплекс
нерыночных мер. Эти меры охватывают диапазон от спасительных
кредитов до открытых нарушений правил биржевой торговли, от
эмиссионной накачки банков до гигантских прямых государственных
вливаний в кризисные отрасли и корпорации.
Все эти меры следует определить как социалистические.
Проблема заключается не в том, должно ли государство быть вовлечено
в экономическую жизнь общества, а в том, каким образом это нужно
делать. Вот что пишут, ведущие сегодня в финансовом мире Запада
деятели: «Многие думали, что последней точкой либеральных реформ
логически является «минимальное» государство. Подобное государство
не причиняет вреда, но не может принести и большой пользы. История
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настойчиво повторяет, что хорошее правительство – это не роскошь, а
жизненная необходимость. Без эффективного государства устойчивое
развитие – и экономическое и социальное – невозможно».
В современном государстве, чтобы существовать и развиваться,
оно должно находиться в неразрывной сцепке с частнокапиталистическими
и
кооперативно-акционерными
(государственными) экономическими субъектами с высоким наличием
(концентрацией) капитала и производственных мощностей, т.е. с
гигантскими экономическими образованиями, которые в Армении ещё
остаются или разграблены не полностью.
Упомянув об Обществе Кооперативной демократии, заметим,
что оптимальное соотношение между наличием государственной
собственности, частной и кооперативной на данном этапе развития
внутригосударственных экономических отношений в мире составляет
ориентировочно по одной трети на каждую, т.е. приблизително по 30%
владения. Это обеспечивает устойчивое развитие и экономики страны, и
общества в целом и способствует политической стабильности.
Межгосударственная
конкурентоспособность
армянской
промышленности возможна на основе прочного взаимодействия
государства, частного и кооперативного сектора, объединённых в
гигантские блоки (условно корпорации). Т.е. речь идёт об организации
самим государством (а вместо государства этого никто не сможет
сделать) целевого партнёрства между всеми экономическими
субъектами, конечно, в рамках рыночных институтов. Похожее в
аналогии мы встречаем в военном искусстве при массировании сил и
средств, обнаруженную ещё талантом Наполеона, применивший
концентрацию артиллерии на главном направлении.
Подобное потенцирование (назовём это так) возможно, если
государство само имеет экономический вес с сопоставимыми
субъектами. В таких обстоятельствах со стороны государства
предусматривается наличие ощутимого количества эффективно
используемой
его
государственной
собственности,
объёма
государственного перераспределения ресурсов через бюджетный
процесс. При этом государство становится не обременительным грузом
для экономики, а важнейшим механизмом балансира, восполняющем в
любом, - особенно кризисном хозяйстве, - дефициты рыночного
саморегулирования. Чрезмерная открытость слабой экономики (как и в
сравнении с чрезмерной открытостью слабой культуры перед сильной),
когда правительство пытается полностью уравнять в правах на рынках
слабых и маломощных резидентов и сильных, имеющих доступ к
крупным кредитам и ресурсам нерезидентов, чаще приводит к
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поглощению или конкурентному уничтожению открытых сегментов
национальной экономики.
Соц-демократическая модель экономики и либеральная к
началу XXI века пришли к оптимальному сочетанию: роль государства
важна, но источником экономического роста всё же остаётся рынок.
Понятие дозированный – но не устранённый – интервенционализм
государства, стал тем мостиком, который соединил стихию и
организацию.
Невероятный, форсированный марш Сингапура к экономическому чуду
(по ВНП на душу населения Сигапур догнал уже США) объясняется,
среди прочего, ещё и значительной ролью государства в деле
построения его экономической модели.
Этатизм несёт и свои минусы и опасности. Господство
государства в условиях сращения власти и бизнеса всегда будет иметь в
виду какие-либо приоритеты промышленной политики. Предоставляя
налоговые и кредитные льготы одним, ограничивая возможности
других, государство в определённой степени может деформировать
экономику и внутренний рынок, создавая тем самым предпосылки для
кризиса. Преимущества от политики закрытого и/или полузакрытого
для внешней конкуренции рынка в Армении в присутствии
беспринципного землячества, родственности, «братовской» поруки
может получить пристрастие в виде выбора не самых устойчивых или
перспективных элементов, или финансово-промышленных групп, что
всегда составляло смысл и задачу конкурентной эволюции.
Государство не может быть главной производительной силой, но
направляющей. Распределение всеобщего потенциала государства
должно складываться из самостоятельных экономических и культурных
компонентов, развивающихся под эгидой государства. В отношении
хозяйственного механизма не может быть идеологизации, но идеи.
Хозяйствование – природно, и здесь политика левых и правых должна
быть схожа. Государству нельзя доверять ведение хозяйства, т.к.
соединение политической и экономической власти неизбежно приведёт
к монополизации и, в конечном итоге, к войне государства против
каких-то экономических групп в своей среде. Но нельзя допускать и
установления экономической власти в государстве. Обязательный
принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной
власти, должен быть дополнен принципом обязательного отделения от
них экономической власти.
Великой основой либерализма является политичекая свобода индивида.
Индивидуализация – сильнейшее оружие естественного отбора. (Ряд
авторов предлагает термин «индивидуация» ?!). Неандерталец обладал
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ею, но очень слабо выраженной. Слабо была проявлена
индивидуализация среди номад – устойчиво кочевых народов, ибо была
в большей мере привязана к «константе» - необладающего
индивидуальностью животному, уравниваясь и становясь то функцией
животного от человека, то человека от животного.
Индивидуализация повышала уровень конкуренции, в первую очередь
духовных способностей, умений, удачных находок, а не физических.
Потому что физические, во многом, уравновешивались, становясь
постоянными, при постоянных условиях природы.
А что становилось с теми, кто не преодолевал условий, поставленных
способными, умелыми или удачными индивидуальностями ? В
человеческом борении, в отличие от зверей или примитивного
человеко-зверя, действует закон Любви и Добра, пусть слабо или
сильно проявленные. Условий борьбы не выдержат лишь особо слабые.
Остальные станут жить по самой великой биологической схеме
приспособляемости высоких организмов – подражанию.
Для нас, армян, вывод должен быть сделан следующий. Первое. Мы
тогда представляем цивилизационную (духовную) ценность, когда
живём и развиваемся вместе. Второе. Происходить на своей почве... (в
её отсутствие, хотя бы жить вместе или в связи друг с другом). Тогда, в
одном случае, высокий разброс звёзд во Вселенной, как высокая
расчленённость одной Божественной сути и целостности на мелкие
«частицы-человеки»,
есть
проявление
индивидуальности.
Индивидуальностью обладают и звёзды в макрокосме. Как звёзды или
отдельная звезда обязательно должны быть где-то помещены, так и
индивидуальность, вычлененная или жить в своём подобии-народе, а
все индивидуальности вместе, расти в одном ландшафте и свойствах
региона.
Объективное значение индивидуализации состоит в том, что она
устанавливает ответственность личности за собственную судьбу,
повышает роль её самоопределения, самостоятельного выбора ею
моделей поведения, целей, ценностей. Эта отвественность налагает на
личность психологический груз, часто ставит её перед очень сложными
проблемами и внутренними конфликтами, в преодолении которых она
ещё раз развивается.
Но индивид непосредственно и прежде всего проявляет себя, далее
опосредованно - в составе коллектива, и лишь вложив в него труд
консолидации ( или насилие – в зависимости от политического режима),
он интегрально становится силой коллектива и через него Нации.
Либерал имеет ввиду децентрализацию и деконцентрацию всего, что не
его собственность, или той собственности, что входит в противоречие с
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его, тотальную или в определённых секторах экономики, и если
неожиданно настаивает на «национализации» - значит это необходимо
его собственности. Всё это есть стихия. Тогда как преодоление кризиса
или выход из катастрофы, любой, требует обобщенческих усилий
Нации и отдельных коллективов, где личность себя может проявить
лишь на дистанции индивидуальных способностей и организаторского
таланта.
В то же время в либерал-демократическом обществе в качестве
действенных центров силы всё чаще и чаще выступают разнообразные
неформальные организации частного капитала, слабо поддающиеся
общественному
контролю
и
формирующие
собственную
экономическую власть и даже тиранию. Экономика становится не
просто способом хозяйствования, но политикой и даже идеологией,
новой властной системой координат. Тотальный либерализм ведёт
народы в постсоциальный мир, где анонимная экономическая власть
последовательно
устраняет
позитивизм
и
конструктивизм
общественных и национальных интересов. Мировой цивилизации
бросает вызов созданный им, ставший легитимным и свободным такой
же мировой интернационал дегенерации.
В Армении не может применяться никая политическая или
экономическая теория в отдельности взятые. Единственная «теория»
Армении – «естество эволюции в естестве интересов Нации». Всякий же
«изм» или «логия» ни к чему, кроме разорения, исхода народа, падения
культуры не приведут. Но речь не только об Армении. Науки,
объясняющей общие законы и пути человеческого развития Планеты, не
существует.
Здесь мы изложили общие тенденции мирового развития двух версий
организации человеческого общества (формации). Специфические
условия существования Армении в условиях антиподальной
цивилизации моря пантюркизма заставляют искать особые формы
самозащиты и организации общества, где этатическая составляющая
должна нарастать. И опять же, при выборе вариантов мы мало находим
нового из того, что изобрело человечество. Эта же тенденция
наблюдается в ряду так называемых «борющихся» стран: Ливия,
Израиль, Тайвань и др. Для обеспечения этатической (теперь уже)
политики при «блокадном» типе существования государства
необходимо осуществление трёх главных составляющих:
1.Вся власть осуществляется через народные собрания. Каждый
гражданин непосредственно участвует в принятии решений, а также
контролирует их реализацию.
2.Все национальные богатства есть собственность всей Нации.
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3.Оружие – всему народу.
Вывод. В результате неделимости, но и бинарности двух акцентов и
оппозиции их друг относительно друга, произойдёт развитие целого,государсва, общества в котором они оба органически и состоят.
Поэтому развитие неолиберальной модели внутри общества и
неосоциалистической – есть единство по отношению к гармонии и
эволюции. И основы этого единства мы должны узреть в недрах того
общества, которое развито и развито в эволюции, но обеспечено
гарантией власти национально-патриотического Правительства.

БОЛОТО И ТВЕРДЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИОЛОГИИ
ДВЕ ИДЕИ И ДВА СВОЙСТВА ПАРТИОЛОГИИ
НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Большинство действующих в Армении партий напоминают старые
европейские партийно-идеологические конструкции, во многом
подношенные и не во всём отвечающие задачам настоящего времени. А
их лидеры видят это время не таким, каким оно является, а таким,
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какими являются они. Они же не отвечают и специфике Армении,
главными из которых являются свойства её цивилизации и её
историоцизм.
Среди существующих партий есть “серьёзные” заявки в
провинциальном мышлении местных “вождей” на повтор политических
аналогий английской действительности конца XVIII века.
--------------------------------------------------------------------------------------------В современной западной идеологии консерватизм вошёл составной частью в
неолиберализм, придав ему свойства или разновидность названную
либертатизмом. Там где господствует либерализм, он часто подкрепляется
приверженностью традиционным ценностям и часто принимает облик
консерватизма, отрицая эголитаризм и этатизм. Консерватизм, приняв формы
неоконсерватизма, в таком виде, сблизился с либерализмом и в настоящее время
выступает в виде двух ветвей либерализма, между которыми нет глубоких и
устойчивых различий. В ряде стран они приобретают своеобразные формы
выражения, но подобно сиамским близнецам разделены могут быть только
искусственно.

--------------------------------------------------------------------------------------------Обществу брошен вызов незнания. С такими конструкциями
фундамента союза с Россией не построишь. Дирижеры и теоретики на
Западе это прекрасно понимают и потрафляют упёрто-несгибаемой
активности автохтона. Но дело не только в том, что “новое вино в
старые меха не наливают”, вопрос стоит более принципиально: если
союзные российско-армянские отношения строятся всерьёз и надолго и
по всему спектру, то каким образом разные по сути и по форме
субструктуры во взаимодействии должны создать результативную
систему союза ? Ведь и “ежу” понятно, если механизм союза должен
работать согласованно, то его инфраструктуры обязаны быть, если не
унифицированны, то хотя бы схожи.
Отсюда первая задача - (по отдельно вычлененной позиции) приведение
свойственности партийно-политических инфраструктур Армении в
соответствие таковых русским; вторая задача – в осовременивании их,
как движения к реалиям, ожидающих нас в действующих идеологоцивилизационных обстоятельствах XXI века, обстоятельствах, которые
уже начались.
Резюме...
Первое. В Армении временем востребован новый партизм и его
социальная идеология.
Второе. Диссонансные (а уж тем более антиподальные) структуры не
интегрируются. Или Россия должна подстроиться под Армению (гора
пойти к Магомету), или Армения под Россию (Магомет к горе).
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...И задача – все диссонансные структуры в Армении перевести в
консонансные русским.
Внутриполитический раздрай в Армении находится в
состоянии идейной афганизации. Неизвестно какие армянские
партийные “талибы” лучшие “исламисты”, а какие “моджахеды” –
худшие. И кто сказал, что мы имеем дело не с одними и теми же
“духами”, но в разных фасах: фас к Западу и фас к России, которые
здесь же могут поменяться местами.
По России... Кто сказал, что русские строят свои идейно-политические
структуры не по вчерашнему дню, а с расчётом на завтра ?
Кто знает, какой выбор варианта идейно-структурного
самовыражения сделает (ожидает) Россию? (Исторический уже сделан).
После МП в России об этом знает всего один человек ! И знает ли ?
Поставленный сионо-космополитическими либералами России в кресло
Президента человек, который в других обстоятельствах лично мог бы
считаться надёжным и убеждённопорядочным, волею случая, в иных, но
объективных обстоятельствах, мечется между двумя лагерями
(несколько условными и размытыми): теми, кто поставил и
национально-патриотическим, удовлетворяя по силе воздействия то
один, то другой. Победитель – либерал-космополиты не согласятся на
неполноту своей власти в России. В ближайшие времена – грядёт
новый «передел» власти, новое перераспределение сфер политического
контроля, которое в происходящей исторической действительности
России станет последней «реконкистой» либерал-космополитов
(глобалистов !!??). Если события в России пойдут по варианту
«пессима», то это будет означать отторжение как её территорий, так и
передачу контроля над пространством ряда стран «СНГ» из сфер
свойств (качества) восточной цивилизации в качество антиподальной,
западной.
Сегодня же политика России в Армении сравнима с известным
анекдотом, если он не покажется скабрезным. У женщины спрашивают:
“Как назвать мужчину, который хочет, но не может ? Ответ,“импотент”.
А который может, но не хочет ? … П…о…длец !
Даже ельциновской России Армения нужна была интегрированной не
потому, что он так думал (он никак не думал), а потому, что так нужно
было европейцам. Потому, что иначе валилась вся геополитическая
составляющая и России, и Европы.
Тогда вновь вопрос. Что сделано теми, кто знает какими
должны быть политические составляющие идейно-партийных структур
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России с тем, чтобы уже сегодня, уже сейчас начать, трудный и
требующий усилий и времени, строительство схожей базы в Армении ?
Продолжение
дальнейших
рассуждений
требует
взгляда
в
историческую ретроспективу.
Русские – продукт природы в большей мере, чем многие другие народы.
Расселившись на огромном пространстве планеты – они часть этой
планеты и часть её как природы. Победить русских – всё равно, что
победить природу, т. е. вслед придётся расплачиваться за каждую
новую «победу» новой борьбой, новой тратой сил и энергии, уходя в
бесконечность. Говорить, что человек должен победить природу и
властовать над ней – всё равно что говорить о победе правой руки над
левой, головы над сердцем. Строя коммунизм, мы уже «побеждали»
природу, мы уже строили общество всеобщего счастья и благоденствия
для всех в реальной действительности, живущей по законам
противоречий, где субъективные из них приобретают характер и
значения объективных, а объективные «спят» до поры, до времени,
оставаясь в роли субъективных.
Незагромождая текст очевидными истинами, лишь повторим, что
человек должен стремиться к назависимости от диктата природы в
видимых и осязаемых пределах. При этом не уходить далеко, сделав эту
независимость самоцелью. И человек, и общество должны вписаться
гармонично в природу и стать самой гармонией природы. Этот союз и
взаимодополняемость должны стать неразделимы.
Если для руских искусственное воздействие на них, как на природу,
ввиду их планетарности останется преходящим, то для армян на их
исторической родине, по причине их локальности, может оказаться
фатальным.
Отсюда, чтобы выжить и процветать на своей исторической родине мы
должны найти планетарного гаранта нашего процветания. Таким
гарантом, во-первых, становится планетарная самоорганизация армян –
АИС. Во-вторых, кто-то из союзников, но кто ? Кто из союзников, но
планетарного масштаба как лучший при выборе должен стать им, но не
как идеальный в идиллическом и максималистском мышлении
армянина ?
Некоторые партии в Армении “прорусской ориентации” провозгласили
себя “право-консервативными”. Всвязи с этим следует сказать, что
идеология консерватизма, родившаяся в Англии в конце XVIII века –
есть идеология земельной аристократии (лэндлордов) в условиях
расцвета капитализма. Эта идеология отстаивала иерархию Бога, короля
(королевы), аристократии, семьи, частной собственности и направлена
была на сохранение того накопленного богатства Англии, которое
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давало ей господство в мире, т.е. направлена была на сохранение самого
господства.
В континентальной Европе в такой форме эта идеология не привилась и
не могла привиться. В ответ на вызов большевизма, в 20-х годах, Европа
ответила рождением идеологии христианской демократии и
христианского социализма. Далее, в точном соотвествии с ошибками
теоретиков большевизма “о последней стадии капитализма”
выяснилось, что все структуры эволюционизируются, потому что сам
капитализм есть тоже продукт эволюции предыдущих формаций.
Эволюционизировались в процессе все партии и их идеологии.
К сегодняшнему дню все консервативные и либеральные
идеологии на Западе уже давно мало чем отличаются друг от друга и
эволюционизировались в особый тип политической реальности –
неолиберализм.
В свою очередь, левый социализм и коммунизм изменились в системы
социальноориентированных государств или государств с политикой
этатизма и партий их отражающих.
До недавних пор существовало определённое различие между
социалистами и социал-демократами. Действия первых носили более
идеологизированный характер, они чаще прибегали к социалистической
риторике. Социал-демократы выступают более как прагматичная сила.
Различия между ними всё больше стираются, им не придаётся особого
значения. Эти партии в Европе сливаются в общее русло единой
политической культуры, которая в свою очередь является итогом
общего развития европейской культуры.
Но армянские политические конструкторы вчерашнего дня не
замечают этих эволюций. Одни, что бы понравиться или быть
замеченными на Западе, провозгласили себя ни больше, ни меньше
«правыми консерваторами». Другие (коммунисты) кричат о «диктатуре
пролетариата». (Речь Дарбиняна на митинге, где присутствовал автор
этих строк, на Театральной площади ориентировочно в 1997 году, на то
время второго секретаря, сегодня первого).
Каковы основные тенденции формирования партийных
идеологий в наступившее историческое время ?
Как и в ушедшем веке, если развитие пойдёт в эволюционном режиме,
всё сведётся к бинарности. Собственно, всё в природе, как и в
общественном развитии диалектично, а значит и бинарно. К бинарности
придут и все различные точки зрения и вариации развития, если процесс
не вошёл в состояние экстремальности.
Внутренняя организация государств в нашу эпоху
характеризуется напряжённой мобилизацией всех институтов и каждого
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всех своих жизненных потенциалов, (начиная от социо-биологических и
кончая духовными) в борьбе за выживание. Техногенная эпоха,
обуславливающая состояние мирового сообщества, может быть
обеспечена чёткой, отлаженой работой механизмов и систем, не
допускающих ни сбоев, ни остановок. Это не позволит государству
«роскошь» иметь состояние полярных различий, устремлений и не
оставит места присутствию высоко разноуровневых внутренних
социальных полюсов, или внутренние неудоби не смогут носить
характера антагонизма или непримиримости. Тогда как основа общества
нового времени - социальный мир и незримый социальный договор:
верхи не переходят черты допустимого в получении сверхприбылей,
низы не заходят за ту же черту достаточности в условиях
задействования механизма социального обеспечения.
И наоборот, с целью создания внутригосударственной
социальной дестабилизации оружием выбора становится педалирование
имеющихся политической различий в условиях присутствия большого
числа партийных субъектов, даже когда они малозначимы. Усиленная
экономическим принуждением (давление на драм, т.к. он является
фиктивной валютой, создание дефицита продуктов первой
необходимости и др.), такая политика сегодня является лучшим
оружием подчинения неугодных правительств и слабых государств во
всём мире.
На политическом уровне подобное осуществимо лишь тогда, когда
имеются основания в виде свойств резкой неоднородности (включая
кричащую разность между уровнем достатка бедных и богатых) во
внутренней среде национальных государств. Такой механизм – не
временная политическая неудача на исторических перепутьях малых
стран, а спланированная вечная «устойчивость» для несумевшего или
неуспевшего вовремя самоорганизоваться. Во внутреннее положение
таких государств мира заложены механизмы дестабилизации для целей
выкачивания их жизненных ресурсов, среди прочего, служащие
укреплению стабилизации в собственных, где особенность заключается
в том, что молох сверхприбылей отведён от “родного” общества и
спущен на головы “третьего мира”. До каких пор такое будет
продолжаться и выплескиваться во всевозможные “измы” в этом мире –
терроризмы,
национализмы,
теократизмы
и
всевозможные
плутократизмы – предмет отдельного обсуждения.
Но на социальном уровне пророчески сбылась мысль
Каутского: ”рубль к зарплате рабочему – дороже всякого социализма”, а
на политическом – первый урок по истории внутренних антагонизмов
получили
революционеры-большевики
по
результатам
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социалистических революций и классового выбора рабочих в Первой
Мировой войне. Народы объединились не вокруг вождей революций,
согласно классовому признаку, а вокруг своих элит, согласно социобиологическому признаку.
По анализу истории России сегодняшнего дня, исключив
социальное обострение разгула “дерьмократов” времён правления
Е.Б.Н., скажем, что народ идёт за Путиным, а не за коммунистами или
правыми либерастами. Что в поединке Зюганов – Путин победит Путин,
воспринимающийся массами как олицетворение социального мира и
добра, и если история покажет, что Путин перед своей совестью и
честью, сделал для своего народа ни больше и не меньше, чем было
возможно, он в этой истории останется как национальный герой. О
самом Путине мы мало что знаем, кроме нескольких штрихов
представленной им биографии: мать его Шеломова из старого
еврейского рода, отец русский, сестру матери фашисты расстреляли во
время оккупации как еврейку. Человек он лично хорошо воспитанный,
«не хам» (намёк самого Путина в адрес премьера Касьянова).
Кандидатура на пост Президента представлена «семьёй» Ельцина,
утверждена после долгого отбора в Мировом Центре.
Однако второе завершающееся четырёхлетие правления
ставленника «семьи» может раскрыть самые неожиданные тайны МП. В
массовом сознании Путин с упорством, наводящим на размышления,
создаёт иллюзию справедливого Президента, строящего справедливые
отношения между людьми в стране, где народ в буквальном смысле
изнечтожается.
Будущее уже началось сегодня. Сегодня внутриобщественные
противоречия охватывают уровень не классовый, не религиозный, не
местнический, а технологический, включая совершенство или
несовершенство общественно-политических технологий. Последние – и
есть символ политической социологии XXI века; ими можно опустить
общество до уровня феодально-бюрократической организации, проведя
даже геноцид народа, но можно поднять народ и страну до уровня
опережающего время.
Принимая в сегодняшней политической литературе тезис о
существовании империализма в двух формах, видимой и невидимой, и
присутствия наций соотвественно в таких же двух империях, скажем:
внешние противоречия вылились в несогласие с видимой
империалистичностью господства на основе монополярного мира и
невидимой – господства на основе еврейской этнокорпорации,
осуществляемого через посредство контроля над мировым золотом и
мировыми финансами, что выражается различными типами
103

противоречий, включая и такие, как Юг – Север, христианство – ислам,
ислам - иудаизм и др.
Вот уже более ста лет как межгосударственные противоречия
толкают мир к группированию в союзы. Но отличие их от таковых
прошлого века в том, что генез и формирование союзов нового века
пойдёт на основе близости культур и цивилизаций, а не на основе
количества и качества ударности вооружённых сил. Тогда борьба
противоречий становится борьбой цивилизаций - этих наиболее
устойчивых и глубоких форм существования человечества.
В теории противоречий цивилизационный фактор настолько
всеобъемлющ, что выступает при смене обстоятельств то внешним
причинно-следственным мотивом, то внутренним. Дополненные
классическими
внутренними
противоречиями,
свойственные
конкретному государству, уже как совокупность, эти противоречия
становятся той исходной детерминантой, из которой преистекает
внутренняя
идеолого-политическая
организация
безопасности
государства.
Политическим императивом социума XXI века является выживаемость
и личности, и коллектива (общества). В этом заключается свойство
политической бинарности эпохи, и из этого же исходят два равных по
результативности (но не по содержанию) подхода. Эта бинарность
удивительным образом повторяет две природные системы выживания
видов высокоорганизованных животных: один на основе выживаемости
отдельной особи, другой – коллектива. Разность в том, что человек, его
индивидуальность и личность – есть особый божественный произвол
Творца, не подверженный искусственному членению.
На уровне философского языка индивидуализм во многом
отождествляется с «субъективизмом». Тогда по отношению к
Абсолютной Истине объективна позиция индивидуума или суммы
индивидуумов, если иметь ввиду, что «объективное есть сумма
субъективных» ? Вопрос не корректен, потому что поле познания
Истины человеком есть единое целое, и проникновение в него может
быть как при индивидуальном просветлении, так и на уровне
интуитивного коллективного познания. Само субъективное или
объективное есть точки непрерывной цепи с промежуточными
степенями истины.
Старая коммунистическая идеология, конечно, принимала роль
личности, но лишь на масштабе и в состоянии явления политического
вождя. Тогда как “вождь” - харизматический лидер, есть данность, и он
присутствует во всех слоях общества, присутствует на малом уровне и
окружении и на широком, общенациональном (выборы главы
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государства), на зримом и незримом, и, перефразируя ленинскую
мысль, “действует ежеминутно, ежечасно и в массовом масштабе”.
В обществе всё начинается с личности, но не заканчивается
личностью. У личности особая мистическая,
миссианская и
незаменимая практическая роль в мире людей. Она и деструктивна,
когда опускается до негативных свойств индивида (дегенеративна) и
конструктивна (регенеративна) в части, где индивид поднимается до
уровня личности.
Складываться партийно-идеологическая бинарность в новой эпохе
будет
из
следующих
двух
основополагающих
принципов,
проявляющихся именно в технологическую эпоху человечества.
1. Если выживет общность, то выживет и каждый.
2. Если выживет каждый, то выживет и общность.
Вокруг этих двух принципов кружится всё дантевское “бремя
страстей человеческих”. Здесь работают механизмы эгоизма личности,
как нормального биологического проявления её в заложеной программе
сохранения вида и альтруизма (термин впервые введён О. Контом, 17981857 гг.), как антитезиса ему. Одновременно природой здесь же
задействован эгоизм коллектива в качестве мощного щита и гаранта
спасения и личности, и самого коллектива.
Личность, попирающая коллектив, оказывается в таком же безисходном
положении, как и коллектив, попирающий личность… схожее
представление справедливо и в проекции этих понятий на сферу
идеологии.
Если условно перенести биологические механизмы на
политические, то первая система выживания будет “работать под
социализм” общества, где место личности вторично. Вторая –
действовать с акцентом на примат индивида, индивидуальности, где в
свою очередь интерес коллектива вторичен, что вписывается в систему
либерализма.
Последнее на сакральном уровне стоит ближе к христианству
тогда, когда индивид поднимается до уровня одухотворённой личности.
Вся суть спасения человечества в христианстве направлена на личность.
Христианство спасает человека, а не народы. Вот почему после тюркоисламского геноцида, с периодом охвата 1904-1923гг., возникло
раздвоение
сознания
армянского
народа
и
религиозного
восчувствования души,
невозможность оправдания, объяснения
геноцида и вины младенцев, матерей и тружеников земли и
безответность вопроса: почему Богу понадобилась гибель Армянской
Церкви, культуры и народа?
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Две идеологические системы, сформировавшись в партийные субъекты,
и выступая в обществе как “непримиримые” со своим особым лицом, на
практике действуют на основе законов целесообразности, здравого
прагматизма. Таким образом, друг относительно друга они станут в
позицию конструктивистской оппонентуры и критикона при
достижении одного и того же успеха у неделимого на части целого,
одного и того же объекта – государства и его составляющих элементов:
институтов, культуры, экономики и т.д. При стечении определённых
обстоятельств, здесь “социалистические” партии вдруг могут начать
действовать похлеще правых и либералов, а те, в свою очередь,
использовать принципы “социализма”, выводя вперёд ценности всего
социума, т.е. действовать конвергентно. Сегодня ряд известных учёных,
философов считает, «что попытка предоставить одному типу
отношений (будь то рыночники или либералы) полную свободу
действий
приведёт
к
подрыву
других
типов
отношений
(социалистическиых, государственных, моральных, этнических), что
делает целостную конструкцию общественных связей неустойчивой».
В социалистической конструкции роль государства сводится к
тому, чтобы предотвратить эксплуатацию человека человеком, в
либеральном – чтобы обеспечить всем равное право эксплуатировать.
Если исходить из положения, что эксплуататором является тот, кто
имеет доступ перераспределять создаваемые трудом блага, тогда в
случае социализма им будет государство, в случае либерализма –
личность.
Лишь равновесие сил и идеологий делает жизнь людей в обществе
стабильной и благоприятной для её регулярного воспроизводства.
Пагубна не только излишняя зарегламентированность экономики
государством, но и чрезмерная свобода хозяйствующих агентовигроков, которую они используют для максимизации своих
материальных интересов в ущерб другим общественным субъектам.
Нам следует вернуться к естественному семантическому
пониманию выражения «социализм», такому, в который вкладывался
смысл в период рождения этого слова в 30-40 годах XIX века. (Кажется,
автором этого слова был Гастон Леру). Слово имеет ввиду такую
общность людей, жизнь которых обусловлена кругом определённых, и в
первую очеред, материальных интересов. Эти интересы, став уже
«социальными» учитывались в первую голову, тем самым становились
над всеми иными интересами..., если в этом была необходимость или с
учётом прежде всего общественных, когда учитываются и все иные.
Имелось также в виду, что понятие «социум» больше всего охватывает
территориальный принцип от локальной общины до государства в
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целом.
Социализм понимался как состояние, но не как вероучение и не как
последовательный догмат знаний (это появилось позже с мировым
заговором, направленого на непрекращающиеся, одна переходящая в
другую, революции в Европе. Именно в этой связи в употребление
вошло ещё одно слово - «перманентный»).
Понятие социализм имело в виду не столько примат интересов
социума над личностными, сколько необходимость присутствия
общественных. Далее понятие расширилось до обязательной доминации
интересов общины над «экономизмом» и меркантилизмом любого
иного слоя, примат общественного идеала над частным, несогласие с
социальным индивидуализмом.
Здесь же следует оговориться, что «либерализм» не есть всегда
индивидуализм. Антитезисом либерализма является консерватизм,
догмат и власть традиции, непререкаемаые условность, принцип, рамки.
Либерализм не есть анархия и «тирания свободы». Но есть
раскрепощение экономики, её автономизация, свобода выбора, отрыв
логистики от посторонних, нехозяйственных факторов. Либерализм
имеет своим содержанием «разумный эгоизм», ничем не ограниченную
свободу предпринимательства, минимизацию вмешательства общества
и государства, превосходство принципа «частного интереса», наконец,
идею отмирания и самого Государства.
Наёмные клевреты либерализма набили нам оскомину своими мифами о
его всесильности и всеохватываемости; среди нескольких, обратим
внимание на четыре. Первый миф о том, что капитализм и демократия
тождественны. Второй - что либерализм и свобода личности
механически обеспечивают и свободу нациям. Третий – рыночная
экономика есть самодостаточно регулируемая. Четвёртый – якобы
рынок единственное, что может оградить человечество и отдельные
общества от милитаризма и войн.
Но вот пассаж ! У либерализма появилась собственная эсхатология !
Это же надо ! Они её видят в «конце истории», т.е. в том уровне
развития, когда история утрачивает своё содержание с исчезновением
коллективных «акторов» - государства, Церкви, наций, классов, культур
и на смену придёт «денежный строй» - как мера всех вещей.
Мир сложен, а жизнь постоянно усложняется. Чтобы успевать за ними,
необходимо обладать мобильностью приспособления. Возможности
коллектива для этого ограничены. Он консервативен. Либерал более
изменчив и лучше вписывается и приспособляется. Он может стать и
авторитарным или потребовать ограничения прав и свобод (как это
стало в США после «11сентября»), если общественным интересам это
107

необходимо. А посему первое слово может оказаться за личностью, и
случается, что упоминание о нём мы пишем с большой буквы.
Ввиду того, что выживаемость человеческого общества есть часть
такого же общебиологического понятия, аналогия и принципы её
обязательно должны присутствовать в живой природе, как в движении к
Истине, в единстве присутствует философия дедуктивного и
индуктивного познания.
--------------------------------------------------------------------------------------------Переадресуем из сказки Ш. Перро сакраментальный вопрос Красной Шапочки
мамонту и спросим: “Мамонт, мамонт! Зачем тебе такие бивни?”,- ведь особо
друг с другом мамонты бивнями не дрались. А других врагов у них что-то не
видно было. Но тем не менее, враги были и довольно грозные и ярые – это
саблезубый тигр величиной превосходивший уссурийского в два раза. Против
размеров его клыка должы были существовать контраргументы в три-четыре
раза убедительнее. При угрозе нападения тигра мамонты становились в круг, в
центр загоняли молодняк и могли в таком положении выстаивать часами, благо
запасов жира у них было достаточно, тогда как у тигра не должно было быть ни
грамма лишнего. В данном случае каждый мамонт спасался лишь тогда, когда
спасались все. Аналогично поступают и слоны, а круговую оборону овцебыков
в Заполярье не может пробить или перестоять ни один волк. При этом все
другие крупные парнокопытные в Африке при нападении кошачьих спасаются в
обратном порядке, индивидуально, каждый за себя.

--------------------------------------------------------------------------------------------Известное в психологии явление – конформность личности,
когда она приспосабливает свое мнение под мнение всего коллектива,
также имеет под собой социо-и-зоопсихологические механизмы в
стремлении индивида к спасению под протекторатом коллектива. В
коллективе при этом поднимается собирательное моральное единство,
усиливается оптимизм и позитивное мировоспрятие, одновременно
усиливается его консервативная составляющая, имеющая своим
целеположением сохранение общего гомеостазиса для сохранения
каждого. Обе крайности – сильное рассогласование (как обязательное
либеральное право личности на независимость) и “непоколебимая”
монолитность (как идеал социализации общины) одинаково вредны
самой идее эволюции и прогресса. В действительности ни личность не
может подменить собой коллективное познание, ни коллектив
личностное. И лозунг: “коллектив (или народ) всегда прав” или “права
и свободы личности абсолютны”, есть конъюктурная установка,
расчитанная на достижение определенных целей.
--------------------------------------------------------------------------------------------На Востоке говорят: если хочешь понять народ, то пойми его женщин.
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В свете целей, преследуемых в данной работе, можно обратить внимание, как на
подсознательном уровне по отношению к главному мотиву жизни –
выживаемости, действует поведенческая рефлексия у русских и армянских
женщин. Ментальность русской женщины формируется в подсознательной
сцепке с огромным, если не сказать фантастическим, по размерам
географическим пространством, недопускающим камерности и выводящем её
биологическую систему (свойственность) выживаемости на неощущаемую при
бытовом контакте пространственность. Отражением этой пространственности в
гуманистической и этнической связи является выход её сознания в мир
коллективистских идей, логически вытекающих из такого пространства,
соответствующих ему, а также сознания преодолевающего и осваивающего его
посредством коллективности. Сцепкой между пространством, этнической
популяцией и личностью в данном случае служит определённая и
соответствующая коллективистская психологическая парадигма. Этнический
характер русской женщины пребывает в мире коллективистских идей, она
живёт, стремится к нему и сообразно происходят её поступки.
Она берёт сторону тех идей, которые соответствуют её собственной
соборности и в подсознании больше “спасает” общину, коллектив, народ в
независимости от справедливости или несправедливости как сущности идей, так
и поступков народа. Верховенство и божество для неё, – народ, (речь идет об
акцентах, а не абсолютном смысле). На подсознательном уровне она охраняет
народную идею и национальную культуру, ревнует, рефлексивно-реактивно
защищает их. Она творит общину, чтобы опереться на нее и идет за интересом
коллектива, она верна ему. Связывающим началом между ней и коллективом
является муж, и русская женщина “идет замуж”.
В среде русской женщины содержится мощный пласт, условно назовём так, «бисексуальности», проявляя высокую женственность и материнство со
способностью встать во главе человеческих коллективов. Она наследница тех
амазонок, которые способны были составить однополую социальную основу
общества. Как друг – она ближе к мужчине, армянка – к детям. Потребностью и
приматом её души является социальная форма отношений, армянки –
биологическая, - сначала дети, далее муж, затем родители собственные или
мужа.
Сакральная связь русской женщины с сыном уступила место любовной к мужу.
Ее долг и благодарность перед личностью, подсознательно, настолько
неустойчивы, что не идут в сравнение с таковыми коллектива (этноса) и
отрицаются, “забываются” ежеминутно, что у «инородцев» создаёт впечатление
вечной неблагодарности русских. И наоборот, собственный этнический
авторитет (или интерес) невидимо и ревниво ею отслеживается и довольно
устойчив.
Армянка спасает личность, индивид и выбирает идейную позицию или интерес
данной личности, также в независимости от справедливости или
несправедливости её ориентации. Связывающей идеей между ней и внешним
миром уже является не муж, а сын. И муж для нее (А-мус, Амос – библейское
имя) является главной, первой (А) силой, авторитетом, главным мужчиной (мус109

муж). В древней патриархатной системе Амусом считался любой главный
мужчина в доме: отец, брат отца, старший брат мужа, к которому становилась в
подчинение невестка в случае гибели мужа. Его интерес (а в выборе между
мужем и сыном - интерес сына) для армянки - ведущий, ее долг и благодарность
персонифицируются на личности и даже на близких мужа и, уж тем более, сына.
Она верна сыну.
Человек для неё вообще есть «и+сан», где «и» несёт функцию «А» - главный,
возвышенный, первый сын. (В работе «Геополитика» Р.Б. Ереван 1999 г. сравни
И+Сос, т.е. Исус, - но не Йёшиа, как хотят навязать нам, - далее, И+Гор, И+Кар,
И+Забел, И+Нана, И+Род, англ. Иден=Итон=Атон – древнеегипетское, Адон-ц
арм. и т.д.)
Её долг и благодарность перед личностью определяющие, перед этносом
– вторичные. “Забывчивости” к благодарности по отношению к личности у неё
несуществует и не идёт ни в кое сравнение с долгом или с благодарностью к
народу или коллективу. Здесь первична личность, коллектив вторичен. Забыть
деяния личности – зло, коллектива – не столь сурово. То, что аморально для
одного этнического типа, не во всем совпадает с ментальностью другого.
Будучи разноценностными (в определенной мере), эти два образа являются и
взаимодополняющими.
Вопрос, является ли армянский тип выживаемости архаичным (ибо из трёх
сыновей Ноя армяне как ариоцентрический этнос и есть сам «Ной». Что
касается самих «сыновей», то греки – это не эллины, евреи – на 85% есть
потомки монгольских хазар, частично остались только персы) настолько же
«справедлив», насколько «архаичны» индивидуальные виды спорта по
сравнению с коллективными.
Представляют интерес сравнительные характеристики отношений в
ментальности двух типов женщин к ценностям высоких иерархий. Совсем не
случайно, что один из главных принципов Библии в русском языке переводится
как «вначале было Слово», в армянском, как «Бан» - Сущность. Слово служит
для русской женщины главным средством передачи идеи, для армянской –
сущность передаёт идею. Русский мужчина напирает в достижении успеха у
своей женщины на формирование в её ощущениях особого образа,
востребованного или котируемого в данных общественно-социальных условиях
через посредство слова, рассказа с упором на впечатление и воображение,
рассказы..., конечно о себе, о своей позиции к идее, о своём отношении к
красивому, возвышенному, благородному. Армянский – в манифестации
собственной известности делает упор на ряд сущностных характеристик:
авторитет, славу, имущество.
Весьма наглядно отношение и вход обеих типов в иерархическое поле. Русские
входят через идею, интерес общины; армяне – через сущностнофеноменостичность, личность. Не случайно в армянской ономастике обильно
представлены имена богов и героев. Главный, первый бог Рам – Арам, бог Сед,
Шот – Ашот-Асад, главный мудрец-веда – Авед, Рес—Реш-Рест –Арес-АрешАрест (в древнеегипетском пантеоне арийские боги Аман, Атон, Анер-Анар и
т.д., или приобретшие в сегодняшнем армянском языке иной понятийный смысл
110

слова Амут-Амот, в честь древнеегипетской богини ночи Мут или Буш-АбушАпуш ). Отношение, идущее от личности к обществу, у русских происходит
через связь идей-слов, где личность стоит на втором плане.
Русская ждёт своего освобождения от миссии народа, для неё народ есть мессия,
армянка от героя, эпической личности, от личности – мессии, и во вторую от
общины, народа. Вот почему существуют народы, у которых нет ни одного
эпоса, а у армян их уже три (Ной, Хайк, Давид) и, видимо, ХХI век родит
четвёртый эпос.
Таким образом, мы наблюдаем два типа проявления выживаемости: через
примат коллектива, через примат личности.
Безотносительно к национальности, обратим внимание на важный
компонент в вопросе выживаемости – половую связь у женщин. Следуя
марксистской установке, что проституция – следствие капитализма Ф.Кастро в
60-х годах у себя на Кубе поставил целью разрешить эту проблему... начал и
бросил. За вычетом экономических причин проституции, данное явление имеет
и биологическую составляющую, направленную на выживаемость. Сведение
полового выбора к отдельной личности – спасает, укрепляет, усиливает
личность. Стремление к полигамии у женщины подсознательно направлено на
спасение вида, особенно это стремление становится неукротимым при больших
катастрофах (в войнах или то, что происходило сразу после чернобльского
взрыва – наглядный и грустный пример к сказанному). Каждая из двух
приведённых типов женщин по-своему дарит радость или счастье мужчине и
по-разному является ему другом.

--------------------------------------------------------------------------------------------Не следует примитивизировать мысль, что индивидуализм в
либерализме работает только-лишь по эгоманической составляющей.
Индивидуальность – вмещает в себя целый ряд качеств, включая
альтруизм и жертвенность, как необходимые для целей выживания
вида. Высшее проявление человеческого – это Личность; она может
воплотиться и в святости.
--------------------------------------------------------------------------------------------При нападении ястреба на стаю голубей, вся стая взлетает за лидером в
определённом направлении. Но обязательно один-два голубя остаются и не
взлетают. Казалось бы, такое отсутствие нормального эгоизма противоречит
закону сохранения вида. Но всё обстоит иначе. В стае всегда есть генетически
запрограммированная особь, чья жертвенность как раз направлена на
сохранение всего вида, иначе ястреб, не найдя себе жертвы, продолжит погоню
и легко на лету изничтожит всю стаю.

--------------------------------------------------------------------------------------------Всё это заставляет думать, что система коллективной
организации высокоорганизованных биологических организмов, к
которым относится человек, имеет под собой мощную наследственногенетическую базу, выраженную отложениями в коре головного мозга
соответствующих структур с центральной импульсацией, постоянно из
111

подсознания прорывающейся в сознание. Этот пласт является
предметом неустанного внимания и патриотов, и различных ловцов душ
– террористов и заговорщиков, так как поддаётся процессу “раскачки”,
как на индивидуальном уровне, так и на коллективном.
Если постоянно и целенаправленно, десятилетиями и
столетиями в биологически наследственных структурах подсознания в
человеке усиливать (развращать) эгоманическую, индивидуалистскую
составляющую, то мы получим выраженную драматическую
действительность. Её в своих героях и типажах Бальзак показал так
великолепно, что даже целесообразный прагматик Ленин высказался
следующе: “если хотите понять капитализм, читайте К. Маркса... или
Бальзака”. И наоборот. Можно в длительной агитации воздействовать
на коллективистские центры подсознания, толкнув народы на
экспроприационные бунты и коммунистические революции.
Уже одно то, что в “едином мозгу” у одного и того же человека
присутствуют две разные филогенетические структуры выживания
говорит нам о необходимости сохранения в цельности и единстве такой
Божественный дар жизни и природы. В этих обстоятельствах
политическая борьба, во всяком случае, в пределах одного и того же
государства не может быть целью, а только лишь средством, и не может
перейти грань допустимого, грань ведущую к самоуничтожению.
Необходимость присутствия факта политической борьбы
внутри национального социума, как условия его политического
развития, нельзя упрощать и сводить к единому знаменателю,
коллективистскому (социалистическому) или индивидуалистическому
(либеральному), материалистическому или идеалистическому, что бы не
примитивизировать организм, будь то общественный или личностный,
но и недопустимо переходить за черту доступного и производить
столкновение в едином сознании народа или человека, чтобы не вызвать
драматического раздвоения целого.
Первый случай лучше всего иллюстрируют гибель
тоталитарных идеологий. Второй – Гражданская война 1918-1921 гг.,
которая, в общем, была и искусственно навязанной, и обманом, и в то
же время вошла в историю как кричащий образец предшествующего ей
60-летнего подогрева и раскачки еврейской народовольческой и
коммунистической агитации в России. Эта “раскачка” и этот обман за
три года с 1918 по 1921 обошлась русским в 21,5 млн. убыли населения,
армянам в 1 млн.
--------------------------------------------------------------------------------------------«Сионо-большевики – самые великие фальшивомонетчики истории». (Цит.)
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Говоря об условиях Армении, следует сразу оговориться, что
при наличии этнопсихологии с развитым индивидуальным
самосознанием, особенно склонным к самоорганизации по
либеральному типу, исторически армянская община в своей природе
всегда тяготела к социалистической форме самоорганизации.
Продолжая идеи греческих садукеев и ессеев древнего Израиля, в
Армении впервые в VIII-IX вв. было построено “развитое”
коммунистическое
общественно-государственное
образование
павлекианцев и тондракианцев, просуществовавшее около 150 лет.
После его разгрома Византией, уже в виде отдельных общин,
разбросанных по всей Армении, эти коммунистические коллективы
просуществовали вплоть до татаро-монгольского нашествия.
В конце XIX века основными крупными партиями в
Армении оставались социалистические, а сами крестьяне продолжали
жить и иметь землепользование по коллективно-общественному
принципу.
--------------------------------------------------------------------------------------------70 лет господства в Армении крайних коммунистических порядков исчерпали
себя задолго до 1990 года. Но и после, вплоть до сегодняшнего дня, самыми
крупными и авторитетными партиями в Армении, пользующиеся подавляющей
поддержкой народа, остаются социалистические. Тогда вопрос: почему не они
сейчас, когда догматическим коммунизмом уже все переболели и он канул в
Лету, находятся у власти ? Ответ может быть только один – искусственное
насаждение “сверху” власти АОД с кочаряновским продолжением и террор
против армянского народа, вылившийся в геноцид, организованный с тем,
чтобы придавленный народ молчал на власть “правых” либерал-дерьмократов.
И здесь также торчат уши той скрытой поддержки режима Кочаряна, которая
сверху невидимо, “нечаянно” и с “ошибками” идёт из Москвы.

--------------------------------------------------------------------------------------------Не будем усложнять изложение текста вопросом: почему положение
обстоит так, а постараемся ответить на вопрос. Если сложилось так, то
как следует политически организовать армянское общество, что бы оно
адекватно вписалось в гармонию со своей собственной природой и
“окружающей” политической средой XXI века ?
XXI век – век борьбы качеств человека, обществ, качеств организаций
его. Победит в такой борьбе общество большей информации (в качестве
знаний) и культуры. Т.обр., XXI век – век, где востребованы не размеры
территорий, не масштабы индустриальности, не численность населения,
а качество человеческого материала, включая величину Интегрального
Потенциала любви (ИПЛ) Нации, её культуру, нравственность и
мораль.
Первый, верхний пласт политической организации государства
113

начинается с конституции. В предыдущих работах нами уже отмечено,
что на данном этапе исторических и политических обстоятельств в
Армении востребована организация народовластия на более широкой
представительной основе – парламентской форме, парламентской
Республике. Такая форма правления сегодня выгодна Нации. Она более
антикланова и лицом больше направлена к народу и национальным
интересам, чем к армянской шобле, сместившейся со своего нижнего
уровня иерархии в высший. Высшим проявлением власти Парламента
является принцип соединяющий в себе и президентскую форму
правления и парламентсую, - это выборы Премьер-Министра. Данная
форма формирования высшей власти, особенно будет соответствовать
совокупности внутренних условий и свойству политической культуры
народа при организации Армянского Государства. Главой Государства
становится Коллективный Духовных орган – Совет Старейшин. Сегодня
же, получив власть из рук невидимой дегенарации мирового уровня,
армянская шобла в пролонгированном режиме удержания её, сотворила
все внутренние политические и экономические связи и сцепки в
государстве ненормативными.
Но вот парадокс !
Он исходит из всеобщего закона природы борьбы популяций, всех со
всеми и художниками слова названной законом джунглей. В
межгосударственных
отношениях
господствуют
материальные
интересы и борьба за выживание, где нет места слабому. Значит мир
живёт по законам «социал-дарвинизма». Согласно этому закону, если в
борьбе за существование что-то не выгодно одному виду, то
обязательно становится выгодным другому, использующему или его
биологическую нишу или его самого в качестве биологического
источника энергии (т.е. пожирающего). По предыдущим работам этот
закон сформулирован нами как “Закон экспансии популяции” (ЗЭП) и
“Принципа победившей популяции” (ППП).
Один из основоположников геополитики Р. Челлен учит:
“большие государства и великие нации растут за счёт малых” и малые
“должны ими вытесниться на периферию”. Относительно больших
наций в нашей истории: арабской, турецкой, персидской и др., и их
действий мы уже вытеснены на периферию. Когда в Армению пришли
русские, армяне уже были “периферийны”. Когда же в первой четверти
XX века армяне попытались самостоятельно встать на ноги, со стороны
всех “популяций” - турецкой, невидимой-еврейской, немецкой, русской,
английской и др. посыпались сокрушительные удары. Стала ясной
неотвратимость действия Закона экспансии популяций и его
объективность. Даже новая коммунистическая власть в России
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совместно с новой турецкой продолжали добивать популяцию нижнего
порядка – армянскую.
Насильственный процесс депопуляции Армении продолжается
и по сегодняшний день. Как в средневековье, завоеватели уводили из
Армении массы населения для улучшения качественных показателей
своего, так и ныне, используя новые политические технологии, с
согласия продажных клик в Армении, из Армении выдавливается
население
для
спасения
катастрофических
демографических
показателей в других странах.
Такой ход развития, согласно Челлену, “происходящего с
естественной необходимостью”, имеет место “по ту сторону
справедливости и несправедливости”. Политический деятель по
Челлену обладает лишь свободой пролагать путь этой естественной
необходимости. В той мере, в какой он это делает, он также находится
“по ту сторону справедливости и несправедливости, и ни один народ не
может судить его как преступника” (??!!) Вот так западноевропейская
школа геополитики прямо и недвусмысленно говорит то, что молча и
втихую делают другие !
В этих обстоятельствах вопрос об интересах армянской нации (но
теперь уже о существовании её) переходит из сферы зависимости от
внешних энергетических полей во внутренюю, и армянская привычка
обвинять сильных, что они “такие”, есть собачья привычка лаять на
Луну за свою собачью жизнь.
Внутренняя
причина
тысячелетнего
несостояния
армянской
государственности - в невероятной жажде жизни, животной, и уже
неестественной, армянской дегенерации выжить и жить... за счёт
“ничейного”, “третьего” - Армянского Государства.
Отличие армянской дегенерации от такой же еврейской
принципиальное. Если армянская великолепно чувствует и служит
иерархически сильному государству, под сильную сторону ложится не
утруждая её повторной просьбой и коллективно паразитирует на
собственном народе, то с еврейской всё обстоит иначе. Совпадая в
свойстве неудержимой алчности с армянкой, еврейская рождена и
создана на основе специфических идей, чтобы паразитировать на
сильных и использовать слабых как “хворост” для огня (выражение
Троцкого в адрес русских) и не трогать собственный народ.
Насколько властующая дегенарация в Армении не выгодна
собственной нации, настолько она выгодна всем... и даже “друзьям и
коллегам по джунглям”. Выгодна эта власть и России. Россией
руководят люди – такие же политические деятели, как все. Никто из них
не отвечает за то, что будет в истории будущего, своего и другого
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народа, даже если этот народ исторический союзник и опора в регионе,
а действует на конкретный успех через посредство успеха своей
личности в узком смысле и чиновничества в широком (но не элиты).
Такой политик может выиграть бой, но проиграть войну, выиграть
настоящее, но проиграть будущее. Как будут отвечать своей истории
русские политики – ответят они. Эти проблемы уже не наши, они
проблемы большой нации. Армянские же – в ответе вызову своей
судьбы, своей истории.
Каждый раз, когда армянские политические автохтоны
пытаются объяснить русским, как им выгодны мы – армяне, то
получают ироническую улыбку на поведение раба, даже когда этот раб
прав.
Такое ведение дел армянскими верхами относительно русских особенно
опасно, и может положение Армении выглядело предпочтительней,
если бы политическое поведение этих верхов было бы более
«политическим». В торге с турками в ХVIII веке русская военная
разведка организовала три восстания. Восстания под водительством
Давида и Мхитара-спарапета прошли с заложенным расчётом на
поражение. По достижению цели в торге с турками оба руководителя
были умерщвлены. По тому же сценарию было организовано и
Ереванское восстание этого же века. Последствиями стали массовые
погромы армян турками, сопровождающиеся реками пролитой крови.
После освобождения Восточной Армении от персов, добровольческие
части армян, бок о бок воевавшие с русскими, были или
ликвидированы, или этапированы в Сибирь. Уничтожается глашатай
армянской освободительной борьбы, ярый сторонник союза с Россией
Х.Абовян. В войне 1877 –1878 гг. армяне на Баязетском направлении
спланированно подставляются русскими, 300 тыс. армян вырезаются
сыном Шамиля под предлогом мести армянам за пленение своего отца
армянином - генералом Лазаревым.
Циничное заявление первого президента Л.Т.П. о том, что “нам” (кому
нам ?) достаточно иметь в Армении 700 тыс. населения, есть не его
позиция.
Это
позиция
империи,
в
теории
геополитики
верифицированной как планетарная организация больших групп людей,
объединённых единой сцепкой религией-идеологией и относящейся к
понятию так называемой “Невидимой Империи”. Эта Империя евреев.
Её агентом (теперь уже двойным) и был старший лейтенант КГБ Л.Т.П.
Подобное значит, ни больше, ни меньше, что и эта Империя пребывает
в тех же джунглях, что и мы.
Если учесть, что силой армянской государственности является
всего один фактор – человеческий, то политика империй по отношению
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к нему различается по целям: одним выгодно сплошное физическое
истребление армян, другим лишь бы видеть их исход, третим – перевод
населения в сферу своей экономической активности.
Тогда что должна делать армянская политическая элита ? (выражение,
которое так льстит слуху армянской кодлы).
--------------------------------------------------------------------------------------------Справедливости ради следует сказать, что она не всегда представлена
армянской национальностью... и здесь вновь есть место для средоточения
внимания армянского провинциала, не подозревающего о столетиях
существования зарытых внутри этноса креатур невидимых империй.

--------------------------------------------------------------------------------------------Ввергнув осевой этнос ариев в позор криминального уклада, тысячу раз
наворовавшаяся, погрязшая в преступлениях, сменившая уже не одного
хозяина, прекрасно осознающая “кто она” и насколько ненавистна
своему народу, эта “элита” тем больше лихорадочно ищет новых
дополнительных опор вовне, безопасности и непрекосновенности
наворованного, чем больше увеличивает число предательств и измен.
Эта элита выгодна России для нужд одноразового пользования.
А если речь идёт о фундаментальных ценностях ? Если речь идёт о
глубине и перспективности отношений ? Тогда “чума на оба ваших
дома”, русский и армянский. И в ответе за всё будет сильный, а не
слабый. Только вот вопрос ! Кто у русских в лесу хозяин ? Кто сильный,
а кто слабый ?
Резюме. Русские в Армении и в Закавказье уже в который раз
наступают на одни и те же грабли. Метод их политической линии своим
глубинным происхождением уходит в ментальность русского
чиновничьего аппарата. Здесь они «хотят и птичку съесть и всех в
Закавказье понесть». Что на практике вылилось в тупиковую политику
сдержек и противовесов. Такая политика на узких направлениях и
временных план-действиях может иметь успех, в стратегической же
перспективе она губительна и для союзника, если русские ищут для
себя такового, и для самих русских. Чем слабее Армения – тем меньше
акций у русских во всём концерте Кавказских народов и глубже разрыв
в их “биологической цепочке”. Чем меньше веса у русских на Кавказе,
тем больше энергетики потребуется от их возможностей для
достижения устойчивости на самом главном направлении – южном. И
тот русский политтехнолог, который сумел провести идею
деарменизации Закавказья в “пользу” России “чi хворый, чi пiдлюка”.
Потому как приработки от армянских рук в России и выгода от них ни в
коей мере не идёт в сравнение с выгодой, исходящей от армян в их
“отведённой Богом зоне охоты – джунглях Кавказа”.
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Следующий этап вопроса армянской партиологии, это
организационно-технический. После настойчивой, целенаправленной
подготовки объединения по признаку родства идеологических
воззрений и стремлений, необходимо начать объединять не лидеров, а
массы. “Вожди” не объединяются.
На пути к единению вначале утверждается “тезис”, затем
“антитезис”, и разница во времени между ними может составить
несколько лет. Утвердив тезис, антитезис утвердится сам, если,
конечно, не мешать процессу искусственно. В нашем случае тезис –
есть
решительная
и
полноценная
организация
партий
социалистического толка под общим, но нетрадиционным названием. В
условиях полного разрушения экономики Армении политикой МП и
геноцида народа экономическим оружием, необходимо вдохнуть в
народ волю и веру к возрождению.
Такое рационально, оправдано и результативно происходит на
основе той идеологии, которая мобилизует массы, ближе им, несёт
высокие социальные идеалы, причастность к судьбе Нации и
Государства, но не действует как арифметическая сумма устремлений
отдельных личностей. В мировой истории все страны выходили из
кризиса посредством этатизма.
Определяющим на десятилетия является качество первых брошенных в
политическую почву зёрен. Коллективные организмы партий, как и все
живые организмы, идеологически имеют свою “биологическую”
продолжительность жизни. Их рождает время, оно и умервщляет...по
убывающей. Из политической истории партий видно, какую роль при
“зачатии” играет личность; потому как время рождения партии может
быть обеспечено большой группой людей, но время зачатия есть
творение духовности личности, и от этой личности (или группы
личностей) во многом зависят дальнейшие отцовские свойства партии.
Личность, любая, поставленная перед необходимостью самой
заполнить все имеющиеся в окружении пустоты, уже независимо от
себя или кого-либо, объективо становится “пространственной в
горизонтальном плане”. В вертикальном - она возвышается путём
самоиндукции энергетики изнутри и ежедневного идущего незримого
отбора её у позитивного окружения в позитивных обстоятельствах, в
высоких устремлениях. О “звёздном часе” таких личностей удачно
замечено у Стефана Цвейга.
В строительстве новой партии, конечно, полезно использовать
имеющийся исторический опыт и наработки гигантов, как, например, в
прошлом опыт СССР, сегодня Франции и, особенно, Италии, где всегда
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было развито социально-политическое чутьё интегральной души нации,
имеющей определённое сходство с армянской.
Новая партия должна отвечать следующим характеристикам и
условиям.
1) Она собирательная ментальность Нации:
а) её политическая позиция определяет политическое поведение
общества;
б) она - камертон политической культуры общества;
в) она – самая представительная (здание оффиса партии,
филиалов, состояние и уровень её газеты и т.д.).
2) Сама партия есть массовая, общенародная и открытая организация.
Она имеет филиалы по всей территории Республики.
3) Партия – центр политического образования общества.
4) Пария имеет структуру внутренней защиты её партийного организма.
5) Партия сотрудничает с ведущими институтами Нации (Церковь,
Парламент, Правительство, силовые структуры).
6) Она - опора политической стабильности и интересов комменсальной
группы стран (Россия, Китай, Франция, Иран, Индия, Белоруссия,
Греция, Сирия и др.).
7) Партия - защитница всех форм собственности: частной,
общественной, государственной, кооперативной и тех же финансовых
интересов.
При этом партия ни в коем случае не берёт на себя роль интегративной,
оставляя огромное идеологическое, политическое и экономическое поле
деятельности для неолиберальной организации общества. Неолибералы
– собирательный разум народа.
Политическая партия – это добровольное единение определённой
группы людей вокруг определённой идеи, идеологии, принципа,
представленного или выступающего в качестве идеи, а также для
реализации различных целей. Партия стремится к завоеванию
государственной власти или участию во власти. В конкретных
исторический условиях Армении, той принятой целостности, из которой
должна быть выведена партийная частность, должна стать НИ. В
суженой форме и обстоятельствах этой целостностью должна
выступить общенациональная программа, рассчитанная на долгую
перспективу и даже десятилетия.
В свете изложенного остаётся решить главный вопрос
“мышиного собрания” в армянской политической действительности: с
целью самозащиты общества мышей от кошки, на какую из мышей
должен пасть выбор подвесить колокольчик к хвосту кошки, чтобы
загодя звоном можно было бы узнать о приближении злодея.
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Иными словами. Для существования партии нужны деньги,
тогда кто тот фрайер в Армении, который “отвалит бабки в
социалистическое будущее” Родины,- понятия усилиями правящих
верхов ставшим заношеным. Такого, конечно, не найдётся.
“Государство”, а это и есть сам Кочарян и его команда, не настолько
умны в видинии перспективы, что бы финансировать против себя же
свою оппозицию. Тогда из трёх истоков остаются два: наворованный
огромный капитал прежней коммунистической бюрократии (то бишь
буржуазии) и новой, которую в собирательном образе условно
представим по кличке “Куко”.
Первая, коммунистическая, в страхе, что у неё могут грабануть
награбленное “легла на дно” так глубко, что только её нарочитая
демонстрация бедности говорит о богатстве. А о самом размере
капитала знают только гномы из швейцарских банков. Пойти на такое
для неё равносильно вытащить свою же собственную прямую кишку
собственной рукой.
Тогда остаётся наш красавчик Куко. Последний вот уже четыре года,
как стал носить галстук, чистить зубы по утрам и принимать душ. Он
завёлся иномаркой, мобильным телефоном, породистой собакой,
несколькими особняками, тяжёлой золотой цепью на шее и бесконечные
трихомонадные уретриты теперь лечит у личного врача. Чтобы быть
признанным друзьями, родственниками и всем обществом уважаемой,
богатой и известной личностью (справедливости ради следует сказать),
он строит для людей церковь, дабы чаще помнили о его щедрости, и у
себя во дворе строит собственную часовню, чтобы все видели его
духовную чистоту.
Веды ариев помнят о Куко: «Самодовольные и всегда бесстыдные,
обманутые богатством и ложным престижем, они иногда с гордостью
совершают жертвоприношения лишь для виду, не следуя никаким
правилам и предписаниям». (Бхагават-Гита 16: Текст 17).
Культура ориентируется на сословие, но и сословие выбирает
культуру. Сегодня армянская культура ориентируется,- и её
ориентирует сам Куко, стремящийся стать сословием, но сословие Куко
не выбирало. Куко не армянское сословие, а собор в круговой поруке,
как сбившиеся в стаю гиены, рвущие поверженную жертву и при
приближении льва, отходящие на почтительное расстояние. У гиены нет
ненависти к сильному – льву, но обида за отнятую добычу. Ненавидит
же гиена саму жертву, что для Куко есть его народ. Эта нечисть
физически растёт быстрее и здоровее культурного слоя, потому что
сорняк обладает большей устойчивостью и приспособляемостью.
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Если вы ему скажите о деньгах для национального дела, где вложенное
в политику всегда вернётся с отдачей (но в будущем), он скажет,
почему именно на него пал выбор “вешать колокольчик”, ведь
политикой он не занимается и для пущей убедительности назовёт вас
ещё “братом”.
И в этом можно увидеть удачность ситуации, при которой минусы
обстоятельств переводятся в плюсы. Любому партийному активисту
или организатору партийного строительства следует задать один
вопрос: если у партии нет денег и их приходится искать на стороне, то
от кого предпочтительней быть финансово зависимым: от “Куко”,
первых двух фигурантов или, может быть, от существующей четвёртой
силы ?
Кто она – четвёртая сила ?
Но сначала окинем взором историю своих дедов, так врубившуюся в
память и поучимся у тех, кто уж очень и очень умный – у евреев.
Сионо-большевистская революция в России финансировалась военной
разведкой Германии и, невидимо, еврейскими банками Нью-Йорка
(Варбург, Шифф и др.). Взяв власть, внутри России, сионо-большевики
не были обязаны никому. Кайзеровской Германии уже не было, а на
новую можно было наплевать. Своим банкам вернули с награбленного,
экспроприированного и с созданного в искусственном голоде в России
на продаже хлеба из Америки в стократном размере.
Откуда достать деньги в стране, побеждёной и разграбленой
подставной креатурой, чтобы также “внутренне” не быть обязанным
названным фигурантам, держателям капитала в Армении, когда о
существовании Национального государства говорить можно лишь
условно ? Остаётся искать деньги на стороне у того государства,
которое есть само национальное и есть наш стратегический союзник.
Посмотрим на Россию. Её правящая элита (чиновничество) с 1917 года
частью не русская, частью русская, но денациональная и лишь в третьей
порции состоит из проявленных патриотов. Конечно, можно обратиться
к русским о финансировании такой “неосоциалистической” партии в
Армении, можно прийти с непоколебимой верой провинциала в свои
железные аргументы и с цифрами в руках доказать, что содержание
одной такой партии Россией эквивалентно опоре на “целую дивизию”, а
финансово обойдётся в 70 раз дешевле тех средств, что уходят на
содержание такой дивизии. Можно предвидеть и ответ. После первого
аргумента вас уже трудно будет убедить с отказом, что денег нет. Тогда
вам напомнят о печальном опыте коммунистов в СССР по
финансированию паразитов-компартий за рубежом, закончившееся
полной несостоятельностью и развалом Державы: “Вы что, теперь
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хотите развала и России ??!!” В ужасе за свои мысли и поступки мы
кинемся к другим... Но сначало ещё два слова о политическом курсе
России в Армении.
Для удержания контроля над Арменией России можно простить
присутствие у власти у своего союзника дегенеративных элементов. В
этой же клоаке находится и сама Россия, и правительство Путина пока
что бессильно что-либо предпринять в этой области. Но это же
правительство ответственно за стратегически ошибочный курс действия
согласно принципа: «кто контролирует экономику, тот контролирует
пространство». Для удержания у власти кочаряновская кодла сдает
России ряд предприятий, которые уже в специфических политических
обстоятельствах Армении ничего не решают. И пока русские приберают
заводы и НИИ, американцы «приберают» тех от которых зависит роль
этих предприятий, они «берут» самого человека, делают ставку на
человеческий фактор, как самый эффективный, и когда на улицы
выйдут тысячи купленных голодных бомжей со своими аторитетамивожаками, русский фактор будет повержен, ибо иерархически он стоит
намного ниже человеческого.
Но прежде чем начать говорить о «других» - о новом полюсе силы, для
понимания тайн русской политической методы, следует остановиться на
одном частном свойстве её, ибо частности в борьбе равных
возможностей приобретают решающее значение.
Нам, армянам, это необходимо знать, ввиду того, что борьба
русского интереса вместе с армянами на Кавказе и в Малой Азии
против такого же интереса других изначально обречёна на неудачу, что
совсем не безразлично для нас. Опять же, мы говорим о частностях, но
не об армяноцидной политике русских верхов конца ХIХ начала ХХ
века, изведшей Армению до величины локального значения. В свете
изложенной мысли, для ориентации в природе политических свойств
таких стран как Россия, Китай и мир англосаксов, в водовороте которых
находятся или (скоро, как в случае с Китаем) будут находиться армяне,
нам необходимо понять эти особенности. Примем их схематично для
большей ясности, не забывая при этом, что масштаб жизни не
укладывается ни в какую схему.
Как несуразно выражение «белый негр», так и понятие
«английская интеллигенция». В Англии образованных людей может
быть больше всех в мире, но они не родят в своей интегративности дух
интеллигенции. У Англии существует собственный феномен почвы и
крови – это её элита, которой английский народ вверил свою судьбу.
В России у власти никогда не находилась элита (были
элитарные элементы), даже когда власть целиком состояла из
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дворянства. Россией правит чиновничий аппарат. В России насилие и
сила власти отделены от духовности власти. Этот чиновничий аппарат,
по ряду известных описаний, самый подлый, беспринципный и
продажный. Но вот гений Творца и эволюции ! Негативность
правящего, администрирующего слоя уравновешивается оппонентурой
в лице феномена русской интелигенции, столь духовной и творческой,
что завидовать ей на Западе стало скрытым и приглушенным
установившимся ощущением. По свойству такого правящего слоя в
России природой как раз создан противовес, нивелирующий
оторванность от почвы и крови эту «толпу жадно стоящую у трона».
Вот с этим чиновничьим слоем и имеет дело армянская «элита». Все
власти на местах – в «подсознании» русского аппарата есть её тарханы,
этим тарханам «Центр» потворствует и благоволит, и они в Армении
одаривают Центр... армянским народом, материальным отбором от него
т.е., как сказали-бы армянской поговоркой «задницей невесты делают
добро зятю». Здесь же укажем, что свойство армянской политической
ментальности элиты содержит в себе и «кровность» английской и
чиновничий азиатских деспотий. Поэтому политически, армяне могут
проявить себя «амбивалентно» то по западному типу, то по азиатскому.
Что же касается геополитического выбора армян между
Востоком и Западом, то, не располагая информацией о тайных планах,
можно утверждать, что армян об этом никто не будет спрашивать (а
если и будут, то по новым технологиям формирований общественного
мнения, в разгромленой и поверженой стране, это согласие может быть
оформлено в течение одного года), и уже прослеживаются первые
признаки «перепродажи» Армении из «восточных» рук русского
Чиновника в западные - Мирового Центра.
Китай, имея тот же азиатский тип структуры политического
миросознания и мироуложения, что и у русских, способен
концентрировать мощные заряды на выбранных главных направлениях
политики. Если он союзник, то как и русские, Китай вкладывает всю
мощь своих возможностей для поддержки партнёра, если противник, то
полный, если не может победить, то приспосабливается и
терпит...терпит. Данный аспект относительно широк, но существуют и
более частные детали русской политической практики.
Речь идёт об одной, казалось бы, несущественной детали, о
свойстве русского национального характера, особенно остро
проявляющегося и дающего о себе знать в политике. Что заставляет
думать о русских, как о военной нации, научной, художественной или
как угодно высоко, кроме одного - о политических действиях не
приближенных к человеку. Русские не мыслят, что на человека нужно
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тратить деньги, что агентура – это почти только деньги и во вторую
идеи, обещания, обман, и что на отдельных участках агентурной борьбы
просто дерутся деньги. И этот подход имеет своим происхождением
внутренние причины. Ни к кому русские верхи так потребительски не
относятся, как к своему народу, к своим талантам. Это у них
величайшие учёные, конструкторы, разведчики, принесшие пользу
своей стране на миллиарды долларов, пребывают остаток своей жизни в
«уважении» со стороны правительства и «народа», при высоких
наградах, как любят они фрондировать, в двухкомнатных квартирах
Москвы.
Не ближе же мы русским, чем сами русские; если они так относятся к
своим, то следует уже догадываться, как будут вести дела там, куда
непременно следует вложить деньги или где речь пойдёт об армянском
интересе, когда самих русских каждый год становится на 1 млн.
меньше. А пока русские проигрывают все операции в Закавказье, где
опорой им служат местные дегенеративные элиты. Но русские верхи это
мало беспокоит, потому что в резерве у них есть «русский» - когда дела
пойдут совсем плохо, или когда проблему надо будет решить
немедленно (значит любой ценой) они «бросят» в игру тысячи жизней
своих братьев, не издав при этом «ох»... и «армяшек» тоже.
Тогда возникает необходимость говорить о политической
диверсификации защиты Нации, и хоть здесь, сейчас, на многие годы и
десятилетия вперёд, наши взоры следует обратить на «других», на
Китай. Вопрос ставится о диверсификации, а не о том, что в вопросе
экстенсивной ставки на человеческий материал и износа его Китай ещё
дальше ушёл от русских.
И почему на Китай, а не, скажем, на Индию, хотя укрепление
союзнических отношений с Индией для нас обязательно важно. Даже
если найдётся аналитик, который докажет, что Индия развивается более
устойчивыми темпами, чем Китай, и её население скоро обойдёт
китайское, Индия не может иметь интересы на Малом Кавказе равные
китайским и быть в этом регионе опорой кому-либо вообще (если её к
этому не принудят, как в случае с Пакистаном). В отличие от этоса
Китая, такое обуславливается рядом внутренних природных
характеристик Индии, её цивилизацией и индуизма, которые мы здесь
не разбираем. Возможны также и ситуационные политические акты
Индии, как, например, сотрудничество с Турцией в ущерб интересам
Китая. Однажды, Дж. Неру в 20-30-х годах XX века, уже был
сторонником «Ангоры» против Армении.
Здесь, может быть, будет уместным для нашего общего
представления нарисовать хоть какой-то абрис их цивилизизаций и
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исходящих из них природу политических поступков, не являющимися
переменчивыми во времени.
Внутренне Китай обладает всенародной (и всегосударственной) филией
всеобщего принятия или непринятия чего-то, будь-то исходящее
изнутри или извне. Что по результатам может завершиться различными
исходами в его судьбе. Китай соединил в своей философии собственное
мировосприятие буддизма как всечеловеческое мироощущение и чисто
китайское свойство – традицию. Но традиция, как минимум, есть
двойственная переменчивая приспособляемость высоких божественных
принципов с принципами низкого порядка (государственность, община,
быт, семья, личность, отношение к природе и т.д.). Китайская традиция
идейно зиждется и состоит, первое, из конфуцианства (патернализм,
порядок, обряд, добродетель, позитивизм и пр.), и, второе, даоской
традиции в виде даоизма, что имеет в виду созерцание, красоту
Великого учителя – природы и единение с ней, духовное исчезновение
между добром и злом. Помимо этих двух ведущих традиций,
коллективная душа китайца, - и мы подчеркиваем это, - часто мечется в
сторону конкретной, земной (частной) самоорганизации как средства
выхода из трудных ситуаций. И на примере государства Тайвань,
(имеющего территорию и ресурсы, соизмеримые с армянским)
вставшего в первую мировую шестёрку финансовых держав, можно
убедиться в правоте этой высокой частной самоорганизации, что, среди
прочего, объясняется удобствами маневрирования при маленьких
размерах государства. Китайской душе свойственна концепция фацзя –
законников (нам бы такое !!), стремящихся действовать в пределах
жестской организации, управления, вплоть до тоталитаризма.
Индия также несёт в себе общую с Китаем основу в части входа
в Космос – это присутствующие незримые основы буддизма, такие как
дхарма – буддийский закон о сострадании, милосердии, чистоте, ряд
этических идей буддизма. Но в средневековье буддизм в Индии
окончательно исчезает, и на смену ему приходит так называемый
индуизм. Индуизм – это состояние души в месторазвитии её в условиях
субтропиков и тропиков, великих рек Индии и свойств их вод, морей и
океана. В Индии можно стать христианином, мусульманином,
идеологически принадлежать к любой партии, но нельзя принимать или
не принимать индуизм. Индийцем становятся в «момент рождения», в
той конкретной социально-исторической, климатической или
этнической среде, включая касты (т.е. состояние крови), которая
тысячелетиями выкристализовывалась в Индии. Индуизму не
свойственны догмы, строгая аскеза или обязательные идейные рамки.
Индуизм всеяден, всеприятен, всетерпим. Конечно, это и хорошо и
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плохо (маленькие цивилизации, как армянская, этого не могут себе
позволить). Индуизм – это всепоглащающее впитывание в себя всего
того, что десятки веков существовало в многоэтнической и двурасовой
(арии и дравиды) среде Индии. В его храме соединилось всё ценное с
присутствием «его величества, случая», что могло произойти в
эволюции. В индуизме сохранились ценности (пережитки матриархата и
«чёрных» богов с атрибутами бури, тьмы, зла, наказания и разрушения)
богини-Маты, Кали, требующих чуть-ли не человеческих жертв,
мрачного образа карающего Шивы и пр. Синтез, эволюция и
концентрация духовных традиций народов Индии, начиная от традиции
половой жизни и кончая традицией ведения войны, от моногамии и
полигамии, от единобожия и многобожия – вот что такое индуизм.
Индия гордится тем, что принимает всё в себя: от завоевателя до изгоя.
Для нас, армян, такое «все» часто может быть ничто. Такое всеприятие,
когда отражается в государственной политике, может представиться как
аморфность и границы без границ. Оставим на совести У. Черчилля
категоричность его высказываний, но тем не менее учтём: «Индия – это
географическое понятие; она так же мало напоминает страну, как и
линия экватора». Индия – созерцающая себя, и даже уход в себя,
самоочищение и йога не спасают общество; для нас они не лучший
союзник и опора в навязанной жестокой борьбе за существование с
грозными врагами, не оставляющими для нас шансов на выживание
(пантюркизм, иудаизм и пр.).
Китаю брошен вызов. Ему готовят невидимую войну изнутри,
на пространстве Синьцзяна, с более чем 1,6 млн. кв. км., по периметру
западной границы, во всей Центральной Азии, которая в обозримой
перспективе мыслится как регион входящий в империю великого
Турана, начинающующегося в Константинополе и через Тавриз и Баку
переходящего на всё пространство заселённое тюрками, с его
идеологией тюрко-ислама. У Китая те же враги, что и у нас, ему готовят
тот же сценарий геноцида, методика которого апробирована надёжно на
России и Армении. Вводом американских войск, с подачи Москвы, в
Центральную Азию положено начало раскола стратегической обороны
Китая на два театра военных действий: тихоокеанский-морской и
центральноазиатский –континентальный.
Первый стратегический рубеж обороны Китая на Западе начинается с
Кавказа; для России на юге также с Кавказа; Иран от объединения двух
Азербайджанов с Турцией также защищает армянский клин.
Эти страны и есть наши союзники.
Армянская духовная аристократия, указав своему народу один
из политических векторов спасения на Китай, имеет в виду и серьёзную
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сакральную сторону вопроса. Китайская культура своим истоком
уходит в 12-тысячелетнюю арийскую систему духовности в широком
смысле и армяно-месопотамскую в узком. Планомерное изничтожение
армянского народа началось с подставки его, в предшествующей
длительной революционной агитации, восстании 1861 года. Восстание
было инициированно сионо-масонскими агитаторами, прибывшими из
Америки «работать» в горной области Зейтун в 1848 году, сразу после
«концерта» серии буржуазных революций, прокатившихся по Европе,
устроенных иллюминатами. С тех пор в разных модификациях и при
каждом удобном случае этот план планомерно проводится в жизнь.
Сегодня оружием изничтожения народа выбрано новое мощное
средство, против которого у него нет выработанного иммунитета – это
Оружие Дегенеративного лидера (ОДЛ). Эффективность от его
использования превзошла все ожидания и равна эффективности
применения оружия массового поражения. О том что это оружие древно
как мир известно давно. Интересно отметить, столь возвышенный ум
России, как Н.Бердяев, не обозначая использование дегенерации у
власти как ОДЛ, в 1915 году пишет в «Биржевых ведомостях»: «А в
жизни государственной явно происходит подбор характеров негодных и
недоброкачественных. При помощи условной фразеологии у нас легко
превращают людей глубоко идейных, с нравственным закалом
характера чуть ли не в подлецов, а людей лишённых всяких идей и
всякого нравственного закала высоко возносят». Чем всё это кончилось
для России мы все хорошо знаем.
В вопросе спасения армянской культуры, а народа в полноте
пространства исторического бытия (онтоса), мы говорим о том, что
может значить Поднебесная для Армении или как много значить, или
как много дать. Но может ли этот же вопрос поставлен в обратном
порядке: способен ли армянский народ и его цивилизация дать в руки
китайскому народу так много, чтобы это стало существенным и
соизмеримым его великим возможностям и миссии под Небом принять
и усвоить для своего блага и человечества Новую Универсальность духа
? Да может !
Что это «многое» ? Это многое – сама армянская цивилизация !
Духовное богатство накопленное в тысячелетиях армянским народом
пойдёт к духовному богатству. Здесь мы присутствуем не при
комической притче о нищем, предложившем богатому объединить свою
копейку и его миллион и сделать их капитал совместным, а о
сакральном плане Мирового общежития.
Китаю в мире ХХII века не избежать и не разминуться с христианством
в пределах единой Планеты. Не христианство придёт в Китай, а Китай
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придёт к христианству, чтоб жить сотрудничать, иметь своё место и
долю в его духовном мире... пусть на китайских условиях – не в этом
суть. Суть в том - чтобы великой нации в новом мире иметь и владеть
Новой Универсальностью духа, что позволит быть принятой среди
народов и самому не скатиться на вторые и третьи роли.
Буддизм Китая – не препятствие, а украшение этой Новой
Универсальности. За Новой Универсальностью должен стоять выбор
самого Китая, а не обман Запада разными идеологическими концептами
или повязывание его пятыми колоннами христиан. Великие
христианские нации Запада вот уже много столетий ведут или
враждебную или конкурентную борьбу с Китаем, (впрочем, как и
против армянской культуры), что реактивно отталкивает Китай от
духовной оси Запада, как Новой Универсальности или «старой»
Духовной Оси Мира.
Приняв западные технологии и параллельную себе западную этику, уже
как международную, Китай волей или неволей должен будет
включиться в судьбы мира христиан и мусульман на сакральном уровне
рождённых из одного корня. Китай в самом важном, самом решающем
вопросе - духовном поле Планеты, должен будет или занять своё место
или отойти в сторону и уступить его другим. Что случится с Китаем,
если он этого не сделает или с Западом, если Китай это сделает ? А
ничего. Космос от этого не «провалится», просто девиантность истории
станет иной.
С другой стороны, народы мира относительно своих судеб при «участии
высоких сторон» в переделе сфер влияния на духовную жизнь
человечества не должны стать свидетелями того же явления со стороны
Китая, которое он испытывает от наглости сильного вот уже несколько
столетий со стороны Запада. На этот раз в ответ на духовную агрессию
новой мировой силы, против чуждого Дао, не вписывающегося в
Мировой Универсум христиан и мусульман, человечество сплотится,
чтоб дать отпор, и он будет тяжёлым и непредсказуемым.
Духовные поля народов мира должны войти друг в друга не для
аннигиляции, не для энтропии или космополитизации, а для гармонии
перед единым Небом и Богом. И в этом великом деле роль, положение
ААЦ для Китая незаменимы. Близкое дыхание языческих предков в
ААЦ напоминает дух предков Лао-цзы и Конфуция в сегодняшнем
светском и религиозном мире Китая. Китай не подпадёт под власть или
влияние непосредственно ААЦ, но и не пойдёт на поклон к своим
бывшим насильникам и грабителям. Незапятнанность Эчмиадзина
перед Китаем и народами мира, его первозданность и связывающее
128

положение между Востоком, Западом и Азией – лучше, что можно
пожелать великой нации быть принятой как своей везде на Планете.
Наша эпоха, есть эпоха возрождения духа человечества. Новая
история человечества начинает писаться как история утверждения
духовных начал между людьми, а не природных, почвенных, родовых.
Началась она около 500 г. д.н.э. и закончилась пришествием Христа. С
этого времени человек перестал быть замкнут в себе.
Рационализм и материализм, с приходом эпохи капитала, смогли
нанести удар идеализму и мифологизму, но не указали путь
человечеству и завели его в тупик в мировых войнах, в пучину
возможного его самоуничтожения. Сегодня мы присутствуем при
начале возрождения духовной оси всего человечества. «Глобализация»
не по сценарию МП, а как ассоциативный процесс, как то: образование
единой мировой этики, рынка, полей экономических объединений,
сращение коммуникаций и пр. способствует явлению. Всё это
приближает нас к рождению нового духовного пути человечества и
сложения (сближения) культур народов и наций, где подлиной связью
между народами становится духовная составляющая, а не племенная
или экономическая. С этого времени незамкнутыми по-настоящему
между собой становятся нации.
Отсюда начинается историческое обоснование концепции армянской
диверсификации на возможность национального процветания и отход
от армяноцидной политики мирового масонства в действиях
правительств
братских
европейских
народов.
Армянская
диверсификация делает возможным установление духовных связей с
великими народами Азии и в первую очередь с Китаем, Индией,
Персией.
Вопрос самозащиты народа и спасения его стал вопросом
абсолютным и священным. Ввиду того, что от европейского сиономасонства у нас нет средств защиты, нам необходимо обратить свои
взоры на китайское масонство, основанное под контролем Западного
масонства китайскими социалистами в конце XIX века. Но вот уже как
три-четыре десятилетия китайское масонство вышло из-под контроля
Западного и не подчиняется ему. Добро армяно-китайскому союзу на
всех уровнях дано ! В этом союзе армянский гений должен работать во
благо обеих сторон. Особое значение должна приобрести
конспиралогическая форма взаимодействия Всемирной армянской
интеграционной системы с китайской.
Ряд армянских СМИ вместе с телевидением кормятся с
западных средств, также ряд армянских партий находится на
содержании западных секретных структур. Запад во многом взял (ему
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передали) контроль над армянской экономикой и во многом
способствовал её разрушению через бывшие секретные структуры КГБ.
Армения уже обложена слоями западной агентуры. Запад повязал её
искусственным долгом в более чем 1млрд. долл., погрузив в кабалу не
одно последующее поколение армян. Он заплатил правительству
Армении огромные суммы, чтобы оно позволило распространению в
Армении секты “Свидетелей Йеговы” - агентурной и социальной базы
сионизма, своей численностью уже превзошедшей все партии страны
вместе взятые.
Но если мы скажем хоть как-то, что в ответ на подобные обстоятельства
ждём помощи на освобождение извне, поднимется вселенский шум о
вмешательстве во внутренние дела Армении, нашем “непатриотизме” и
предательстве “Родины”... в тех же СМИ и каналах ТV.
Тогда в каких слоях следует искать опору для новой социалдемократической идеологии Армении и какие шаги следует
предпринять для утверждения новой партии ? Следует искать опору не
в лице компрадорской буржуазии Армении, а национальной. Затем
искать содействие в армянских финансовых кругах России. Выполняя
заказ Запада, местные кланы перекрыли всем армянским
предпринимателям путь для вкладывания средств в возрождение
экономики страны, включая и российским.
Следует быть чрезвычайно осторожными в вопросах
организационного слияния с другими социалистическими партиями,
как,
скажем,
“коммунистической”
ввиду
генерализованной
инфекционной диссеминации её рядов “казачками” (провокаторами) и
полностью продавшимся и спившимся алкашем, её Первым секретарём.
Национальные спецслужбы преуспели не на фронте борьбы с
иностранной агентурой, действующих уже нагло и почти легально, а на
обеспечении гарантий власть придержащих от гнева собственного
народа и тиражировании ангажированных лидеров и «уважаемых»
народом интеллигентов.
В организацию и устав новых партий должны быть заложены
механизмы самозащиты и иммунитета от подобных реалий. Многое
будет зависеть от ядра – первоначальной группы надёжных и
подготовленных людей.
В 1917 году сионо-большевизм произвёл переворот в 150 млной России, имея всего 17 тыс. членов..., но каких ! Профессиональных !
Оплачиваемых ! Героически-жертвенных и идейных. Сегодня бы их
назвали “фундаменталистами”. Для условий Армении, и в данных
политических обстоятельствах, достаточным было бы создание ядра
партии в среднем из 30 человек.
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Следующий главный вопрос – место и роль других партий в
политической палитре страны. Ответ здесь может быть чётким и
недвусмысленным.
Двухпартийная
ролийность
власти,
как
доминирующей в стране, есть отражение бинарности мироуклада и
концентрированное выражение связи “тезис-антитезис”, но при этом не
есть единственная и абсолютная. Иначе забюракратизировавшись,
полностью уверовавшись в себе и в своей безальтернативности, вступив
в соглашение друг с другом, мы получим новый модус однопартийной
авторитарности.
Поэтому уровнем ниже, под двухпартийной системой для её же благого
существования, необходимой подпитки и “санитарного” отбора в случае
ослабления двуединого организма, должны обязательно существовать и
все, кто может существовать.
Но тем не менее, армянскую нацию спасёт политическая
доминанта целесообразного и целеположенного единообразия, но не
партийное многоголосие и черезполосица, даже внедряемая под
истерические крики о существовании у армян самых-самых
национальных партий и об их великих «подвигах» в прошлом.

ПРОЦВЕТАТЬ НАЦИИ – СОЗДАТЬ
ОРГАНИЗАЦИЮ НАЦИИ
ПОБЕДА НАЦИИ - ЕСТЬ ПОБЕДА ЕЁ ОРГАНИЗАЦИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ
НАЦИИ – ЕСТЬ СИСТЕМА ИДЕЙ И СИСТЕМА СИСТЕМ. ЗА ВЫЖИВАНИЕ
И
УСПЕХ
В
МИРЕ
БЬЮТСЯ
СИСТЕМЫ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ – ЕСТЬ ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОЯВЛЕНИЯ
ДУХА И ДУХОВНОСТИ, И В ЭТОМ
ЕЁ ИЕРАРХИЧЕСКАЯ
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ. НАМНОГО НИЖЕ НАХОДИТСЯ ЦЕННОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНЕГ.

В Космосе присутствует духовное могущество. Повторяясь в аналогии,
присутствует оно и в человеке, и в родственных группах людей. У
человека духовное могущество вовсе не основывается на числе, закон
которого есть закон материи. Духовное могущество есть
первостепенность категории созерцания, представляющего форму
духовного познания и одну из форм трансцендентности и обладающего
превосходством над категорией действия, выступающего у человека
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конкретикой и социальностью, где абсолютное созерцание становится
абсолютным разумом.
Определяющей направленностью в политике Правительства, - в
сравнении, как с деятельностью в вооружённых силах, - есть
превосходство действия над созерцанием. Созерцательная категория –
есть высшая в познаваемости и стабильности существования, а
категория действия – мобильного и переменчивого существования. Но
определённый (возможно сказать иерархический ) представитель
каждой страты, оставаясь на своём месте, останется и в соответствии
той или иной категории. Поэтому при собственной оценке личности или
подборе кадров нельзя смешивать ни названные категори, ни людей их
предствляющих, и уж тем более действовать не в соответствии
иерархической гармонии и субординации, а вопреки им.
Категория действия обладает временным характером реализации себя,
созерцание – есть само время. Действие не может быть привязано к
принципу, созерцание есть Принцип (и принципами второго порядка).
Действие нацелено на эффект во времени, созерцание есть само время
эффекта. Познание относительно действия стоит иерархически выше
него, именно в этом свойстве следует искать утверждение Аристотеля о
необходимости существования «неподвижного движетеля» всех вещей
и всех времён. Только «неподвижное» познание позволяет отойти от
мира относительности и придти к единению с Принципом
(принципами). Тогда став метафизическим, оно становится им по
существу. В этом случае истинное познание существенным образом
отождествляется со своим объектом. Единение названных двух
принципов рождает сильнейшее поведение политика: глобально
мыслить, локально действовать.
Рациональное познание, есть непрямое и несовершенное, есть
отражённое и служит практическим целям. Уже вовлечённое в действия
или политическую игру, оно отрицает всё, что его превосходит, оно
становится самим действием, выродившегося из-за отсутствия
Принципа в бесплодную суету, отличающуюся одна от другой
масштабами... и часто масштабами человеческого горя. (Здесь ярко
видно, как великие завоеватели не могут остановиться в достаточности
успеха и идут к положению обратному себе).
Мышление и чувствование действиями приводит к материализации, а
материя приводит к множественности и разделению, порождённое
последним – есть борьба, соперничество, конфликт между индивидами
и народами. Материя – символ разделения, оппозиции, противостояния.
Тогда чем выше приближение к духовности – тем ближе к единству,
миру, реализующих себя через Универсальные принципы.
132

Во все времена у всех народов опора на материалистические,
«натуралистические» или антиметафизические доктрины происходит
тогда, когда силы, представляющие светскую власть, получают в руки
силовые структуры и организации и заменяют собой духовную власть
(духовный элемент), не имеющий подобной силы. Получив эфемерную
победу, они получают и эфемерную власть, которая может проявляться
и утверждаться только с себе подобными, долго... но не бесконечно.
Обобщая сказанное, мы ведём мысль наших сторонников к
необходимости создания Высшего духовного руководства Нацией,
стоящего на метафизической позиции, имеющего средством познания
действительности
интеллектуальную
интуицию,
обладающей
эсхатологическим провидением, (предвидеть – значить победить !)
осуществляющий связь армянской цивилизации с другими и
иерархическую с Высшими мирами. Армянский духовный и социальнополитический институт старейшинства, есть ещё и духовный институт
восточного старчества, где благодатная сила передаётся от сердца к
сердцу самими старцами (но не выборами масс). Для уровней Хайка
(Республиканского) и Мирового Совет старейшин мы назвали словом
Геруни. А сам старейшина - член Совета, именуется как Герун*.
*Здесь, как и в других работах мы придаём большое значение
слову как символу, переходящему в систему уже в виде
вербализма, несущего благоговение перед словом.
Значение «гер-(h)ер-хер» в армянском языке в виде мужской основы
несёт комплекс значений, среди которого «гер» принимается в
превосходной степени качества. Все остальные уровни, находящиеся
ниже, для возможности различения и выделения иерархии несут просто
название Авакани.
Совет создаёт мир всем народам без исключения (!), устанавливает
порушенные связи, включая и с еврейским миром, возрождает братские
отношения с персидским и придаёт им вовеки иррациональную
сущность любви и доверия.
Начиная формироваться на уровне местных общин, он доходит до
Республиканского уровня в качестве Коллективного Президента страны
– Совет Старейшин Хайка (Республики Армения) при парламентской
форме организации конституционной власти. Численный состав
Коллективного Президента – Совета Старейшин равняется 41.
(Подобная аналогия сакрального и теневого правления имела место в
Древнем Египте).
Второй уровень рождается для всей Планетарной армянской сети –
диаспоры, и становится Мировым Советом Старейшин в составе 42
членов. Из Совета Хайка в его состав делегируется определённое число
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членов. Высшие Советы Мира и Хайка после первого организационного
состава
продолжают
формировать
себя
самостоятельно
в
автоматическом режиме. Проходной возраст в оба Совета - 60 лет,
исключение составляется при полном консенсусе*. Максимальное
членство по возрасту до 80 лет.
--------------------------------------------------------------------------------------------В IХ-VIII в до н.э. в Спарте согласно уложениям полулегендарного Лигурка
имелся Совет старейшин – «герусия». Совет формировался пожизненно из
числа граждан старше 60 лет).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

В отдельности взятый институт Авакани не спасает ни государства, ни
изменяет судьбы. В отдельности взятый он может только
минимизировать проблемы. Оторванный от общего Духовного Пути
армянской нации, он останется тем, чем есть – ещё одной инстанцией в
мирской иерархии. Поэтому архиважнейшей задачей всех здоровых и
патриотических сил Нации является установление в Армянском мире
«двоевластия» - Церкви и Государства и Церкви и Нойберд в Мире
армян (диаспоре). И уже на этом поле (фоне) возможно продуктивное
действие института Старейшинства, которое в определённой позиции –
физиологический возраст – всё же является больше символом и
совершенством секулярной и телесной организации, чем духовной (что
и случилось в Спарте)*.
*В этом месте нашего изложения ещё раз напомним причины
гибели Второго (Византии) и Третьего Рима (Русской империи).
В Византии Лев Исавриец смог сотворить с патриаршеством то,
что не удалось великим воинам Карлу Великому, Оттону I или
Генриху III в Западной Европе с папством (и слава Богу !).
Лев подчинил церковь государству, сделав её, как сегодня бы
сказали, одним из своих департаментов, а Вселенского
патриарха – министром по делам церкви. То же самое повторил
Пётр Великий в России в 1721 году, создав Синод во главе
которого поставил назначаемого царём обер-прокурора. Победа
государства над церковью есть меркантильная победа на уровне
Рацио и Прагмы, имеет ввиду торжество национализма над
духом Вселенства и всечеловечества, победа частной ценности
над Универсальной, которая началась с обер-прокурора, а
закончилась
безмерным,
количественным
увеличением
размеров Империи, революцией безбожников в 1917 году и
лопнутием раздувшегося пузыря под собственной телесной
тяжестью. Мы ничего не имеем против национализма, но
какого ? Того, что повязан смирительной рубахой духовности
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высшей иерархии. Чем всеохватывающая идея власти
Государства и его силы (величины), прикрытая флером
христианской благодети, выразилась на практике ?
Специфической формой русского национализма, к которому
сам русский народ имел ничтожное отношение. России мало
было того, что она судьбой обстоятельств получила шестую
часть земной суши, её элита потребовала ещё приращений, ни
много ни мало, таких как Монголию, Маньчжурию, далее на
прицеле Тибет, где Синьцзян становился внутренней
территорией России, итого около 5,5 млн. кв. км. и это только
на азиатском направлении. На Кавказском и Малоазиатском
направлении вопрос встал о ликвидации восточных христиан
(понтийских греков, ассирийцев и армян) для возможностей
расширения России, целей выхода к Средиземному морю и на
Багдад. Другие страны не могли этого допустить... и тем хуже
для них решила русская элита; они «по праву» были
причислены к недоброжелателям России. Против России
открыто выступили враги её и тайно союзники. Всё это
незримо, но верно закончилось 1917 годом.
У лишённого духовного водительства русского народа
создатели Второй Хазареии просто умыкнули власть... и
русский воин, прямой и бесхитростный ариец, помогал им в
этом, совершая чудеса храбрости на полях сражений
Гражданской войны, не колеблясь стреляя в своего родного
отца и брата за то, чтоб стать атеистом и построить коммунизм
без Бога для всех угнетённых народов мира, где материальных
(телесных) удовольствий каждому будет «аж по горло», где не
будет денег... и «бабы» будут свободны.
Третий Рим не состоялся, вместо него в 1991 году родилась
Третья Хазарея Её рождение как РФ, есть прямое следствие
второй. Отобрав водительство, теперь уже, у русского
коммуниста, наднациональная (надиудейская) еврейская
Мировая мафия играючи лишила русские верхи (т.е. русского
чиновника) и самой власти с тем, чтобы построить общество
«конца истории» - Мировую зону либеральной торговли и
единых денег – Мировое общество либерастов. Вместо
Мирового коммунизма, его назвали красивым словом
«глобализация».
Оба Совета Старейшин - Мировой и Хайка, есть не просто связывающее
звено между диаспорой и Метрополией, Церковью и Правительством,
всем аппаратом управления и широкими народными массами, а идеолог
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этой связи. Институт Авакани не аятолат, как у персов, но несёт в себе
его свойства духовности и духовной обоснованности светской власти.
Авакани не орган реализации принципа соборности, как в русском
православии, но он его инструмент, защитник и проводник. Защищая
семью, традицию, частную собственность и общественную, Советы
Старейшин
утверждают
принципы,
отрицающие
идеологию
монитаризма и вещизма, оголтелый рационализм и прагматизм. Они
несут
социальную
направленность
экономической
политики,
основанную на духовных принципах, парламентаризм, защищают
свободу личности в рамках духовного начала, отстаивают
иерархичность общества и патернализм, утверждают и гармонизируют
политический демократизм с широким демократизмом Армянской
Церкви и др. Совет хоть и является сакральным органом, но не
направлен во внутрь себя и не несёт свойства эзотеричности ордена, он
– экзотерический институт.
И здесь мы можем говорить шире. В разных «социнтернах» и
«либералинтернах» нет секретов идеологии, но есть секреты
методологии, которые как самую большую тайну у зла охраняет МП.
Посредством таких методологий действия разных партий при разности
их программ и уставов приводятся в единые, в праксисе становясь
однопартийностью. Лишь открытая методология Нойберд покажет
народу способ самопроцветания и самоорганизации и послужит мощной
платформой консолидации Нации на традиционной, духовной и
исторической основе.
Духовная власть Старейшинства (старчества) в Армении и есть власть
аристократии духа, как в этимологическом смысле слова, так и
фактическом, в противовес власти «демократии». Сама аристократия
может быть представлена только небольшим численным составом, при
том что «ядро» Нации и хранитель её филогенетического кода, может
ограничиться количественным минимумом в 1,5% (впрочем, как и
дегенерации тоже).
Власть аристократии духа исходит из интеллектуально-духовного
превосходства, ничего общего не имеющего с численным
превосходством масс-толпы, отстоящей от неё. Ибо численное
превосходство – есть превосходство большинства (демократии) над
меньшинством (качеством). Что есть противостояние элиты – толпемассе.
Власть демократии – есть отрицание власти иерархии, а потому на
духовном и сакральном уровне она внеиерархична, она внезаконна. В
демократии любой индивид равен любому, и не соотносится
иерархически. Эта равность «числовая», но не по силе и мощи духа и
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интеллекта. Элита – власть качества воодухотворённого интеллекта;
демократия – количества телесности и материалистического числа. Они
несовместимы настолько же, насколько равенство между людьми.
В случае той или иной формы захвата территории Армении
(имеется ввиду и установление культурного гнёта), более
перспективным и жизнеспособным станет не Государство армян, а Мир
армян, под духовным водительством Нойберд. Более того, Мир армян
должен быть уже создан сегодня, чтобы сделать бесперспективной
ликвидацию Государства армян. Мир армян, в отличие от Армянского
мира (пусть это будет условно – Армянское государство), категория не
политическая, а внеполитическая, не нуждающаяся в территориальной
верификации и идентификации, но невозможная без наличия сети
культурных, социальных, экономических связей, позволяющих
обладать самодостаточностью.
Армянская культура в среде диаспоры должна развиваться совместно с
матерью-Арменией, подпитывая друг-друга... или вопреки Армении,
если этого потребует сверхзадача сохранения армянской цивилизации,
если последний островок автохтонного существования армян будет сдан
на растерзание пантуранскому «серому волку».
Архитекторами Мира армян могут быть только сами армяне (в лице
диаспоры, государства, отдельных инициативных групп), иначе он
станет игрушкой в чужих руках. Но т.к. поползновения на то, чтобы
прибрать его к своим рукам обязательно будут иметь место,
деструкторы и лжепророки, по-возможности, должны быть выявлены на
начальной стадии и хотя-бы минимизированны.
В свете нашествия различных «измов» на Армянскую землю, мы
заявляем: у армянского народа не могут быть учители извне, не иначе
как для извлечения собственной выгоды, контроля и изменения
армянского национального сознания и направления политики.
АИС – всепланетарный этнический анклав человечества, пересекающий
границы государств и культур народов. АИС должна обнять собой
этнокультурные, этнопрофессиональные и этнорелигиозные свойства
собирательной души народа, что на социоантропологическом уровне
позволит (в минимуме) говорить об «армянской цивилизационной
модели». В АИС экономические, политические, культурные,
финансовые, религиозные и пр. институты в свою очередь
накладываются в горизонтальном и вертикальном направлениях
изнутри. Тогда одной из ведущих основ (и проблем) жизнедеятельности
анклава становится коммуникация. Армянский анклав образует
собственную,
соответствующую
его
духовным,
этническим,
экономическим и пр. условиям свою диаспаральную логистику
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(инфраструктуру) и коммуникационную сеть. Механизм действующих
коммуникаций между акторами и субъектами Мира армян (особенно в
горизонтальной системе) несёт в себе всю «тайну» эффективности и
жизнеспособности этого Мира, где главный актор – диаспора и
государство.
Армянская мировая сетевая корпорация не корпоративное сообщество
всех армян мира (мы особенно это подчёркиваем), а союз своеобычных,
локально-особенных типов организаций, т.е. союз корпораций (второго
уровня). Союз состоит из разных социальных групп, особо требующих
единения на основе общих идей, факторов (язык, история) идеологии.
Армяне стремятся и будут стремиться к соорганизации в национальную
сеть по многим причинам, включая и человеческую особенность вообще
вступать в какую-то организацию, о чём в данной работе ниже будет
сказанно. Как в жизни индивидуума, божественной тайной его является
не количественный рост в существовании из года в год, а момент
зачатия, так и в армянской структурной единице (пусть ею будет
хамкар), проблема состоит не в одной лишь дальнейшей
жизнедеятельности (что, конечно, само по себе важно), а рождение этой
единицы.
Любая армянская организационная единица несёт в себе все признаки
таковой, свойственные любой человеческой организации, что имеет в
виду возможность помимо способности к саморазвитию, впасть в
состояние саморазрушения... если не будет обладать внутренними
механизмами к стиранию и урегулированию противоречий.
Трансгосударственная сеть армянской диаспоры не может и не должна
вступать в противоречие с титульным государством (реципиентом) по
причине того, что армянская организация по всем параметрам должна
оставаться донором этого реципиента. Её собственный «навар» культура и организационное самовоспроизводство на собственной
материальной базе. В странах нахождения, структуры АИС должны
обладать
способностью
органического
встраивания
в
коммуникационные сети государства в качестве симбиотического
фрагмента их собственной организации, оставаясь армянской
национальной корпорацией.
Относительно иных диаспаральных сетей в странах проживания, АИС
должна обладать способностью в налаживании коммуникативной
функции связи и сотрудничества в лучших традициях широты
национальной души, что позволит обеспечить интерес со стороны
других игроков. Особое внимание по установлению братских связей и
взаимопомощи следует уделить ирландской сети, как этногенетически
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наиболее близко стоящей к армянской, и греческой как исторически
родственной.
Армянские структурные единицы по всему миру, будучи
внегосударственными, осознавая себя частью всечеловечества и владея
масштабом космизма должны не уходить, а приветствовать и
налаживать все возможные дружественные отношения с еврейскими
сетевыми структурами, соблюдая такт и деликатность, и уходить от
всех обсуждений, затрагивающих основы самоидентификации (типа
того, что евреи и по происхождению, и в процессе эволюции являются
не семитами, а принадлежат к арменоидной расе).
Где функционально должен находиться центр армянской сети в странереципиенте ? В месте принятия критического решения, что обычно
является столицей, иначе армянская этническая группа станет
заштатным серым этническим меньшинством.
Система организации армянской сети должна оставаться такой, что в
случае попытки её разгрома, она легко могла бы уплыть в другую
страну, и что сама эта попытка должна быть невыгодна государству
реципиенту по ряду позиций. Армянский успех всегда должен
составлять и выступать частью успеха реципиента. Но если всё же...
тогда попытка разрушить или порализовать армянскую сеть или
завладеть её ресурсами должна практически остаться невозможной.
Объединённая армянская диаспора (армянская сеть) должна стать
глобальным условием культуры, экономики и политики Планеты, что
сделает ничтожными понятия «нацменьшинства», «народа –
страдальца» и пр.
Ведущим своеобразием диаспоры в разных странах-реципиентах
становится
двойная
идентичность
неконтролируемого,
негосударственного армянского субъекта, которую не следует путать с
двуязычием, существующим обязательно в метрополии в качестве
армянского языка и языка международного общения. Эта двойная
идентичность, не принимая формы двойной аутоинтичности, имеет
свою культуру и свою духовность в вопросе верного служения и
созидания в стране проживания, что лучше нас мало кто умеет делать.
Природа и свойства армянской социальной группы определяют
в основных чертах образы и формы организации жизни армянина.
Значение этих образов и форм столь велико, что они вырастают до
степеней институтов, которые уже существуют сами по себе. Институт
– основа общества и права.
Институт (им может стать и собственная, частная
объединительная идея) имеет под собой структуры и иерархически
стоит выше структур. Институт – это пролонгированная,
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долговременная сущность, ибо ближе стоит к идее, а также к
принципам, нуждам социального организма. Институт функционирует
через структуры, т.е. через совокупность образующих составных частей,
расположенных в определённом порядке. Структуры претворяют в
жизнь, вернее, интепретируют сущность института. Историческим
образом мышления и Божественным произволом, армянин создал
институт Нойберд.
Среди ряда духовных задач в деле процветания Нации, Нойберд имеет
перед собой сугубо и строго материальные задачи и форму их
организации. Среди последних – организация армянского капитала и
борьба за его сохранение и накопление. Интегрально от его степени
зависит материальное благополучие Нации, на нём строится культура и
организация. «Обнищание – отнюдь не Божий промысел».
Организация армянского капитала – есть защита Нации. И
наоборот, стихийность его присутствия – есть полная неорганизация и
лучший соблазн отнять у типов, как Куко, и прибрать к рукам. Тот, кто
это сделает по законам джунглей, не может быть обвинён в грабеже по
многим причинам, хотя бы потому, что, в конце-концов, он грабанул
капитал тоже у грабителя. Разбираются грабители – страдает Нация ... и
тот же грабитель, как «лучший» дегенерат из этой же Нации.
Ввиду того, что дегенерат и регенерат в одной и той же нации –
есть разные стороны единого целого и друг без друга обойтись не
могут, этому штатному филогенетическому идиотику в судьбе Нации
необходимо помочь, иначе, как часто бывало, он погубит и себя, и всех
нас.
Силой может быть только организация. Организация куётся делом,
вытекающим из слов и словами, превращающимися в дела. Государство
– востребованная необходимость природой этноса форма организации.
Народ вне государства – есть бесформенная масса людей. Согласному
стаду серый волк не страшен. Тогда Нойберд – это высочайшее
состояние организации армянских масс как государства в иных
условиях. Нойберд – это система переводящая разбросанные частицы
армянских масс мира в состояние единой спаянности на основе
высочайшей организации, воплощающей в себе качество равное
государству. Быть армянскому народу без Нойберд уже невозможно.
Иначе народ этот разнесётся по миру, как морская пена в океане.
Мировой армянский национальный коллектив – к организации в единый
организм Нации !
Стремление к высшей форме организации Нации, стремление ввысь,
вплоть до сверхземного – вот где заложена связь прошлого и будущего.
Оно родило арийство, оно его природа и главный признак, в нём наше
140

спасение и будущее. Вне его – экономическое рабство, духовное
убожество, удел политического пресмыкательства и угодничества,
второсортности в самоощущении и окружающего восприятия.
В мире контроль над капиталом осуществляет самая крупная
партия, равной которой нет ни по численности, ни по степени
конспирации, ни по продолжительности существования, ни по
накопленным ценностям, ни по объёму от всего мирового богатства
всех народов. Эта «партия» - невидимая система, этнокорпорация, есть
Мировая еврейская империя. Элементы этой системы – организации
контролируемые ею не менее невидимо. Помимо таких «грубых»,
расчитанных на религиозные инстинкты примитивных людей, как
мировая организация «свидетелей» еврейского бога Йеговы, уже три
столетия существуют «тонкие» мировые структуры, находящиеся под
контролем этого капитала, это тотальная политическая организация
известная как мировое масонство. Сами масоны начисто отвергают
политический характер своей мировой системы и утверждают, что они
«иллюминаты» - просветители, в виде символа, избравшие для себя
древнего бога света Люцефера, а то что в христианском миропонимании
он признан павшим богом, то это уже проблемы христиан.
«Невидимая Империя» или «Глобальное государство» проникло во все
национальные среды, национальные и многонациональные государства,
подчинив их вначале своей власти денег, а теперь «культуры» и
«цивилизации». В обиходе и просторечии такое проникновение и такая
власть называется властью мафии, властью дегенеративной элиты или
мафии в «законе Моисея».
Что такое масонство – исписаны горы книг, от подставных,
скрывающих его суть, до разоблачающих. Ещё одно освещение
масонства – не наша задача. Если совсем коротко, масонство - тайная
социально-политическая организация, созданная евреями и неевреями
для целей контроля капитала у неевреев, с последующим переводом,
спустя несколько поколений, последних в иерархически следующую
систему - мировое еврейство. Иерархически выше масонства, и для
целей контроля над ним, стоит организация состоящая исключительно
из евреев – Бнай Брит, в которую не еврей вступить не может.
Когда иудей смог выкрасть власть и водрузить над
христианским миром чёрное знамя господства ? В день рождения
капитализма, но не капитала. В этот день его духовная болезнь совпала
с буржуазностью. Буржуазность, есть приниженная духовность и
отступление от человечности. Тогда когда христианство сможет
освободиться от языческой телесности Ветхого Завета ? В день смерти
капитализма, как буржуазного уродства духа. Является ли тогда
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социализм антитезисом буржуазности ? Весь вопрос в том, какой
социализм, в какое время, для какого народа и в какой форме. При этом
мы должны для себя знать, что ничто под Луною не обладает
всемогуществом. У иудаизма не просто много слабых мест, а просто он
не всемогущ и не вечен. «Иудейская религия, основанная на расовом
подходе, разделяет участь членистоногих. С демографической точки
зрения, она получила лишь весьма ограниченное распространение.
Напротив, христианская и исламская религии, не ограниченные ни
языковыми, ни расовыми критериями, получили широчайшее
распространение», - Ж. Тириар.
Многие мыслители, включая и такой выдающийся ум как Б. Спиноза,
считают талмудическое учение рудиментарным. В этом учении всех
нееврев («акумов», «гоев») приравнивают к животным. Согласно
Талмуду, иудей сделавший гою добро хотя бы нечаянно, уже согрешает
перед богом своим, иудей, который отказался делать зло гоям, уже не
иудей и лишается спасения души.
Для нас очень опасно принижать силы и возможности мирового
иудаизма. Во власти МП масонство для него уже пройденный этап.
Сейчас ударной силой его являются собственные профессиональные
секретные и разведывательные армии. На службе их также находятся
секретные национальные структуры ряда стран (среди которых есть и
большие). Но ответ на подобную ситуацию имеется: и зверь может
победить человека, и тьма свет, и варварство цивилизацию, но звери
никогда не победят человечество, тьма не будет долго господствовать
над светом, а варварство уйдёт быстрее цивилизации.
Для нас выход – в высшей форме партизма эпохи капитализма
(капитала), длящегося вот уже несколько столетий – в удержании
контроля над своим капиталом посредством соорганизации в
собственное масонство или защита его от масонов тем же оружием.
Будем ли мы при этом пользоваться заношенным термином «масон»,
найдём схожие определения или дадим организационным структурам
иные названия – вопрос прикладной. Главное заключается в начале
развернутого, массового, как народное движение изнутри, создания
первичных независимых ячеек на первом политическом этапе и сцепки
их, как клеток мозгового синцития, на втором, становящимся
историческим. Сделать это несложно даже при умеренной
целеустремлённости, ибо только «отец и мать знают, что у них самое
дорогое, когда оно появится и где находится».
Нация, не имеющая собственной стратегии, рано или поздно обнаружит,
что действует в русле чужой! Или армянский народ соорганизуется для
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целей своего выживания, или это за него сделают другие для
собственных интересов.
В материалистической философии СССР советская (армянская)
политическая
мысль
пренебрегала
материально-биологической
составной условий жизни и мировидения народа, а в идеалистической
сегодняшних либерастов Армении – идеалами, идеалистичностью.
Современная армянская политическая мысль должна
сориентировать теорию выживаемости армянского народа на здоровой,
гуманистической и цивилизационной идее и теории социальной
корпоративности и сохранения расы. Но как только армянская
политическая мысль отойдёт от гуманистической, всечеловеческой
осевой направляющей и сделает ставку на национальный или расовый
эгоизм, она тут же будет... нет не наказана, а использована, как
использовали национальный эгоизм великих наций на примере
гитлеровской Германии или императорской Японии или идеократию
СССР.
---------------------------------------------------------------------------------------Упомянув «идеократию СССР», скажем, что если существует идеология у
государства, и у него есть собственная политика, то эта политика не должна
быть рабой у идеологии, на опыте СССР – это губительно. Ибо в политике в
независимости от идеологии сначало появляется факт, а на «факт» должна
реагировать соответствующая ему политика.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Иудейский проект господства на планете еврейского расового элемента
и его материализованного эгоизма тут же включит в действие опыт
тысячелетий, свои несметные денежные возможности по подкупу с
отточенной в веках культурой подкупа так, что аборигенные лидеры
армян сами не заметят, как будут втянуты в систему связи с более
мощной и иерархически глобально стоящей цивилизацией. Превзойти
иудейский расизм на позиции мелкотравчатого локального расового
эгоизма социальной армянской корпорации не удастся по причине
приобщения своих эгоистов к более «великим» эгоистам, нехватки
времени, опыта, проблемы разворачивания своих главных сил
сопротивления перед фронтом развёрнутых сил противника,
отмобилизованных и готовых к броску. А эгоизм, в конце-концов,
всегда продажен, потому что для него как такового иудеями уготовлена
психологически тонкая контролируемая специфическая система
поощрительных отношений. Проблема существования армянского
эгоизма в условиях пребывания на поле другого, более масштабного
иудейского состоит не в преодолении иудейского, а в обретении
духовной человечности.
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Присутствие Армении в мировой культуре возможно только со своей
культурой, а присутствие в такой же финансовой системе – со своими
финансами. Иначе мы – Нация третьего сорта. И Куко обеспечить нам
этого вхождения не сможет ни на первом, ни на втором уровне. «Глупец
сосредоточен на своём благополучии, умный – на благополучии всех».
В конце XIX, начале XX века «лица армянской
национальности», сколотившие капитал, были вовлечены в различные
масонские ложи Константинополя, Тифлиса и др. городов. Эти лица
были в то время не аристократического происхождения, не дворянского
или буржуазного; они были те же Куко, но своего времени и даже
худшие, чем наш.
--------------------------------------------------------------------------------------------Я долго искал интимную оценку политического лица Куко, данную со стороны,
но не армянином, а известным представителем или авторитетом в политике
другой национальности. Вот, что пишет в письме к своим единомышленникам
основатель сионизма Т. Герцель после встречи с «Ним» в 1897 г. в Лондоне:
(речь о Назарбекяне – лидере партии «Гнчак», хотя на его месте мог оказаться и
любой другой лидер любой другой армянской организации): «Человеком с
детскими представлениями о высоком мире политики». («Армянский вестник»
М., № 1-2-3. 1999г. стр. 159.). Хотя у себя на Родине лидер партии выглядел
величественно-неприступно и считался непререкаемым авторитетом в видении
одному ему известному пути, каким должна пойти Нация.
И таких лидеров у нас в Армении сегодня 119 из 120 зарегистрированных
партий. На одного меньше потому что все эти «лидеры» тоже согласны с
дворовым уровнем существующего политического соответствия «миру высокой
политики», но при этом каждый имеет в виду всех остальных кроме себя.
И вот результат: «... Хотя ты и спрашиваешь, но я не хочу детально и подробно
писать о нашей стране. Скажу коротко: мы разрушили её как изнутри, так и
извне. Главным образом – мы. Говорю «мы», и в этом правда. Часть
руководства плуты и негодяи, часть воры и разбойники, часть бездарные
горемыки, и не было людей, хотя бы группы, которая обнаружила бы в себе дух
и нравственные возможности возрождающегося государства...». О каком
периоде истории Армении написаны эти слова ? Многие скажут о сегодняшнем.
Нет. Данная цитата взята из письма О.Туманяна к А.Исаакяну за декабрь 1921
года.

--------------------------------------------------------------------------------------------Свой капитал Куко держал в различных банках различных стран, не
зная, что держит у одного и того же хозяина, ставшего к указанному
времени уже мировым. Не хотел он знать и другого – понятия, ставшего
к тому времени уже принципом: «если у тебя в кармане 100 долл., они
принадлежат тебе, если у тебя в банке 100 милл., ты принадлежишь
этому банку». «...Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»
(Ев. от Матвея 6, 21)
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--------------------------------------------------------------------------------------------После помещения денег в банке, начинает действовать следующая схема
контроля над «вкладчиком», как неизбежная по сути, но ориентировочная по
изложению: «мы приняли твой миллиард долларов (на такую сумму указывют
сводные данные ряда финансовых аналитиков у первых лиц во властной
иерархии Армении). И ты, и мы прекрасно понимаем, что капитал награблен,
за что существует строгое уголовное наказание по всем международным
законам. Мы ничего против тебя не имеем, но и ты должен ответить
взаимностью. Нам нужен «твой» (или) коньячный завод... или твоё участие в
нашей политической, или военной программе на наших условиях и т.д. и пр.
Это значит, что при таких обстоятельствах, армянский народ становится
«наколотым» трижды: раз обнищавшись от рук аборигена Куко, второй, когда
Куко вывез армянские деньги в банки Запада и из своих «армянских» рук
передал их в руки наших «братьев» масонов и «джентльменов» с Запада, третий
– от потери принадлежности и понижения признаков национальной значимости
уже вывезенного капитала.

--------------------------------------------------------------------------------------------Этим армянским Куко в ложах льстило, что они причастны к
великим мира сего, и льстили им, так как все знали, что они рабы, а
льстят только рабам, как это мы сегодня видим с экранов ТV сцены
встреч высших руководителей стран постсоветского пространства с
главами европейских стран, в силу обстоятельств и по долгу протокола,
делающих вид, что не знают с какой швалью имеют дело. Но Куко уже
вошёл в роль, в действительном соответствии которой своей особе он не
сомневается. Он упивается доставшимся высоким положением в
обществе, когда будучи отверженным, он мечтал о нём так же, как
мечтал когда-то в своих ювинильных грёзах о прекрасном теле
женщины. И уже в новом облике мы лицезреем его самодовольную
физиономию, в ранге министра или премьера красующегося в
обнимку... ну, скажем, с Президентом Франции.
Когда волны стечения обстоятельств поднимают Куко на высоту
Президента или в кресло Премьер-Министра, он не различает высоту,
поднятую волной и той, которой соответствует сам. Он не сомневается,
что эта высота и есть его минимальный уровень. Другой Куко, стоящий
рядом с ним, кричит, что тоже хочет быть Президентом или, на худой
конец, Переьером. «Но почему»,- спрашиваем мы у него ? «А почему
можно этому,- «кипит его разум возмущённый»»,- ведь посмотрите кто
есть он на самом деле ! И почему нельзя мне ! Х..о..чу!».
Армянский народ пленник страстей собственной дегенерции.
Честолюбие обладает красотой, когда служит славе Отечества, а
стремление к обогащению благоприятно – когда есть не цель, а
средство.
145

В начале ХХ века на готовящийся геноцид армян этих Куко в
ложах уговорили и убедили молчать и немешать: «ваше не троним !». А
когда «процесс пошёл», было уже поздно. Куко использовали и
подставили, деньги его накрыли, а его самого, если одним словом,
ликвидировали. А он копил... копил... стоически, самоотверженно, и
невдомёк Куко перед смертью, любой, естественной или
насильственной, что «у савана нет карманов». Не знал Куко, что в
геноциде всё прошло по давнему талмудическому правилу,
установленному ещё три тысячи лет назад: «не еврейское имущество –
свободное имущество».
Сегодня этот же Куко делает те же шаги и попадает в те же
заготовки, что и сто лет назад. Воистину, Куко, как никто другой,
подтверждает мысль мудреца: «Какой девиз может быть у истории ?,То что происходило раньше, происходит и сейчас !»
Крупнейший международный финансовый аферист Д. Сорос,
член масонского клуба «Магистериум», в котором он напару состоит с
грузинским криптоевреем Э. Шеварнадзе, в первом номере секретного
бюллетеня этого клуба, вышедшего в 1992 г., поместил статью:
«Большие деньги делают историю». Если бы в названии статьи
последним словом стало бы «всегда», то тогда оглавление полно
отразило бы всю роль денег в мировой истории с тех пор, как они стали
функцией меновой категории.
Армянские деньги, не имея и не состоя в собственной
интеграции, выброшены из процесса творения истории – любой, и своей
тоже. Потому что в борьбе с деньгами других «интегрированных»
зверей представлены собирательным образом армянского Куко –
храброго льва между своими и общипанного котёнка между сильными.
Куко не интегрируется. Патологический «Я-центризм» стал осью его
смысложизненной ориентации. В борьбе с сильными он проявляет
чудеса находчивости и изворотливости, он унижается, ползает как
червь, но никогда его мысль не поворачивается в направлении
интеграции со своими. И тайны в этом нет никакой. Куко своих
«зверят» ненавидит не меньше, чем чужих, и перебороть это чувство
ему не под силу... без Бога. Вот этого Бога, никакого бога-то и нет у
Куко ни сейчас, ни сто лет назад, ни тысячу.
Нойберд – это сплав интегрированных денег, интеллекта и духовности
армянина.
--------------------------------------------------------------------------------------------«Почему армяне изгнаники со дня сотворения мира ? Потому что богатые из
них не соизволили протянуть братскую руку тем... и сблизиться с теми, кто был
в силах облегчить участь нашего народа. Одним лишь богатством измирских
146

армян можно было бы купить всю Армению. Ничтожнейшей части этого
несметного богатства, которое кемалисты пустили по ветру, должно было бы
хватить, чтобы мы, подобно евреям, смогли купить сострадание и любовь 3/4
всего человечества. И да будет проклято такое исповедание лишь собственного
благополучия – источника всех прошлых и грядущих неисчеслимых бед нашего
рода», - Гарегин Нжде.

--------------------------------------------------------------------------------------------С удивлением Куко обнаруживает, что когда он хочет взять из
банка сильных мира сего свои же деньги, то от него требуют
письменных объяснений: «на какие цели Вы хотите истратить выданные
нами Ваши деньги ? Объясните нам, и мы Вам отпустим хоть на проект
осушения всего Средиземного моря» (цитирую ситуацию дословно).
Мышление миром прекрасного порождает прекрасное, миром
духа – дух. Мышление миром денег порождает мир денег, и никогда
Куко не разорвать цепь своего мира. Таков он, Куко, и никуда ему не
деться. Ему этого не позволит сделать его природа. А потому
предъявлять к нему особые требования в плане духовности не то что
бессмысленно или глупо, а противоестественно. «Никто не может
служить одновременно двум господам: Богу и маммоне». (Ев. от
Матвея. 6, 24). Куко родился таковым, чтобы служить маммоне, и в
этом плане он более порядочен, чем довольно известная, продавшаяся, с
комплесом нарцистичности и самовлюблённости так называемая
высшая армянская интеллигенция.
--------------------------------------------------------------------------------------------Разница между О.Туманяном и Г.Матевосяном не в таланте, или не только в
таланте. Один - харизматическая личность, образец самоотверженного
служения своему народу, положившего на жертвенный алтарь ему всех четырёх
своих сыновей. Другой – сотрудник советской идеологической машины, не быть
купленным, теперь уже новыми хозяевами, не мог и служил вместе со всей
своей семьёй мерзавцам, устроившим геноцид Нации, получая из их рук
материальные блага и высшие награды, попутно восхваляя чужого бога. По
иронии судьбы супруга Г.М. в качестве директора музея О.Туманяна внесла
свою разрушительную лепту и на этом месте, дочь верой-правдой служила
АОД, а сам писатель объявил себя верным другом и последователем
преступника Вано С. Грант Матевосян, Амо Сагиян, Тигран Мансурян и ряд
других представителей довольно талантливой части армянской интеллигенции –
члены масонской ложи. Другие - сотрудники секретных служб. У некоторых из
них жёны еврейки. Вопрос в их культуральной, религиозной и политической
ориентации состоит в одном: чего им, сынам армянского народа, вскормленных
молоком армянских матерей, не хватало в армянской цивилизации, в любви и
уважении армянского народа ? Не хватало ещё одного признания ! Армянского
им было мало ! Они, женоподобные душонки, которые подсознательно имели
врождённое чувство страха и искали ещё один уровень защиты... и,обязательно,
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ещё одно покровительство, то, без которого не может жить холуй. Сегодня они,и в этом нет сомнения,- самые яркие представители армянской национальной
культуры (но не армянской нации), но как холуи, они же – члены самой яркой
денациональной, космополитческой организации.
Данное суждение страдает не строгостью оценки ! Абсолютно нет ! Оно не
полно. Членами масонских лож в Армении становится всё большее и большее
число и менее талантливых, не признанных интеллигентов. Среди них есть и
«заблудшие овцы», и те, за ориентацию которых можно обвинить и нас самих,
тысячу раз проданные секретные армянские структуры и предательскую
«комплементарную» политику рвачей и грабителей в правительстве Армении.
Членство Тиграна М. в масонской ложе – это не его трагедия, или не столько его
трагедия. Это трагедия системы национальной безопасности Армении и нашего
гражданского мужества. Мы все видим, что Т.М. – добрейший, безхитростный
человек и по-детски экзальтированная натура, т.е. он такой, каким и полагается
быть таланту. Вокруг него (впрочем, как это было налажено и в советское
время) кругами ходит агент влияния. Т.М., далёкий от политики человек, идёт
туда, куда его толкают члены семьи и стелят коврами дорогу эти «влиятели».
Это не Т.М. потерял нас, это мы потеряли Т.М.
И снова вопрос: «А где же наша служба безопасности... с масонскими лидерами
во главе. И не для подобных ли ещё обстоятельств нам нужна АИС, армянская
народная система конспиралогической обороны и наше мировое армянское
братство, выраженное в группы коллектиной организации.

--------------------------------------------------------------------------------------------Получая должности и награды от правительства, тайное финансовое
обеспечение и втихую презираемое этим правительством, они не место
Истины ищут в себе, а себя в Истине. И если Куко опасен отсутствием
свойства духовности, то падкая «высшая» армянская интеллигенция
духовной беспринципностью.
--------------------------------------------------------------------------------------------Спасение армянской интеллигенции как актуального представителя своей
Нации не в одарённости, а в стойкости своей культурной ориентации и
гражданском мужестве.
Сегодня самые высокие образцы мужества в Армении выказывает армянская
мать. И первая из них, не сдавшая своего мужества, вставшая за свой народ как
вожак, не соблазнившаяся преподношениями власти придержащих, оказалась
Сильва Капутикян.

--------------------------------------------------------------------------------------------Эта интеллигенция не стала коллективным духовным вождём
Нации, а Куко в своём маленьком кругу им становится. В подобном
качестве его круг следует признать за ним, в нём его следует
поддержать и этот круг у него нельзя отнимать. Выше круга у Куко
ничего нет. У него нет ни Бога, ни Нации, ни Правительства. Но есть он,
Куко, и его круг. В этом круге его и надо признать. (Но под мягким
контролем регенеративной элиты). Куко не наш враг, Куко даже не
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наше нестиранное бельё – он «бельё», сотканное из тёмной, а иногда из
чёрной ткани.
В школьные годы он лодырь и неумеха, неспособный
преодолевать трудности через страдания и самообладание. Мучился от
того, что не выглядит как взрослый мужчина. Этот недостаток старался
компенсировать показательной демонстрацией курения в позах и жестах
имитирующих взрослого. Также на предмет внешнего обозрения рано
знакомился с девушками и демонстрировал всем соклассникам своё
взрослое превосходство, пренебрежительно одевался, если не было
возможности одеться хорошо и вызывающе - в дорогие одежды, если
такая возможность была, выражался особым жаргоном, и даже отточил
свою особую походку, делающую его отличным от других. Уже в
раннем возрасте, понимая, что ждёт его впереди, у Куко
вырабатывается спасительное особое социальное чутьё и ориентация, в
которую он вкладывает все свои возможности. В их число входит:
дружба с известными или влиятельными людьми и даже
опосредственно с детьми или близкими этих людей, необходимое
обслуживание и внимание к этим людям, доверительное служение им.
То, что можно достичь через знания и труд в страданиях, Куко
достигает через тех, кто уже ими обладает.
Куко олицетворение не естественного отбора во внутривидовой
борьбе «особей», когда побеждает сильный, а отрицательного отбора,
самого губительного в природе, в том числе для повышения
пассионарности Нации и увеличения её интегрального духовного
потенциала. Он не понимает промышленного и научного производства
и далёк от них. Его идеал – магазин, престижный автомобиль и
несколько молодых девушек-продавщиц в этом магазине, которые за
одну зарплату в поверженой и полуголодной стране обслуживают
одновременно и животную похоть Куко. Для Куко в его окружении
демонстрация этого образа жизни – великий успех и предмет
подражания. Если для удержания этого успеха Куко придётся загубить
что-то в Армении: леса, промышленность или науку, он незадумываясь
пойдёт на это.
Какова историческая разница между армянским народом и
Куко ? Она в главном, у армянского народа есть исторический
инстинкт, а у Куко его нет. Исторический инстинкт армянского народа,
как и всякого, постоянно ведёт его к государственности.
Государственность для народа есть реальность исторического
инстинкта в действии, а не продукт борьбы классов. Собственные
инстинкты Куко постоянно ведут его к себе подобным – к клану, к
кодле, к общаге, т.е. к партии, к классу.
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Через национальный характер народа мы познаём его историю, и
наоборот, национальная история – есть отражение национального
характера народа. Через Куко мы познаём только драму страстей, драму
«человеков» в специфических условиях.
Армянская история и армянский народ – предмет изучения
общественных наук, Куко – писателей. Ещё в армянской истории были
герои; герои отражали свойства национальной знати (регенеративной
элиты), элиты жертвенной, свойства кшатриев. Куко бегал между
дегенератом и регенератом, но чаще находил себя в обществе первого,
чем второго.
Народ гомогенен, консервативен. Он связан с почвой, он чуть ли не
продукт этой почвы. Куко гетерогенен. Он связан с продуктом,
происходящим от труда этого народа.
Каждый раз, когда историки хотят описать историю без дегенерата и
Куко, они попадают в ошибочность. Потому что и дегенерат, и Куко
вездесущи, от них не отобьёшься. Они присутствуют и влияют на ход
истории на всех его иерархических уровнях. Когда же писатели хотят
преподнести историю только через героев и дегенератов, они вводят
всех в заблуждение.
Знать живёт среди обывателей, которые не могут простить ей того, чего
не знают они и допустить своё незнание как ущерб собственному
самолюбию. Пока Куко был беден, он тайно ненавидел знать. Когда же
стал богатым, объявил о своём презрении открыто, представив
аргументом превосходства над знатью наличие появившегося
богатства... украденного у поверженного оземь народа.
Принцип знати: богат не тот, кто много имеет, а тот, кто ни в чём не
нуждается. Для Куко этот же принцип читается в обратном
направлении.
И герои, и дегенераты или ускоряют, или замедляют гомогенный,
консервативный образ и свойства жизни народа, что противоречит сути
психологии народа, связанной с почвой. Почва не терпит
вмешательства. Тогда как нам понимать историю ? Только на основе
закона больших чисел, где постоянные, но «околопочвенные»
флуктуации гетерогенов становятся случайными эпизодами и народа, и
почвы. А как понять литературу ? Литература-проза зиждется не на
описании гармонии-гомогена, она тогда погибла бы, а на описании
конфликта-гетерогена. Что стоит произведение без конфликта ? Но если
мы отойдём от произведения и попытаемся жить по примеру этого
конфликта, мы заблудимся среди ясной погоды в ясных
обстоятельствах, а уж тем более истории.
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В государстве народ видит воплощение своего коллективного «Я», Куко
своего «я», под государством народ понимает силу власти, Куко власть
силы. Государство для народа – есть его духовный Дом, для Куко его
дом и есть духовность государства. Государство для народа – братство
семей в единой духовности, оно орудие сохранения, увеличения и
продвижения собирательной энергии народа, через свою силу
спасающую семью каждого. Для Куко государство – источник отвода
энергии для жизни своей семьи. За сохранение государства народ отдаёт
жизнь, Куко живёт за счёт ценности жизни народа.
В своём безостановочном накопительстве Куко бессмысленную задачу
решает бессмысленным способом. Накопительство – первый
ценностный уровень человеческого движения от низшего к высшему...
на нём Куко и остановился.
Деньги для Куко становятся собирательной ценностью в тем
большей степени, чем меньше он читает литературы, наполняется
духовным содержанием и интеллектуальными познаниями. Куко
презирает педерастов, говорит только по-армянски и строит роскошные
дворцы на армянской земле, а не за её пределами, он хоть и порочный
муж у своей жены, но верный сын у своей матери и верный отец. Мы не
можем говорить об отчуждении его биологического начала от Нации,
потому что его отец или дед в прошлом рода, сын или внук в будущем,
вполе были или могут быть высокоодухотворёнными личностями. И
наш Куко живёт по неведомой ему божественной предопределённости,
где зло есть слабо проявленное добро.
--------------------------------------------------------------------------------------------Куко должен усвоить: бгатство, это доверие Бога человеку сильному, чтобы тот
смог распорядиться им по достоинству, мудрому – чтобы не уменьшилось,
доброму – чтобы по любви. Оказавшийся богатым, получил Божественный
произвол за заслуги, но не избранничество.

--------------------------------------------------------------------------------------------У Нации есть один путь жизни, он естественен и Божественен.
Это путь постоянного самосовершенствования в организации на
фундаменте духовности. Без кровно-духовно-исторического целого
невозможно построение даже простой структурной связи у народа.
Разорганизация - есть движение обратно, вниз, она ведёт к чисто
природным формам бытия, дающее народам иллюзорное чувство
свободы и ложное право личности на эту свободу. Анимализация наций
и народов в политике Мировой финансовой мафии приведёт мир к
самым устрашающим и уродливым формам падения. Подобное уже
несёт и принесёт ещё много горя странам и народам, но это будет и
днём гибели этой мафии. В мире царит закон воздаяния.
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В ХXI веке увеличится дробление социума и возникновение
добровольной ассоциативности. Это явление в программе спасения
Нации необходимо использовать экономически и политически в виде
создания открытых и закрытых социально-экономических групп. Всё
это часть той глобальной стратегии в судьбе Нации, которую в 1990
году мы назвали «Идеологией Нойберд».
Нойберд – это не движение Нации по пути «в прогресс», выражения, придуманного масонскими идеологами ХVIII века. Идея
прогресса коренится в науке и технике, и только в ней и посредством
ней обретает свой подлиный смысл. Технический прогресс, не
наполненный духовностью, есть зло и разрушение. Нойберд - не
научная система знаний. Нойберд использует науку. Нойберд – это
позитивная система идей, питающихся религиозной силой для
упорядочения национальной самоорганизации. Нойберд – это тоже
вера, – вера в армянина, в его миссию жить творя добро и
самосовершенствоваться. Нойберд – это не идеолгия спасения всех
армян без исключения, Нойберд – это идеология тех армян, кто хочет и
решил спастись. Нойберд – это крепость, построенная изнутри силой
любви к народу и родной земле. Нойберд несёт не фанатичный
национализм, а фанатичную гражданственность.
Нация должна соорганизоваться со всеми своими социобиологическими проявлениями, они такие какие есть, и плохих наций,
как «плохой погоды в природе не бывает». И любить мы её должны
такой, какая она есть, улучшая не Нацию, а себя. Но это уже есть
христоизм, и здесь речь не о нём.
Тогда возникают два сакраментальных вопроса армянской
политической действительности: «Что делать ?» и «Как делать?».
Организация капитала – есть организация нации ! Таков
императив эпохи капитала. Система масонства для этого подходит
наилучшим образом. Только называться она может в локальной
армянской цивилизации по-другому,
принимать иные формы и
различаться по средствам. Но содержание её и цель должы оставаться
неизменными.
У армянской элиты существуют обязанности перед Нацией и в
сфере духовной организации. Несмотря на то, что это отдельный
предмет пониманий, следует отметить главное. Армянская элита
должна увести свой народ в постматериальный мир и
постматериальный тип ценностных ориентаций, но имея под собой
опорой материальную базу организции.
Существуют обязанности и у армянской интеллигенции. Одно из её
главных предназначений – это выработка смыслов, поиск идей и
152

принципов, основанных на системе ценностей своей древней культуры,
наконец, создание того духовного поля, в котором все лучшие стороны
народной жизни обретут и цель, и целостность.
В данных исторических условиях опасность организации собственного
армянского масонства для армян могут нести два обстоятельства.
Первое. Всякая иная организация, введённая в систему
приводит к её дезорганизации. В самую великую организацию
человечества – СССР была введена криптосистема иудейской
организации и вопрос уже заключался во времени распада, он длился
долго по причине могущества системы и силы духовности русской
нации, создавшей её. С другой стороны, в природе слабо
соорганизованные
общественно-социальные
структуры
чаще
поглощаются более развитыми, т.е. всегда будет существовать угроза
захвата уже централизованного армянского масонства сильными
секретными армиями. И тогда получится, что армяне сами передали
свою судьбу в чужие руки. Но с другой стороны, не создавать
собственные организации для самозащиты только потому, что они
могут быть малосильны нельзя.
Второе. В отношениях человек-человек всё тайное и тёмное,
когда не пронизано силой любви, когда является источником долгого
непонимания, будь-то большие коллективы или отдельная личность,
может сослужить во вред, даже если изначальная цель предполагает
благо. «Бог есть свет, и нет в нём никакой тьмы». (Апостол Иоанн.
Первое послание. 1,5). Но в этом случае присутствует и обратная
сторона. Она в том, что потому и рождается откровение, что
существуют тайны истины.
Поэтому за основу необходимо взять систему последовательной
постепенности как суженную форму эволюции. В этом правда. И
первые армянские ложи могут больше напоминать товарищества по
взаимопомощи или по самозащите капитала, допуск в которые должен
соответствовать всем законам конспирации.
Капитал, как и любовь, вне тайны не существует !
Но тем не менее, разнообразие форм организации не уступает самому
разнообразию мира.
Наряду с обязательными, строго конспиративными формами
организации, должна существовать гамма иных видов самоорганизаций,
как то: полулегальные, формы с ограниченным допуском и полностью
открытые. В этом жизнь. Численность коллективов по экономическим
интересам (лож) может соотноситься в пределах 30-50 человек,
творческих 7, политических 18. Точно также должны быть созданы
полностью открытые и юридически оформленные производственные
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малые экономические братства, а также формы организации на
доверительной, товарищеской основе, включая родственные. Они, в
отличие от больших, максимально ориентированы на окружающий мир
и значительно мобильны. Нечто подобное, ещё в средневековье
стихийная склонность к самоорганизации и братству в этнопсихологии
армян уже создавала группы и коллективы (хамкары, цеха)
производственной демократии, способных полностью обеспечить
творческую реализацию личности и участие самих членов
производственных коллективов в принятии решений о производстве и
распределении доходов.
Став единицей экономической организации, эти коллективы
станут и элементом политической организации и самозащиты. Они, как
субъект демократии собственников, смогут участвовать и в принятии
политических решений. Принципиальность присутствия таких
субъектов, особенно в случае массовости, станет частью процесса
максимальной мобилизации способности людей для совершенствования
управления обществом и барьером на пути не то что тотального
господства дегенерации, а использования армянской дегенерации для
тотального контроля над Нацией и её цивилизацией. С другой стороны,
коллективы производственной демократии – это та линия соединения,
где произойдёт конвергенция либеральных и социалистических
ментальностей и моделей организации Общества Кооперативной
демократии (ОКД).
В трудовых братствах или товариществах, артелях или
кооперативах, хамкарах или ложах восстанавливается тысячелетняя
традиция и способ выражения потребности человека к труду. Хамкар –
коллективное братство по профилю труда.
«Кто не работает, тот не ест» , - не является полным принципом людей
решивших жить и трудиться в системе принятой как хамкар. Труд в
хамкаре рассматривается не как обязанность, а как потребность, чтобы
жить и жить, чтобы трудиться.
Исходя из природных признаков заложенных в человеке,
несущего свойства индивидуальности и этноса, несущего интегральные
свойства в качестве коллективного организма, у армянского народа
присутствует его этническая потребность труда в братстве
товарищества и верности ближнему своему.
В армянских трудовых братствах осуществляется основополагающая
идея труда – это идея справедливости. В них найдёт место не
подчинение организации труда и трудового духа администратору, а
подчинение администратора системе труда и моральному духу его
членов. В таких коллективах борьба за существование сменяется
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радостью существования, цель наживы – средством наживы, система
порабощения работающего, на работника, использующего средства
труда и систему организации труда.
Труд в хамкарах есть новый путь в армянскую духовную
модель мира. Здесь труд не является самоцелью, а потому
одновременно с трудом в коллективах будет поставлено культурное,
духовное и познавательное изучение окружающей действительности и
такое же вхождение в неё. Форма такого вхождения постоянно будет
меняться то как сомообразование, то как изучение предмета, то как
слушания. В уставах хамкаров и артелей чётко должно быть доказоно,
что члены коллектива контролируют выборность администрации или на
уровне самих работников, или их выборщиков, или на уровне
демократических принципов представительств элитных инициативных
групп.
В хамкарах на собственном примере будет показано армянской
общественности возможность трудиться в условиях экономической
свободы и самостоятельности. На основе положительного опыта, станет
возможным привести как можно больше членов национального социума
к необходимосности жить и работать в коллективном братстве и
колллективной взаимопомощи. Осуществить гармоничное сочетание
личного и группового интереса, расцвета личности с помощью группы и
укрепления группы от отдачи и служения ей личности. Через жизнь и
воспитание в условиях коллективного братства, внести такое же
содержание в национальное сознание и бытие; высокий уровень
культуры, образования и защищённости в среде коллектива сделать
частицей общественного.
В числе задач хамкаров – создать в своей системе организации
совоупность таких материальных и духовных предпосылок, которые
сделали бы их существование благостным для всех участников.
На основе раскрытия индивидуальных качеств членов трудовых
братств, создать условия справедливого труда и взаимоотношений на
всех производственных уровнях. Создать материальные условия для
полноценного отдыха, установить возможности развития личности,
охватывающие все стороны духовной и культурной жизни. Исходя из
опыта и существующей практики жизни законами коллективизма,
принять их в качестве доминирующего принципа жизни.
Порядок и законность на армянской земле могут быть
обеспечены или силой власти высшей иерархии (иной империи или
иного политического субъекта), или властью национальнопатриотических сил, что в явлении как процессе есть устойчивая власть
знати (регенеративной элиты).
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Держаться армянский капитал, среди прочего, может в армянском
банке, охраняемом армянской секретной армией и работающей в его
интересах – вот главный лейтмотив борьбы обществ капиталистической
эпохи, который перейдёт в постиндустриальный мир XXI века, но не
идеологический, в нём же главная тайна партизма эпохи. И тогда
армянский Куко перестанет бегать по разным ложам, как раб
мимикрируя свою физиономию то под англосакса, то под еврея, то под
араба.
Армянская ложа «Арийский Восток» должна быть создана !
Конечно, членами её могут быть не только армяне, но в первую очередь
представители благорасположенных народов, их немало: русские,
персы, греки, арабы, эфиопы и много других. Армянский финансовый
деятель должен возродить славу своего имени, потерянную к началу
XVIII века. До этого времени и раннее армянские финансисты в
Византии считались самыми надёжными и верными, а в Китае при
заключении сделки только один факт принадлежности к армянской
национальности давал преимущества, доверие и предпочтение
относительно всех остальных. Отдельные этнические элементы в
торговле с Китаем, чтобы заполучить такое же доверие, часто выдавали
себя за армян. В эту же эпоху в Польше, где существовала
многочисленная армянская колония, среди поляков бытовала фраза
«честен, как армянин».
С другой стороны, исходя из опыта масонских лож Запада, для
поднятия
авторитета ложи и проникновения в высокие
государственные и культурные слои общества, в ложи привлекаются не
обязательно держатели материальных ценностей, но и элитные
личности.
Здесь мы вновь повторяем то, о чём следует кричать: Нация – это
культура, Нация – это организация. Если у нации нет культуры, но есть
организация, она становится этнобандой (иудеи). Если у нации много
культуры, но нет организации, она уподобляется красивой девице на
большой разбойной дороге – стыдно тому разбойнику, который не
воспользуется ею (армяне). Если у нации нет ни культуры, ни
организации, она превратится в песок, развеянный по пустыне (цыгане).
Армяне как раса и цивилизация входят в число, и обладают
потенциалом, к которому можно добавить ещё одно содержание –
гений. Армянский гений существует ! Он присутствует во многих
сферах человеческой деятельности: кто-то создал колесо, кто-то
письменность, кто-то десятеричный счёт, в поэзии (Нарекаци),
философии (Анахт), музыке (Комитас), литературе (Туманян), науке и
пр... кроме одной области – политики. Никто ещё не указал на
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достижения армянина в национальной политике, дипломатии. Почему ?
Потому что политика, плюс ко всему, это ещё и пространственное
мышление. У сегодняшнего турка, итальянца или грека оно морское, у
француза
или
немца
–
континентальное,
у
русских
–
межконтинентальное, у англичан – океаническое, и армянину в такой
компании ничего не остаётся, как совершить «малое», к чему он
никогда не был готов – возвыситься над всей этой «братвой» своим
космическим мышлением.
Всякий раз, когда армянин начинает мыслить ограниченными
рамками своего пространства, его ожидает катастрофа. Политическая
ограниченность как неудача в армянской дипломатии начинается на
стадии замысла. А замысел ограничен масштабом мелкого коррумпанта
или дворового хитреца, где хитрость есть удел провинциала,
ввергающего все мысли в границы замысла, а не замысла в
безграничность мыслей.
В какой масштаб нас загонит очередной новый ставленник
армянской дегенерации в Мининделе ? Если нельзя изменить масштаб
значения и возможностей страны, значит следует изменить сам масштаб
мышления особо выдвинутой группы стратегов дипломатии.
«Маленький» президент больших США, действуя масштабами великой
страны,
даже
когда
работает
топорно,
непродуманно
и
непрофессионально, приводит свою страну к успеху. Тогда для
маленькой страны, ничем не выдающейся, следует потенцировать
человеческий фактор в лице «Большого» президента, иметь у руля
дипломатии группу выдающихся личностей, и других контаргументов у
нас нет.
Вот взгляд выдающегося индийского поэта, отражающий миросознание
своей цивилизации: «Я выхожу за пределы тела – это не смерть. Я
выхожу за пределы Космоса – это не смерть. Тогда где же смерть ? Не
там ли, где я замыкаю себя в границы тела, в границы Космоса ?».
Мировое сообщество наций собрано по принципу блок-схем.
Из этих блок-схем, как из кирпичиков, складывается мировое
сообщество, где единицами являются народы, нации, государства.
Выпадение небольших блоков из схемы (т.е. наций, не имеющих
особого специфического национального значения или же не
расположенных в стратегически важном регионе) или блоков,
дублируемых другими, не приведёт к кардинальному нарушению
работы всей мировой системы (машины). Но стоит выпасть из схемы
важному звену, или создать принятым политическим свойством нации
критическое напряжение, то во всём мировом сообществе возникнет
политическое «броуновское движение», которое должно придти к
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компенсации изменённого звена или его замены, или новым
уравновешиванием (гармонизацией, - если так можно выразиться)
ситуации, новым статус-кво.
Поэтому взятая на себя нацией Идеология не должна носить свойства
дестабилизационности ни на региональном уровне, ни, тем более, на
геополитическом. Это, во-первых. Во-вторых, она должна отвечать
условию Универсальности - понятию мы придаём трансцендентное
значение, связывающего Нацию с энергоинформационным полем
Космоса и Высшим духом, и потому передаём слово через большую
букву. В-третьих, она должна обладать свойством саморегуляции и
самостабилизации, с заложенной программой
гомеостазиса во
внутренних отношений национального социума. В противном случае,
нация попадёт в режим резкого перерасхода внутренней энергии
(потенциала) в своей жизнедеятельности, истощится, и в
пролонгированном действии напряжения придёт к выпаду из блоксхемы (или её выбросу). Тогда возможным ответом на такую ситуацию,
чтоб остаться «наплаву», как часто бывает, станет установление
инициативными элементами этой нации авторитарно-контролируемой
формы власти. Такая власть отодвинет кризис, но не решит его. Значит,
национальное общество единственным выходом имеет установление
саморегулирующейся системы власти и контроля. Но подобное
общество может быть создано только на основании национального
конценсуса, национального согласия. Социальные организации,
эксплуатирующие негуманные устремления и чувства, не только
преходящи, но и неэффективны. К национальному согласию приводит
великая идея, действующая временно, если есть обман, и преемственно,
вечно, если опирается на национальную Идею (Идеологию). Форма
государственного устойства такого общества не может основываться ни
на всеобщем социализме, или «диком» социализме, при тотальном
социальном равенстве, ни на всеобщем капитализме, или «диком»
либерализме, при огромном социальном неравенстве.
Полнота функции души может проявиться только через совершенство
структуры организации. Для реализации функции жизни, начиная от
биологической клетки и кончая человеком и этническим коллективом,
определяющим требованием является наивысшая структура организация. Её антитезисом в Космосе и жизни является хаос.
Законченная форма организации иерархически стоит выше всех
ценностей окружающих человека факторов развития. Именно развития !
Когда мы говорим о функции выживаемости этноса применительно к
армянам, мы имеем в виду не самоцель существования, а развития, и
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при том, победного, торжествующего в успехе ! Где наивысшим
иерархическим проявлением духа человека является организация.
Армяне могут и должны провозгласить свой Мировой
армянский союз и свою мировую армянскую политику на 5, 10, 20, 40 и
100 лет вперёд. У этого Союза будет не одно свойство и не одно
выражение лица, а несколько; среди них и свое мировое политическое
лицо со своей мировой политикой. Политический мир армян – это
организованный мир десятков и тысяч членов, субъектов и
индивидуумов, проявленных в сфере дипломатии, выборных и
исполнительных органов, СМИ, информации и пр., но объединённых
единой целью и задачами Мирового союза.
Армянские Миры: политические, экономические, финансовые, научные,
культурные и ряд других образуют единую планетарную
(экстерриториальную) Всемирную армянскую духовную организацию
(нацию). На уровне организационных форм, это те структуры, которые
создав внешнюю оболочку Нации, создадут условия сохранения её
энергии и не допустят её утечки или отбора во вне. Сильная нация не
может идти в будущее прислуживая, ходатайствуя, прося и живя в
ожидании добра по факту своего участия в событиях великих наций и
повода от оказанного ею добра и жертвы, когда в политической
культуре большинства наций отсутствует феномен ответа добром и
памяти добра.
Взлёт армянского духа и талант Нации служат больше другим
народам, чем своему. Задача политического Мира армян – организовать
и направить этот мощный потенциал на служение своему народу. Даже
в решении такой задачи как Хай дат, которую следовало бы назвать
армянской реконкистой, будут играть ни армии, ни флоты, а
организованные деньги (!), организованные миры дипломатов и
политиков. Их задача – на основе собственных усилий заставить
действовать и тех, кому выгодно видеть реальность армянской
реконкисты. В том числе существование национального государства,
если будет происходить для самих армян в отдельности, а защита и
гарантии его существования будут зависеть от других – русских,
американцев, европейцев и пр., то такое государство станет фикцией и
функцией от величины этой защиты с величиной территории, зависящей
от той же функции защиты.
Армянский вопрос, во-первых, должен встать, во-вторых, вовлечь всех,
и тех, кто хочет его разрешения, и тех, кто против, в-третьих, стать
постоянным и действующим во всем времени, пока не разрешится.
Принципом его борьбы будет лозунг: «трудно бывает первые сто лет».
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Если еврейские апологеты ХIХ века, создавая своё государство учились
на армянских ошибках и примитивизме, то в ХХI веке армянские
должны учиться на еврейских успехах. Имея разные условия,
обстоятельства, возможности и всё, что называется исторической
судьбой, мы должны, как евреи в ХIХ веке, соорганизоваться (и
организовать) для защиты мирового армянства и армянского
государства, как минимум, шесть миров, на который, как на фундамент
лягут
все
остальные,
это:
идеологический,
политический,
информационный, финансовый, конспиралогический, дипломатический.
Успех – в комбинации этих шести миров.
Неудачи в удержании армянской государственности за
последние 2000 тыс. лет – в деструктуризации регенеративной
(патриотической) элиты, уступки ею в инициативности и позыве к
власти дегенеративной и неспособности к совершению над ней
патерналистского насилия.
Это насилие, возведённое нами в Принцип, названный
Принципом Патерналистского насилия (ППН), должен быть принят и
утверждён в частно-особенной армянской цивилизации и тщательно
проработан в политической арменистике. В традиционалистской
бытовой армянской культуре этот принцип всегда существовал. Наша
задача – вернуть и поднять его на уровень общенационального
общественно-социального уклада в новых условиях эпохи. Его
раскрытие и описание должно быть дано в работах третьего уровня
познания. Стихийно, великие нации стали таковыми пройдя через
горнило этого принципа.
Всё что есть не организация, есть хаос общества и дезинтеграция уже
самой личности. Но всё что есть организация – уже само по себе есть
принуждение, хотя мы и можем его определить как благостным или
благоположенным деспотизмом. Но мы говорим «да» узаконению
постоянно-равного и искуссно-мудрого насилию над личной волей
членов организации, потому что организация это есть ещё любовь
личности к обществу, а общества к личности. В истории – сплошь
примеры насилия личности над организацией (обществом) и насилия
организации (общества) над личностью. Нойберд – это система систем и
элементов. Там, где возникает подобное положение и непосредственное,
недемократическое насилие, насилие как цель, такие элементы тут же
определяются как отбракованные и выбрасываются из системы.
В
Нойберд
господствует
органическая
демократия.
Она
противоположна неорганической демократии, их прототипы –
демократический централизм или либеральный индивидуализм.
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Если в пределах земной иерархии всё же допустить, что
«человек – мера всех вещей», то, что следует считать главным
критерием социального и политического процесса армянской
самоорганизации ? Способность составить и наполнить свободой
развития наибольшее колличество членов национального социума ! И
данная работа есть маленькая частица армянского партизма, идеи
которого будут писаться столько, сколько существует Нация.
В армянской самоорганизации необходимо утвердить
неукротимое стремление к реализации двух основополагающих
ценностей, без которых не может жить человек: свободы и социальной
справедливости. Пока существует человек, будут существовать понятия
«социальная справедливость» и «свобода». Эти две самоценности не
только не противоречат друг другу (человек не свободен без социальной
справедливости, и нет социальной справедливости без свободы), но они
в ХХI веке, оставаясь в определённой степени противоречивыми,
становятся неразделимыми. Максимальной (оптимальной) интегральной
свободы можно добиться в обществе большей социальной
справедливости.
Капитализм – есть свобода элиты от власти раба, социализм – свобода
раба от власти элиты. Человеческая свобода – есть свобода человека от
себя, а Нойберд – свобода армянина от собственной дегенерации.
Нойберд должна стоять за сословное армянское государство и
сословное общество, но демократическое, без дегенеративной элиты во
главе, где нет места кричащим различиям по уровню материального
достатка и культуры.
Нация, объединённая единым стремлением с патриотической элитой,
призом истории имеет только победу.
В данной работе пока не обсуждаются вопросы уложения,
атрибутики, символики, мистики, мистерий, поощрений, репрессалий и
прочих условий существования закрытых организаций, но ясно вступающий в коллектив системы Нойберд, проходит обряд инициации,
как ритуал. Здесь только даны общие контуры идеи. Так, например,
организации не должны быть централизованы, что бы выжить в борьбе,
не попав под «колпак», сохраняя на первом историческом этапе
децентрализацию. Этап этот может длиться много десятилетий, сама
жизнь покажет степень состояния безопасности для перехода к
следующему этапу – концентрации силы. Названия отдельных лож
(если пользоваться этим словом) можно начать с армянских мужских
имён, существовавших в нашей культуре уже 7-9 тыс лет назад (условно
назовём, культуры времени обсерватории Карахондж, солнца и бога
солнца Ар-Ра), включая последовавшую
эпоху Нахапета Хайка:
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Арегор, Армэн, Армас, Арманис, Армак, Армет, Армол, Армог, Арбен,
Арбас, Арбах, Арбал, Арбат, Арбер, Арбак, Арджун, Ардан, Ардон,
Ардор, Ардат, Ардок, Арчин, Арчил, Арчес Арван, Арват, Арвар,
Арвид, Арвал, Аргут, Аргит, Аргот, Аргис, Аргам, Аргов, Арген,
Аргус, Аргун, Аргайл, Аргамак, Аргамет, Артес, Артур, Артам, Артин,
Артев, Артак, Артем, Артел, Артамел, Артер, Артамен, Артман,
Артамет, Артанет, Артадат, Аржак, Архон, Архат, Архил, Архип,
Арсен, Арсес, Арсул, Арсет, Арсиб, Арсим, Арпет, Аршам, Аршан,
Аршак, Арзан, Арзуман, Арзев, Арнус, Арнист, Арнал, Арнак, Арнел,
Арнар, Арнем, Аркел, Аркол, Аркам, Аркос, Аркез, Аркан, Аркас,
Аркад, Арциб, Арцин, Арцвин, Арциз, Арлан, Арлер, Арлен, Арлинг,
Арьяман, Арит, Ариэл, Арисет, Аригур *
*В том виде, в котором представлен список имён, он может быть и расширен, и
сужен. В разных диалектах и разных субкультурах армянской цивилизации одно
и то же имя может произноситься по-разному и даже передавать не идентичный
смысл, и уж тем более, если изменится какой-либо звук – гласный или
согласный. Так в морфеме «мэн» гласная имеет проявления как «ман», «мон»,
«мун»; «бен» как «бун», «бон», а «бог» - иметь формы «бак», «бах». Или
«Аркольский мост» Наполеона, в местечке Аркол на севере Италии, в нашем
тексте имеет ещё одну форму как имя Аркел (сегодня это название села в
Армении). Область переселившихся из Армении бретонцев во Франции
называется Арморик, т.е. страна (или место) Арморов, где «мор» есть человек, а
«ар» - арий. Но имена Армор и Армол могут быть взаимопереходными.
Переходят друг в друга и все согласные: Арсес-Арчес–Аркес. Многообразны
имена, несущие в себе имя армянской богини Арты.

--------------------------------------------------------------------------------------------Когда один из правителей намеревался пригласить Конфуция к управлению
государством, ему, Конфуцию, задали вопрос, с чего он начнет свою
деятельность. «Необходимо начать с исправления имён, - ответил великий
мыслитель, - если имена неправильны, то слова не имеют под собой оснований.
Если слова не имеют под собой оснований, то дела не могут осуществляться... и
народ не будет знать, как вести себя». Слова Конфуция – к размышлению нашей
элиты.

--------------------------------------------------------------------------------------------При всех формах соорганизации каждый армянин должен помнить
следующее. После Французской Буржуазной революции 1789 г.
решением мирового раввината десятки еврейских семей Шемахи и
Окулиса «приняли» армянскую Церковь и вошли с армянскими
фамилиями в армянскую среду. Во второй раз в конце XIХ, начале XX
века тысячи еврейских семей Константинополя, Бессарабии,
Малороссии, Грузии и др. мест приняли армянскую национальность тем
же способом, создав в ней свой тайный пласт. Научную публикацию и
частичную толику информации об этом мы имеем в издании
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Национальной Академии наук (Вардкес Микаелян. «Почему и как
российские евреи принимали христианство по армянскому обряду».
Ереван 1999г.). Сегодня еврейские общины уже создаются в армянских
деревнях. Борьба со злом не имеет ни начала, ни конца - есть вечная
борьба армянина. Её философская и историческая основа раскрыта и
запрограммирована в нашем великом Эпосе, там же написано
пророческое предупреждение об иудейской опасности Давиду
Сасунскому словами Хатун.
Ответом на пятую колонну иудейской конспирации в среде армянских
ариев будет пятая Веда армян – Нойберд.
Армянский народ не может принять «в одной упаковке»
ветхозаветную, иудейскую составляющую в христианстве и рождённую
вопреки ей Новозаветную. Обе они представляют разные
мировосприятия и мировоззрения и пути стремления народов к Богу:
одна власти над народами мира вместо Бога, другая - идею причастия
народов к Богу. Толмудический принцип: «насколько человек стоит
выше животного, настолько еврей стоит выше человека» представляет
или клинический диагноз, или зоологический взгляд на мир его
носителей.
Не могут народы мира принять и еврейский мессионизм, являющийся
формой мистицизма. Мессианизм не терпит сосуществования, он –
единственный, всегда Вселенский по своему притязанию. Корни
еврейского мессианизма в версии считать себя избранным Богом
народом, в котором должен родиться Мессия, Избавитель, создающий
блаженное царство Израиля. Древнееврейский мессионизм –
исключительный, прикованный к одной национальности и извергающий
все другие национальности. В еврейском мессионизме нет идеи
Всечеловечества. Для христианства уже нет различия между эллином и
иудеем. Еврейский мессионизм невозможен в христианском мире. С
явлением Христа-Мессии религиозная миссия еврейского народа с его
мессианизмом закончилась.
Во все времена, во всех странах существовал антисемитизм,
который евреи так не любят. Но первичен не антисемитизм, а шовинизм
и человеконенавистничество иудаизма. Антисемитизм – есть протест
народов против еврейского шовинизма.
Освещая некоторые стороны политики Невидимой империи
евреев, в части относящейся к нам, следует иметь ввиду наиболее
сильное внутреннее свойство этой древнейшей религиозной
организации, названной еврейским «этносом». Еврейский народ не
источник трагедии народов мира, а сам жертва – жертва господства
своей собственной еврейской дегенерации, как сегодня армяне в
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Армении - армянской. Ей, этой дегенерации, для господства над
народами мира необходимо было в первую очередь создать жестокую
систему господства над собственным народом. И эта система была
создана. На поддержание её и подпитку направлены скопившиеся и
отточенные в трёх тысячелетиях десятки и десятки, если не тысячи,
принципов, правил, традиций, писанных и неписанных законов.
Советское
руководство,
уже
захваченное
иудейской
конспирацией, через посредство уже контролируемого КГБ, открыло
двери страшной силе, определяемой как иудее-нацизм. Он есть железно
централизованная организация Хабат. Цель Хабат – мировое
господство. В отношении евреев Хабат присвоил себе право
единоличного поводыря нации, духовного представителя и судьи в
последней инстанции..., укокошившего признаного национального
авторитета еврев Израиля премьера Рабина. В миру Хабат выступает
якобы как ортодоксальное толкование иудаизма.
Мы должны заметить три самых действенных фактора социобиологической организации евреев. Первый – это причастность масс,
лучше сказать развращённость, делёжем награбленного у народов мира,
где принадлежать к еврейской организации энергетически становится
выгодной. Низам кое-что от этого перепадает. Второй – закон круговой
поруки. Втянув массы в систему обмана, грабежа и власти над себе
подобными и дегенерация, и массы стали единым целым, и уйти от этой
целости им никто уже не позволит по законам Кримена. И третий –
трагикомичен ! Постоянно подпитываемая лажа об умственном
превосходстве евреев над всеми народами мира так ласкающая слух
раба. Страсть испытывать подобный елей может объясняться только
комплексом неполноценности. Речь может лишь идти о силе зла
еврейской
дегенерации,
о
её
чудовищной
жестокости
и
человеконенавистничестве
в
материальной
борьбе,
дающей
определённые преимущества.
В мире царит еврейский экономический погром беззащитного
человеческого общества.
Что надо противопоставить этой силе еврейского Зла ? Вопрос
сложен, но не настолько, чтобы не иметь ответов. Ответ должен
существовать на сакральном, духовном уровне и материальном,
политическом, т.е. содержать два уровня. На духовном уровне мы его
видим в Новом Завете: если мы сконцентрируемся в долгой борьбе со
Злом, мы сами станем частью этого зла, а в дальнейшем друг без друга
уже и жить не сможем. Как в тюрьме, когда охранник и заключённый
долго находятся в одной системе, т.е. рядом, они становятся похожи
друг на друга и тянутся друг к другу, как две части единого. Против зла
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не идут злом. Германский «арийский» расизм был направлен против
еврейского глобального расизма. В независимости от победы того или
другого, мы имеем ту или иную форму зла.
Армянин ! Ты должен презирать не еврея в еврее, а дегенерата в
еврее, презирать дегенерата как своего, так и всякого другого. Презирая
еврея, страдая жидофобией (равно как и жидовосхищением), ты
сообщаешь ему энергию. Помимо этого, ты впадаешь в обобщающее
мирозаключение, в неверность, что есть несправедливость, в «изм», как
скажем «антисемитизм», ещё раз подчёркивающее отличие еврея от
других, что не суть важно. Это отличие, уже как таковое, к еврею, то как
к «умному», то как к богатому, то как к поработителю укрепляет еврея.
Важно не презирать и не отличать еврея, а знать еврея. Знание есть
Свет, сила и золото. Зло не боится силы и золота, зло боится Света и
мудрости. Сообщая знания через слова (или символы), в них должна
быть заложена ин..фор..мация (!), но не ненависть. В политике война
идёт за обладание информацией, в войне используется дезинформация
всех видов. Поэтому первый и верхний уровень сражения, есть
сражение за обладание информацией; кто его проиграл, тот проиграет и
всё сражение.
Политический уровень иной. В определённом смысле он отражён в
книге «Бхагават-гита». Когда царевич Арджуна, охваченный печалью, в
битве на поле Куру хотел опустить меч, чтобы не разить свих близких
родственников, стоящих с противоборствующей стороны, его возчий
Кришна сказал: «Иди сражайся», ибо всё есть преходяще, иллюзия и
смертно.
--------------------------------------------------------------------------------------------Но тем не менее, следует обратить внимание на самый большой
мыльный пузырь в легенде об особой еврейской гениальности размерами с
целую Планету. Размерами с Планету потому, что речь о планетарной теории
относительности Энштейна. Апологетам сионизма мало было того, что они
сделали из Энштейна самого большого гения XX века, но теперь хотят и всего
человечества, и об этом уже много пишут.. Энштейн – человек добрый и
порядочный, действительно крупный учёный, сам сопротивлялся подобному
столько, сколько мог. В школе «Он» - посредственный ученик, до сорока двух
лет никому не известный учёный, работник патентного отдела в одном из
учреждений Швейцарии. Ознакомившись с теорией относительности Ж.А.
Пуанкаре и работами Х.А.Лоренца после смерти Пуанкаре (при его жизни «Он»
этого сделать не смог бы), развив его теорию, Энштейн дал ей второе дыхание.
На доказательство гениальности Энштейна были выделены огромные средства,
поднят вселенский шум в контролируемых капиталом в начале газетах,
журналах, а далее телевидении. Мобилизованная мощная группа описала в
мемуарах жизнь «гения», в огромном объёме и числе. Но уже через 20-30 лет
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появились идеи «относительности» относительно теории относительности.
Относительно первых оппонентов и опровергателей теории как всеобщей, в их
судьбе стали происходить странные вещи, многих просто не печатали. Однажды
навестив своего сына в психиатрической клинике, где он находился по причине
недоразвития мозга, Энштейн был потрясён, увидев в сыне своё подобие. У
самого Энштейна после его смерти и замеров мозга, вес массы мозга оказался на
грани минимума. (Как у всеми признаного великого поэта еврея Гейне). И если
из сказанного можно делать серьёзный вывод, то только один: гениальность
человека не зависит от веса мозга, он итак у нас работает в двадцатую часть
своего потенциала и возможностей. Ещё великий Густав Лебон учил, сказать
мужчине, что у него много мозгов, это всё равно что сказать у него висит..
большой нос. Интенсивность работы мозга человека зависит от свойства его
духовности, восчувствования, одухотворённости, потенциала души и страсти.
Не последнюю очередь здесь играет нравственность и мораль. И все эти
категории иррациональные.

--------------------------------------------------------------------------------------------Перманентный геноцид армян организованный Мировым
Центром
еврейской
финансовой
мафии
(«надиудейским
псевдожречеством») продолжается с 1861 года в разных формах,
разными технологиями, где исполнителями и профанами ходят не
только турки, но и нередко наши «арийские» братья. Вызов сделан нам,
а не нами, и уйти от него нам некуда. Не нам пугаться борьбы. Мы
нация, рождённая борьбой и в борьбе могуществом Ваагна (Ва-Агни) –
нашего Великого(Ва) бога Агни (огня) и силой духа Хайка !
Наши враги, когда думают рационально, не могут понять, что
есть дух армянства ? Они не понимают, в чём заключается победа армян
в Аварайре и Сардарабаде. На истории братских народов и наших
войнах можно понять, что противоборство народа давлению, насилию
или воле другого народа приносит внутреннее величие духа
сопротивляющемуся.
Пусть 2001 год будет годом, когда иудей последний раз грабанул
армянского фрайера и «арийца» нашего дорогого и всеми любимого
Куко ! И пусть 2002 год будет годом рождения собственной армянской
системы защиты и организации капитала ! Система эта - не организация
духа. Институт организации духа - Церковь. Система масонства
организует высшую форму материи – деньги, происходящих от труда !
Конечно, лучше было бы, что бы такой системы не существовало, но
иудей нас вынудил сделать это, и делаем мы её довольно поздно. Но
лучше поздно, чем... Впереди у нас ещё не одно тысячелетие истории, и
действовать надо. Или это сделаем мы, или это «сделают» с нами ! Tак
происходит уже не раз. Третьего не дано. Территорию, занятую
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армянами в Малой Азии и на Кавказе, иудей силой своих денег
сокращает вместе с армянами всё больше и больше.
7-го января 2002 года – день рождения первой армянской ячейки
(ложи)! Армянин ! Приблизь приход дня Нойберд !

ХОЗЙСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА НАЦИИ И
ЕЁ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Термин «хозяйственная культура» мы, безусловно, понимаем и как
«хозяйственная деятельность Нации», они неразделимы.
У национального хозяйства имеются свои цивилизационные черты.
Хозяйство, цивилизация, культура взаимосвязаны, а потому культура –
часть хозяйства. Экономическая культура каждого национального
сообщества всегда выделяется определённой совокупностью традиций
и норм, характеризующие своеобразное поведение людей в
хозяйственной сфере и их экономический менталитет. В этом случае
культура и её экономический срез раскрывают цивилизационные
характеристики, в рамках которых функционирует экономическая
система. Одновременно социо-культурные особенности и нормы
страны влияют – прямо или косвенно – на экономическое развитие.
Эти особенности и нормы – от привычки до традиции – закрепляются в
поведении людей на уровне бессознательного, выступая в виде социогенетического кода (социальной памяти) и могут воспроизводиться
даже при изменении внешней среды, первоначально их породившую.
Связь экономической культуры с процессом национальной
идентификации и хозяйственной деятельностью проявляется в том, что
близкие по содержанию формы хозяйствования, как правило,
рождаются, успешно развиваются и взаимодействуют в гомогенной
социо-культурной среде. Именно в однородной этнической среде
формируется устойчивая целостная совокупность базовых ценностей и
поведенческих норм. Через этнос (нацию) люди осуществляют
самоидентификацию, разгранничивая на «своих» и «чужих».
Данная совокупность важна не только для того, чтобы иметь более
точные
представления
об
особенностях
и
возможностях
хозяйствования в конкретной этнической среде, не только для того
чтобы пребывать и действовать в постоянно предсказуемом и
стабильном функционировании экономического режима, но ещё и для
того, чтоб благодаря его действию в экономической сфере
складывались отношения доверия, уменьшающие риски и
неопределённости. Всё это способствует сокращению трансакционных
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издержек, делая хозяйственную систему более стабильной и
конкурентноспособной. Отображение действия этнического фактора в
хозяйственной сфере приводит на практике к возникновению
этноэкономических систем, посредством которых воспроизводится
цивилизационное своеобразие в экономике и осуществляется
национальная идентификация в области экономики.
Являются ли социо-культурные различия, формируемые в этнических
общностях, первичным и независимодействующим фактором в
экономическом развитии или сами их истоки лежат в экономической
сфере ? Данный вопрос входит в круг исследований третьего порядка и
в «Аветисе» не рассматривается, хотя эмпирически следует
предположить, что речь должна идти о взаимном влиянии.
Армянский метально-психологический тип в экономической
деятельности привержен к действию на довольно противоречивом
бинарном двуединстве: выраженной лидерской индивидуальности и
инициативы в связке с небольшим коллективом сотрудниковсоратников без патерналистской опоры.
Армения – часть мироцелостности. В него она войдёт целокупно и со
своим национально-государственным хозяйством.
В свете идущей глобализации, охватившей и сферу экономики, мы
можем, помимо термина геополитика, использовать и геоэкономика,
где и первое, и второе - есть глобализация. Ключевым в геоэкономике
является понятие национальной корпорации. Речь идёт о людях,
обычно представителях высшей бюрократии, политической, научной и
деловой элиты, чьё благосостояние и амбиции напрямую связаны с
преуспеванием данного государства. В сущности геоэкономика
формально отождествляет государство, как субъекта политической
жизни, с корпорацией, как субъекта жизни экономической. Это не
означает, что геоэкономика отвергает или теряет рамку
государственно-национальной миссии; скорее она распространяет
данную рамку на бизнес. Геоэкономика рассматривает современное
государство в качестве национальной корпорации, которая использует
геоэкономический инструментарий, чтобы действовать на площадках
национальной территории. Сегодня в Армении несколько мафиозных
кланов, монополизировав каждая определённую сферу, торпедировали
создание армянской национальной экономической корпорации.
Открывая данный раздел
в АНИ и Аветисе, хочется
подчеркнуть не меньшую важность его, чем любого другого. Его
основы, как неписанные законы и правила в собирательной культуре
Нации, и через культуру перекидывающие мосты на сферу её
нравственности, просуществовали вплоть до начала расцвета эпохи
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капитализма в ХVIII веке. Во многом эта культура была отражением
собирательной культуры Древнего Востока и перешла в качестве
таковой в армянскую после развала рабовладетельских отношений
нормами христианской морали и этики в хозяйственной деятельности.
Общественно-экономические отношения и устройство не могут идти в
разрез с этическими принципами.
Капитализм развалил эту этику уже не только как
христианскую, но и как человеческую. В рассказах Раффи мы встречаем
первые примеры того, как армянские торговцы шерстью в Европе, в
середине ХVIII века, чтобы выдержать конкуренцию с английской,
начавшей поступать на рынки в огромных количествах и с высоким
качеством от новой выведенной длинношерстной породы овец (кажется,
она называлась ланкастерской, - даю по памяти), начали прибегать к
махинациям, обрекая на дискредитацию всех последующих торговцевармян в Европе.
Между великими достижениями культуры и расцветом экономики
всегда существовало связующее начало – это творящий их народ.
Хозяйственноэкономическое творчество нации – есть часть его общего
духовного творчества. Нации отмеченные борением духа, непременно
проявят себя и в хозяйственноэкономическом творчестве. Вместе с
творенем в культуре и искусстве они есть проявление одной общей
духовности нации. Они, как две руки одного человека, своей
деятельностью отражают суть его.
Как и со всеми другими вопросами, поднятыми в Аветисе,
невозможно в одной монографии осветить весь комплекс
экономических проблем выживаемости и преуспеваемости Нации. В
каждом из вопросов мы поднимаем лишь часть проблемы и даём их как
абрис. Выживаемость и преуспеваемость Нации не просто одно
следствие другого, они находятся друг с другом в причинноследственной связи,
ибо
кому нужна выживаемость без
преуспеваемости и процветания.
Нет сомнения, что если-бы такой же раздел мировозрения, для своего
народа, любого, писали бы иные теоретики, то между всеми работами
получилось бы много общего. Это общее можно найти в научной
литературе в разделах экономическая социология, психология, этика и
др.
Нас этот же вопрос интересует в обстоятельствах организованного
насилия над Нацией методом применения ОДЛ (Оружия
Дегенеративного лидера), отбора её энергетики путём осуществления
тайных, конспиралогическх действий в Армении и в диаспоре, полного
упадка норм христианской этики и забвения арийских.
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Сегодня и все предшествующие года «независимости» Республики
превратились для армянского народа в кошмар новой формы
колониализма со стороны Невидимой империи. За предоставленное
право властовать в среде своего же народа, армянские дегенеративные
верхи «отваливают» невидимому филиалу этой власти в Москве каждый
год в пределах миллиарда долларов. Эти деньги идут не на укрепление
русского государства, а на увеличение материальной мощи этой
Невидимой империи. За такое же иго русский народ расплачивается
собственной депопуляцизацией в один миллион населения каждый год,
армянский – той же депопуляцизацией и ежеминутными страданиями
нищеты и необеспеченности, проходящие через каждую семью. Именно
здесь кроются беспрерывные фальсификации всех выборов в
Республике всех уровней, непонятные выдвижения прорусских
кандидатов из Москвы на высшие выборные должности в странах СНГ
с криминальной биографией и отслеживание спецслужбами и России, и
работающих на Россию, патриотов и недопущения их выхода на
политическую сцену ещё на дальней дистанции отбора.
За нарушение экономической деятельности в соответствии с
законами и спланировано, целенаправлено в Америке в тюрьмах
ежегодно находится в среднем 30-35 тыс армян. В основном это люди
молодого репродуктивного возраста, с жестоко длительными сроками
тюремного заключения, от которых теперь уже никакого потомства не
будет.
Информацию об их деятельности американские спецорганы
получают рядом путей, в том числе посредством «выписанных» из
бывшей Советской Армении более десяти тысяч осведомителей.
Однажды испортив детей в школе ложной агитацией служения
коммунизму посредством доносительства, а также перевербовкой воров,
проституток, людей страдающих различными психокомплексами и
маниями, эта «славная» кагорта теперь служит спецслужбам иных
наций в ущерб своей. Продали архивы бывшего КГБ американцам
министры Национальной безопасности правительства Л.Т.П.
--------------------------------------------------------------------------------------------К примеру, радостно встретившиеся переместившиеся в Калифорнию
два бывших соседа по двору в Ереване доверяются друг-другу... доверяя и
информацию о собственной хозяйственной деятельности, в любой из которых
есть или нарушение законов, формальное или неформальное, или объективные
изъяны, служащие зацепкой.

--------------------------------------------------------------------------------------------В России это пресечение армянской экономической активности
проходит под углом соперничества с еврейской с применением всех
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доступных средств ликвидации конкурента. Именно в этой сфере
следует искать истоки политики «лиц кавказской национальности», где
гнев русского народа положением своей всеобщей пауперизации
канализирован на «кавказцев». Нейтрализация конкурента здесь
происходит помимо названных путей и ещё одним простым – вот уже
более десяти лет в России ежедневно отстреливается около десятка
армян-бизнесменов, за мелочью не гоняются. На бытовом уровне
русскими это встречено, - раз им плохо живётся от кавказцев, молчаливым сожалением или «так им и надо».
Если принять во внимание, что в Армении тоже ведётся скрытое или
явное пресечение экономической активности населения, то уже трижды
повторяющийся признак можно отнести не к случайному, а к
целенаправленному. Тогда ещё вопрос, - это что за сила такая
существует на свете, что в её сферу контроля входят огромные
пространства Земли ? Сила эта всего одна – МП !
Как уже говорилось, основой производственной организации должен
быть принят не авторитарный тип организации, а народный,
коллективистский. Авторитарный частный собственник не допускает
участия пресонала в решениях, он тем самым бросает вызов большой
демократической традиции, связанной с ценностями человеческой
автономии, самореализации и достоинства. Если при этом хозяин ещё
изгнал с предприятия женские, молодёжные и др. организации,
воплощающие принцип социальной защиты, то он тем самым
перечеркнул статус предприятия как современного социального
института, отбросив общество к архаике отношений раба и господина.
Степень материальной компенсации, - заработной платы, - в хамкаре,
конечно, важна, но её ценность «иметь» как количественная, идёт
вторым планом. Первая – качественная, формирует фундаментальное
нардно-демократическое и нравственное положение трудового
коллектива как «быть». Что есть соучастие в управлении, контроле и
распределении результатов труда, ответственности за успех и права в
соучастии в обеспечении не только самого успеха как цели, но и успеха
социалистического сотворчества и сожительства в коллективе.
Назвав провинциального армянского накопителя именем «Куко», мы
хотим показать его антиобщественную сущность, в конце-концов,
становящуюся и антинациональной. Всю свою политическую жизнь, за
исключением истории Византии, Куко хранил собственные деньги в
чужих карманах. У себя на Родине в тайне души, таких же как он сам,
он ненавидел и недоверял. Невдомёк Куко – маленькому армянскому
идиотику, что опыт тех, кто стоит над ним насчитывает тысячелетия.
Сначало Куко понимающе потворствуют и предлагают грабануть своих:
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«таков мир», - многозначительно успокаивают его. Затем уверяют, что
надёжной национальной валюты, как армянской, не существует, равно
как и армянского банка и деньги необходимо хранить в Западных
банках. Когда тысячи и десятки тысяч русских, грузинских или
армянских Куко свои деньги переводят в западные валюты и помещают
в банки хозяев мира, им время от времени объявляют, что «валюта
обесценивается» или «необходимо начать расследование по поводу
коррумпированных или криминальных денег», или и то и другое вместе.
Вернуть свои деньги в Армению Куко уже не может. С неимоверным
трудом, вложив в это весь свой воровской талант, он обнаруживает, что
делиться ему приходится с «негодяями и подлецами». Разведки,
которые обслуживают МП в Армении, зная всё о Куко, давно ему
заказали путь в возможность развития местной экономики. Уже при
первой попытке от будет раздавлен, как таракан. Все возможные
выходы для Куко давно продуманы и перекрыты..., и бежит Куко по
лучу автомобильной фары, как заяц на ночной дороге, и плакали
«интегральные» армянские денежки и тех лиц, которых «замочили», и
то положение в государстве, которое достанется всем нашим детям... и
собственных Куко.*
Причиной своего экономического чуда японцы считают атомный взрыв
японского патриотизма.
Выдающийся немецкий экономист ХIХ века Фридрих Лист пишет:
«Необходимым и выжнейшим условием успешного ведения
экономической войны является наличие в государстве-жертве
продажных политических и экономических элит».
*Напомним, что более могущественные накопители
мира,
обладающие сотнями миллиардов долл. в банках Запада, такие
как Саудиды в Саудовской Аравии, не могут независимо
владеть своим капиталом. Когда американцам понадобилось
финансирование, политическая и агентурная поддержка
движения
моджахедов
в
Афганистане
со
стороны
несоглашающегося с ними короля Саудовской Аравии, они
придавили его до смешного просто: на тайной встрече с ним
руководители американской разведки взамен за помощь
обещали «не беспокоить его капиталы». Успех превзошёл
ожидания.
Личный капитал каждого трёх руководителей маленькой
Армении превзошёл миллиард долл., а трёх «блатных» из
монопольных кланов уже приближается к миллиарду. Эти
деньги они хранят «не под матрацем», не в Национальном
банке, а в карманах тех, что дали согласие на их власть в
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Армении (за счёт страданий армянского народа от
награбленного и сверхприбылей), т.е. в Западных банках.
Тогда вопрос: сколько времени будут сопротивляться
наши политические и экономические руководители, если им
предложат «отдаться», когда это будет кому-то надо ?

Армянин ! Благополучие каждого армянина зависит от благополучия
каждого армянина.
Геополитическая цель Запада (под этим термином мы понимаем МП) –
не создание в Армении класса собственников, не обогащение армянских
«идиотиков-Куко», а образование (в том числе) такой модели
социально-политического развития, при которой армянский капитал
обязательно должен побежать на Запад из-за «неблагоприятного
инвестиционного климата», из-за «воровства и коррупции», «низкой
эффективности инвестиционных проектов», «недоверием к армянскому
государству», «военном противостоянии в регионе» и пр. пр. И где
нашему «идиотику-Куко» знать об упомянутых «геополитических целях
Запада» !?.
Невдомёк Куко, что строительство криминального капитализма в
Армении есть план МП, и имеет цель укрепление Запада, в том числе, за
счёт таких стран как Армения. Но кто-то должен же объяснить и
реально помочь нашему доморощенному воришке, чьи деньги
образовались, среди прочего, из наших с вами денег, как правильно и
эффективно их использовать, чтобы в выигрыше оказалось всё
общество, без силы которого, он Куко, есть ничто. Из сонгма
политических партий хоть какая-то из них должна же писать, говорить,
кричать, бить в колокола. Мы же, ограбленные на нескольких уровнях,
катимся в пропасть ! Стоит вглядеться в лица руководителей этих
партий, и мы увидим довольные, самовлюблённые физиономии
лидеров, и среди них самой, самой народной, самой исторической,
самой героической, самой революционной партии и вы поймёте, где на
Западе находится кукловодитель политического цирка Армении.
Экономическое поведение людей не всегда может быть
выведено прямо из экономики, ибо оно регулируется их духовностью, в
частности, таким глубинным пластом общественной психики как
ментальность.
Так как ряд мыслей, связанных с данным разделом, уже изложены в
других главах, здесь мы больше касаемся культурно-нравственной
стороны вопроса, и даём его лишь в виде тезисов.
«Всякая экономическая жизнь есть выражение духовной» , - таков
лейтмотив лучших умов Европы (О. Шпенглер). Способность нации
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постоянно творить богатство, есть признак духовный. Тогда
способность нации создавать богатство, важнее самого богатства.
К экономике нации предъявляют два фундаментальных требования –
экономическая целесообразность и социальная справедливость.
С другой стороны экономика имеет свою «внутреннюю иерархию» шкалу значимостей, на которую опирается вся государственная
политика. Вот её иерархическая, ценностная шкала (схема) по
возрастающей в факторах развития:
1. Богатство земли, полезные ископаемые (нация может иметь богатые
полезные ископаемые, как скажем нефть, но оставаться нищей). 2.
Сельское хозяйство. 3. Промышленность. 4. Человек (демографические,
этнологические и показатели этоса). 5. Финансы (количество, качество независимость, контролируемость). 6. Интеллектуально-духовный
ресурс. 7. Организация.
В столетиях катастроф, насилий и крови не следует
сомневаться, что мысль об отношениях Бога, Церкви и человека к
предпринимательству и собственности буд-то осталась забытой, где
главной остаётся отношение к собственности. Это отношение каждый
раз напоминает о себе терзаниями души человека, оно не стало
отделённым от сущности бытия, а стоит вновь остро и властно над
судьбой армянина и Нации.
Собственность – есть данность. Она реальна и действенна в микрокосме
и абстрактна в макрокосме. На заре человечества вся земля для человека
выглядела макрокосмом и тогда собственность в ней тоже была
абстракцией. Собственность – условие развитой жизни, хотя жизнь не
имеет в виду развитую собственность. Собственность биологична и
социальна. Человек обладает своими членами как собственностью,
дерево за собственность «держит» землю, птица – гнездо, лев – свою
зону охоты, народ своею собственностью имеет землю, почву,
месторазвитие как родину. Отменить собственность – отменить
историческую жизнь, утверждать её – утверждать эту жизнь.
Собственность не может быть самоцелью. Чем больше собственность
социальна – тем развитее жизнь и общество. Всеобщее обобществление,
может быть и уровнем развития и самоцелью, отвергающую развитость.
Придача собственности крайне социального содержания в степени
обезличивания, также как крайняя личностность собственности,
лишённая степени социальности, вредна прежде всего самому
институту собственности. Трудно сплотить человека в формальные
коллективы для совместной деятельности, если результаты её оторваны
и далёки от личного практического интереса каждой личности и
абстрактны.
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Совершенно
неверно
представление,
что
армянское
христианство должно держаться подальше или уйти от денежной
политики, золота, хозяйственной деятельности. Но если всё же уйдёт ?.
Они догонят его; если упустит, они схватят его; если отдадут на откуп
кому-то – они займутся христианством и армянами тоже. Одним
словом, здесь задействуются те же законы, что и в организации Нации:
если не планируешь ты – то спланируют тебя.
Ведя отчаянную борьбу за самосохранение, разделив тяжёлую
судьбу своего народа в течение целого тысячелетия, Армянская Церковь
не имела сил и возможностей ни распространять свою деятельность, ни
углубляться в решение серьёзных теоретических вопросов,
беспокоящих умы человечества или своей паствы. Среди этих проблем
– отношение Религии к хозяйственной деятельности человека и, в
особенности, к предпринимательству. В этой ситуации ААЦ
пользовалась наработками, - хоть и богатыми, - предыдущих эпох и
теми, что создавались в лоне инославных церквей. Такое положение в
определённой мере спасало пложение, но, тем не менее, требовался
самостоятельный взгляд в этом вопросе армянского религиозного
мышления на мир. И требовался обязательно, по причине того, что наша
Церковь, культура и народ есть цивилизация, которой свойственно и
приличиствует это собственное видение. Потому, что они есть Богом
данная особенность и свободная, самостоятельная Индивидуальность
святого мира, есть данность со своей душой.
Конечно, отношение к хозяйственной деятельности Церкви не
может быть однозначным. ААЦ довольно-таки замкнутая в себе
организация, не склонная ни к наступательности во вне, ни к
боготворчеству. Среди катастроф, постигших армянское религиозное
мышление в культуре есть те, которые составили круг внутренних
причин и внутреннего состояния духа, предопределившие уже внешние,
как следствие. Сегодня Армения и её народ побеждены самой
профанической из всех видов религий – религией денег и богом
наживы. Но ещё не потеряны шансы преодолеть гибельную тенденцию.
На этом фронте борьбы за спасение Нации и начинаются позиции ААЦ,
где первой её победой, станет победа над страшным соблазном прежде
всего в своих рядах.
Богатство – это прежде всего испытание и ответственность.
Богатство стоит на грани человеческой страсти. Оно подводит человека
на грань испытаний и держит его всё время в соблазне. Накопительство
при морали – удел сильных и от Бога. Богатство Бог передоверяет
человеку, чтобы тот распределил его среди людей и по заслуге, и по
любви.
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Деньги – кратчайший, простой и удобный символ непосредственной
передачи материальной информации и средств от одного человека к
другому.
Капитал, есть вторая после духовной категории форма существования
человека, капитал – есть примитивная форма проявления духа, капитал есть материальная форма существования духа и разновидность его
присутствия. Капитал требует особенной организации. Скопленный в
определённой степени достаточности, он – часть личностной,
общественной и государственной организации Нации.
Армянин ! Деньги тоже даёт Он, но не как радость от услады и утехи, и
не как несправедливость для тех, кто не получил их. Он через тебя даёт
деньги, чтобы и у тебя осталось место благодеянию, чтобы и ты помог
Ему донести их до страждущих. Чтобы и ты был причастен
почувствовать себя отцом, сыном, братом для тех, среди которых
живёшь.
Армянин, половина денег в твоём кармане не твои.
Вне нравственности, накопительство есть анимализация души, есть
искажение цели и состояние затаённого извращения. Когда
накопительство – самоцель, то через деньги идёт отбор тонкой энергии
национального общества. Нестяжание и братолюбие – главные
воспитательные императивы Нойберд со школы, с раннего детства.
Деньги – средство реализации света, а не смущения души.
Деньги – это не только богатство, дающее блага, власть и наслаждения,
деньги – это оружие, это политика. Последнее неведомо армянскому
накопителю, он о них ничего не знает, но и ему никто из просвещенных
армян или определённый институт и не помогает узнать. Это
недопустимо и не должно иметь место. Самый мощный путь помощи в
нашем положении может быть через систему и организации Нойберд;
помощь примером, поступками, действиями. Армянский накопитель
живёт в семье, как организации, но не в организации, как семье. Он
живёт деньгами вместо организованной культуры, и такие деньги живут
сами по себе, но не может культура сама по себе жить без
организованных денег.
Чем больше денег переходит из рук обеднённого народа в руки
отдельных лиц, тем в большей степени проход во власть обусловлен
решающим действием этих денег. И эта ситуация в радикальном
либерализме не есть выражение нравов – она есть сами нравы.
В Нойберд должно быть обращено внимание и на явление инфляции как
одного из средств грабежа, контроля или развала денежно-финансовой
системы государства, запущенного в действие по всему миру.
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Корень инфляции – не только в кредитно-финансовой системе, не
только в эмиссии средств платежа, а в управлении общественным
производством
и
распределении:
директивно-адресном
или
«рыночном». Субъективизм управления не позволяет сказать, что рост
инфляции – это плохо потому, что с точки зрения гешефтмахеров,
совершающих отбор прибыли в свою пользу (кражи), рост инфляции –
хорошо !
Денежный поток – всего лишь тень потоков реального продуктообмена.
Между потоками продуктообмена и встречными денежными потоками
нет объективной связи: их связывает субъективный фактор – человек,
через мысли и руки которого одновременно (или последовательно)
проходят и продукты, и деньги, и одно из них меняется на другое по
субъективному произволу.
Кредитно-финансовая система - лишь одно из средств управления, а не
самодовлеющий идол; это ускоритель темпов продуктообмена по
сравнению с максимально достижимым в торговле на основе
непосредственного (бартерного) обмена между их производителями, не
подчинёнными друг другу директивно-адресным способом. И деньги –
не «отчуждённая сущность» труда и бытия, а общественное
порождение, отчуждающее человека от сущности труда и бытия,
разрывающие единство обязанности созидать и право потреблять и
даже противопоставляющие их друг другу: потребление стало
возможным без созидания, ибо «деньги не пахнут». Здесь «деньги есть
цель и существование отчуждённого от себя человека» (К.Маркс).
Именно по этой причине, когда интенсивность гешефтмахерства
превышает меру терпения производителей продукции, они
возвращаются
к
прямому
продуктообмену
между
собой.
Продуктообмен обеспечивает созидание в общественном объединении
труда, а кредитно-финансовая система лишь распределяет право
потребления производимого. Как известно, рыночники именно в этом
«грехе» - распределении потребления – обвиняют «командноадминистративную» систему, хотя сами – полное воплощение
безнравственности.
Неизбывной проблемой как во все века, так и сейчас в обществе и во
всех мировых религиях остаётся проблема ростовщичества. Все три
мировые религии, христианство, ислам и буддизм имеют свою позицию
по отношению к ростовщичеству как крайне отрицательную, как
скрытую форму закабаления и унижения человека, любого, и между
всеми людьми не делают разницы.
Ростовщичесво коренится в Библии Ветхого завета. Во «Второзаконии»
еврейский Бог Йегова говорит иудеям: «Итак, Израиль, слушай
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постановления и законы: не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни
хлеба ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноплеменнику
отдавай в рост. И тогда будешь господствовать над многими народами,
а они над тобой не будут господствовать» («Второзаконие»: 4,1; 23, 19,
20). В армянской цивилизации, в армянском обществе и в АНИ мы
должны найти границу между капиталистической практикой кредита и
нравственными законами общества, как части Божественных, которые
незримо, но судьбоносно присутствуют в нашей жизни.
Важным актом должно стать решение носителей армянского
капитала об организации Мирового Армянского банка или двух-трёх
банков, без различия как они будут называться. Горький опыт всего ХХ
столетия показал, что армяне не имея своего банка теряли в массовых
избиениях и геноцидах огромное, если не сказать фантастическое
состояние. Все революции ХХ века на Востоке и в Африке (Турция,
Россия, Египет, Иран, Эфиопия) сопровождались в первую очередь
экспроприацией армянского капитала. Сегодняшние хозяева банков и
их секретные структуры на Западе прекрасно осведомлены о тех, кто
держит деньги в их банках, и часто прибегают к различным доступным
возможностям физической ликвидации лиц и невозвращения
полученных вкладов, особенно, когда речь идёт о миллиардах
наворованного капитала. Тогда армянский народ теряет свои
материальные ресурсы дважды: раз, когда его грабанул собственный
дегенерат, второй, когда у того же дегенерата увели его награбленное.
Мир капитала – это мир джунглей, и армянская система организации
должна научиться жить и защищаться в нём уже как данности.
Нация богата не своими ворами-миллиардерами, а базой своего
общественного капитала.
--------------------------------------------------------------------------------------------В финансовой деятельности армянских банков в Армении, следует перенять
опыт работы японских, пошедших совершенно иным путём в организации
производственной деятельности и предоставлении финансовых услуг. Их
сотрудничество с производственниками своими корнями уходит в философию
будддизма, запрещающего торговать деньгами. Тогда банки становятся
соучастниками совместного производства, разделяя весь риск его неудачного
ведения дел. Такое взаимодействие пошло на пользу всему обществу. Этот
опыт, уже как принцип, следует внедрить в Армении.

--------------------------------------------------------------------------------------------Внутренняя армянская государственная политика кредитования
должна отказаться от ссудного процента и вернуться к нравственному
принципу построения экономических отношений, ибо нравственность и
экономика неразделимы. Продажа денег в рост есть форма угнетения
человека или такого же отношения к нему. Государство есть сила, силой
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являются и деньги по отношению к возможностям отдельного человека
или небольшой кооперативной ячейки. Вступление в зависимые
отношения с силой превосходящей его, делает человека и его честь
беззащитной перед их всевластием.
Темпы развития государства или любого предприятия как весьма
успешные считаются начиная с 6-7%, ибо таковы темпы роста
производительности труда при благоприятном стечении обстоятельств.
Такой успех больше является исключением, чем правилом. Если ссуда
или деньги в рост отдаются выше этого процента, то получатель уже
заранее обречён на разорение и кабалу у ссудящего... или он сам
должен стать преступником. Сегодня в Армении государственные банки
дают ссуду под 12% и выше.
Если имеет место связь не с государством, а с какой-либо
могущественной мировой транснациональной или этнической
корпорацией, то всякая мировая организация, монополизировав
банковскую сферу, свой ссудный процент превращает в невидимое
оружие порабощения людей и народов. А само распространение
убеждения о невозможности и немыслимости беспроцентного
кредитования становится идеологией этого порабощения.
Еврейская Мировая финансовая мафия использует оружие кредита для
покорения народов и разорения своих противников. Так, например, дав
кредит субъекту, которого надо разорить под согласный с ним процент,
его конкуренту или противнику даётся беспроцентный кредит, плюс к
тому, неугодному субъекту, изучив механизмы его деятельности, ещё
«вставляют палки в колёса». Так на законных основаниях профан
становится рабом еврейских гешефтмахеров. «... И будешь
господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать
не будут» (Второзаконие), а «которые не захотят служить тебе –
погибнут, такие народы совершенно истребятся» (Исаия). И уж,
конечно, истреблять их будут не сами евреи или руками евреев, а
механизмы заложенных противоречий и принятые принципы
репресалий вплоть до геноцида.
В случае, когда под ссудный процент попадает государство, то
оно старается выйти из создавшихся железных оков выдавливанием
средств или из собственного народа, или из невозобновляемых ресурсов
экологической природной среды. В последнем случае недра
подвергаются
собственной
хищнической
эксплуатации,
они
закладываются или предоставляются другим для тех же действий, или в
ход пускаются оба способа и пути выжимания денег на погашение
процента и выхода из зависимого положения. Но именно ссудный
процент приводит к глобальному биосферо-экологическому кризису, не
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выдерживающего такой откачки энергетики из природной среды и
сдвигающего её гомеостазиса.
По типу экономической деятельности, - хочет того кто или нет, складываются и два типа экономической элиты.
Производственная деятельность, её природа, связь с организованными
группами людей данной этнической культуры и традиций, связь с
внешней средой и экологией, ритм и цикличность, нравственная
обстановка, культура производства и самого производителя и пр.
порождают один тип элиты. Эта элита не может быть ни
деградационной, ни дегенеративной и даже не патриотической.
По признаку финансовой деятельности и только, экономическая элита
не может быть вообще национальной. Не только по тому, что у золота
нет родины, совести или «запаха», а потому, что финансы
всепроникающи, мобильны и имеют свойства расти без самого великого
– труда и творчества производителя. Элементы представляющие
исключительно данный тип деятельности особенно опасны для
общества, при их неизбежном существовании, требуют контроля и
поступления информации. Работая, человек оправдывает свою жизнь. С
начала первых контактов армянского инициативного элемента с
капиталистическим обществом в середине ХVII века основной тип его
деятельности был не производственный, а финансовый по понятным
причинам – отсутствия национального государства, контроля и защиты
его производства от насилия и беззакония, связь с иным этническим
производителем и зависимость от него и уже его политической элиты.
На этом отрезке истории и судьбы армян решается и решаться ещё
будет очень много. Вне примата Бога и духовной организации, народы,
вставшие на путь финансово-золотого накопительства – обречены.
Армянин ! Ты выдержал испытания кровью, ты выдержал испытания
временем, выдержи испытания хлебом !
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ЦЕРКОВЬ
И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ
Цивилизация – это духовное зрение Нации, это тайновидение Нации.
Цивилизация – это качественная фаза количественного развития
культуры, она – форма выражения культуры. Цивилизация – это больше
чем культура, это Пророк в небесах; культура – это больше, чем
творчество и созидание, это организация среды обитания на земле;
Национальная Идеология – это больше чем убеждение, это вера.
«Выбирая богов - мы выбираем судьбу», - Вергилий.
Нойберд не ищет Бога на Небе, - это дело религии, Нойберд ищет бога
среди людей и народов, и, конечно, между армянами.
Цивилизация, культура и творчество обретают своё истинное
содержание, когда сопрягаются с историческими задачами
самосохранения и самореализации Нации. Цивилизация есть мощное
проявление и крик духа человека как властный импульс в вечности,
культура есть потребность его души как вечное самовыражение. У
пещерного человека цивилизация и культура могут существовать
181

совместно, для него цивилизация – это сборище тысяч культурных
явлений. Но в интегральной душе Нации они существовать
одновременно не могут. Их можно только совмещать.
Армянская
цивилизация
образовалась
исторически
в
соответствии с принципом дополняемости сущностей коллективного
духа её расы, особенностей среды и традиций в рамках отношений
единства и противоречий. Армянская цивилизация – есть форма жизни
армянского духа; армянский дух – есть форма жизни армянского
народа. Сейчас в Армении идёт организованный МП процесс
анимализации армянского народа.
Целый ряд мировых авторитетов утверждает о начале
системного кризиса человечества, и во многом они правы, если иметь
ввиду откат человеческой цивилизации от примата духа и духовной
власти
в
иерархии.
Человеческая
духовность
–
два
встречнонаправленных потока, идущих сверху, с Эфира, как
Божественная благодать и снизу вверх как откровение. В обоих
направлениях возникло разсогласование и искривление векторов. У
этого кризиса много составляющих.
Рознь единого неделимого целого - религии, культуры и науки
- есть планетарная трагедия, и армянская тоже. Каждую из трёх
слагаемых охватили ещё и собственные неусобицы. Но существует и
четвёртая, проходящая через душу каждого человека, это искусство.
Искусство, религия и человек родились в один день в одном
содержании. Они неразделимы. Потянув за собой ещё и искусство,
четыре разделённые сути окончательно втянули в кризис и всего
Человека, разорвав его душу на неравные четыре части. Всякое
разделение есть грехопадение, над ним витает проклятие смерти.
Хорошим поводарём была Церковь для армянского народа или плохим,
но она родила нам и сохранила армянскую культуру в качестве
цивилизации, строгой и прекрасной. Она осветила нам путь в новое
тысячелетие. Церковь и культура стали говорить разными языками,
когда культура ушла от Церкви, а Церковь забыла про культуру. Тогда
возомнив себя третейским судьёй над ними стала наука. И остался
армянский народ без Церкви, культуры и науки... но с правами человека
и правительством либерал-космополитов.
Присутствует и кризис перенаселения. По проблеме
перенаселения планеты материалы Каирской конференции осени 1994
года не дали и не могли дать ответа на возможность её решения в
условиях либерального общества. Его идеи – это утилитарный пакет
идей о «коррекции» численности населения планеты, больше смахивает
на планы универсального геноцида бедняков и бедных народов как
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лишних людей. Эту проблему, в которой заложена погибель
человечества, может решить только социалистическая модель
организации общества.
Закатные Страны ведут человеческую цивилизацию к кризису.
Он состоит ещё в том, что стала кричащей, нетерпимой и аморальной
невозможность дальнейшего, не имеющего предела умножения
«престижных»
искусственных
потребностей
с
несогласием
большинства людей жить без удовлетворения минимальных и
естественных.
Информационная революция сделала это несоответствие пониманием
всего земного шара..., а значит и импульсом к реактивному ответу.
Терроризм
будет
нарастать.
Планы
создания
Мирового
Демократического сообщества в этой ситуации стали идиллией не
меньшей, чем построение коммунизма при жизни одного поколения.
С другой стороны, наступил кризис секулярного и атеистического мира,
светский гуманизм начинает проявляться как антигуманное
мировозрение.
Но главный порок убожества света люминесцирующего излучения,
проблескивающегося с Запада – в перевёрнутости естества отношений
Божественного мироуклада, где должно иметь место первенство власти
духовной над светской в качестве Высшей Нормы. Риверсия Высшей
Нормы обратилась в извращённость норм быта, морали и уклада
цивилизации. Эту извращённость Запад (безнадёжно) несёт всем
народам мира, как «вестернизированную» культуру, от зловония
которой мутит уже издалека. Армянская цивилизация сдана этим силам
и захвачена их потоком, несущий её с десятками других народов
планеты.
Двенадцатитысячелетнее победное шествие арийской расы и
цивилизации по Планете, начавшееся с Армянского Нагорья, а
последние две тысячи лет продолжившееся как христианское,
парализовано изнутри иудейским монитарным принципом организации
общества и целенаправленным развалом христианства.
Идеология и способ жизни интегрального духа уступили место
идеологии и способу жизни интегрального вещизма.
Во всечеловечестве материя стала вытеснять дух и стала его мерилом.
При этом глобализация больше не ведёт страны к развитию свободы и
демократии,
а
арий
человечество.
Высвободившееся
от
«евродуховности»
пространство,
потребовало
заполнения
собирательного баланса на более широком уровне. Это послужило
началом азиатской и тихоокеанской «революции», сделавшей вызов
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миру уже новой полнотой своей духовности и организацией
производства.
Во многом возникший кризис есть ещё кризис отношений религий т.е.
цивилизаций, что также верно. Ислам исходит из того понимания, что
человечеством верховодят божественные законы. Тогда, в виду того,
что управляющие человечеством законы имеют божественное
происхождение, доносить их, толковать и утверждать должны учёные
богословы, духовенство и благочестивые люди. (Что соотвествует
нашему пониманию главенства духовной власти, - но не церковной, а и
с представительством церковной, - над светской, а аристократии духа,
знати над мирской властью и тем более «силовиками»). Именно эти
люди должны править верующими в качестве духовных лидеров и
руководителей. Всё это в исламе называется «схария» - управляющий
человечеством закон. (В буддизме эту роль выполняет варна
брахманов). Но в западной демократии граждане избирают
немногочисленных себе подобных, которые управляют людьми в
соответствии с человеческими законами. Именно они и создают земное
материалистическое «законотворчество». Столкновение западного
материализма и исламсой духовности,- считают в исламском мире,- и
есть кризис человеческой цивилизации. Стремление Запада к
обогащению превращает «проституцию в образ жизни общества»,Айятола Хомейни.
Пятьдесят лет назад до этих слов яснозвёздный Р. Генон в работе
«Кризис современного мира» (Изд. «Беловодье» 2004 г., стр 176, 179) с
истинностью духовидца дал схожее определение ситуации. «Истина
состоит в том, что всегда существует множество различных
цивилизаций, каждая из которых развивается присущим ей образом и в
направлении, соотвествующем способностям данного народа и данной
расы; но различие не означает оппозиции, возможно своего рода
равновесие между цивилизациями разных форм, пока все они покоятся
на одних и тех же фундаментальных принципах... В случаях тех
цивилизаций, которые мы можем назвать... традиционными... нет
никакой существенной оппозиции, а расхождения, если они
существуют, суть внешние и поверхностные». И далее «... Оппозиция
Восток – Запад не имела никакого смысла тогда, когда на Западе были
традиционные цивилизации... В некоторые эпохи, из которых
ближайшая к нам – это средние века, западный дух был очень похож на
то, что чем ещё сегодня является восточный дух, гораздо больше, чем
на то, чем он сам стал в наше время... Но с тех пор (ориентировочно с
середины ХVII века Р.Б.) Запад пережил эпоху декаданса». Вот это «но»
и подчёркивает ислам.
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На этом направлении задача Нойберд – участие не в борьбе
цивилизаций, а экологии культур.
С Закатных Земель к армянам идёт агрессивная культура,
Закатные Земли не последовали ориентализму, там возобладала
мерзость бездуховного запустения, в Закатных Землях армянину не
искать утешения души.
С Закатных Стран к нам пришёл новый заказ на кальтуру и
духовность опьянённого от денежного насыщения нового буржуа.
Культуру – как обслуживающую его, буржуа гедонистские запросы, и
духовность – как технологию овладения и контроля над душами
больших масс людей вне Бога и религии, но в долге и обязанности
перед ним – новым «постиндустриальным мандарином». Творчество
личности, честь и высокая нравственность для него становятся то
блажью, то причудой «свободного человека», но больше незримой и
неосязаемой, а потому опасной социальной позицией. У новых
властителей миром управляют не творчества, не производства, а люди,
чтобы властовать и властовать, чтобы пресыщаться.
В Армении понимают: мир в своей материалистичности или
Божественности иерархичен. Иерархичен и человек.. Иерархичны
знания и чувства человека. Иерархичны и законы человечества от
простых, земных до Божественных.
Всё сущее иерархично, то же что вне иерархии – несущественно.
Ожидаемая надежда нового веяния человеческой цивилизации и
возрождения духа от перса закончилась «демократическим шариатом»,
от русских – растерянностью перед наглостью произвола либераста и
вседозволенностью его атеизма, от немца – массовым погружением в
вещизм, предметы материальных благ и законность «установлений»
человеком человеческих связей.
Армяне, как и все арии, разделили судьбу и попали в эпицентр
этого кризиса. Но в армянском мире (Армении) кризис начался ещё и по
совокупности иных обстоятельств, где-то с середины XVII века после
окончания опустошительных турецко-персидских войн и нового раздела
Армении. Глубинные причины и последствия этого кризиса,
совпавшего с ворвашейся эпохой капитализма ещё ждут своего
изучения и объяснения в армянской истореграфии.
В сегодняшнем мире нет кризиса человеческой цивилизации, а
есть кризис исчерпанности в человеконенавистнических неусобицах
пассионарности арийской расы и её христианской доктрины, в недрах
которой появилась неоцивилизация «культуры смерти» (выражение
Папы римского). Главный кризис аризма – атеизм, замещение духовной
власти на мирскую и даже её полная ликвидация.
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Мы говорили и говорим. Атеизм – есть собственная вера
индивида, и у атеиста может быть место в мире людей. Но стремление в
мире Бога заставить народы жить без Бога есть не убеждённость
атеиста, а диверсия различных «измов» - вчера коммуннокосмополитизма, сегодня либерал-космополитизма.
Уход от Бога, будь-то в форме свободы выбора социалистов
(хочешь верь – хочешь не верь), будь-то в форме замудрого научного
агностицизма или в форме идеалистического смещения ценностей
понимания Истины и уж тем более материалистического атеизма,
обречёт личность и народы на мировозренческую ограниченность и
сужение возможностей обладания ещё большей духовной силой и
могуществом, а также воспользоваться данной свыше Благодатью.
«По вере вашей дано будет вам» (Ев. от Матвея).
Сейчас армянский народ существует за счёт духовного капитала
накопленного нашими предками и христианской цивилизацией
предыдущих эпох. Сегодня в христианстве мы придерживаемся
христианских обрядов, не обладая христианской верой, но обряды не
поддержанные верой – занятие опустошающее душу народа.
Единство внутреннего духовного мира (своего «Я») и Космоса человек
обретает через веру. В этом единстве в большей или меньшей степени
состоит каждый человек. Из чего следует - каждый, более или менее,
есть верующий. Настоящих атеистов в жизни очень мало. Человек
лишённый Бога, сделает бога из другого человека или из фетиша, когда
не окажется и тех, богом для него станут деньги. Поэтому вера есть
осознанное или бессознанное стремление человека к Высшему смыслу
бытия, к Высшему духу. Значит вера есть потребность и состояние
души человека, которая даёт смысл бытия – жизни. Веришь – значит
имеешь смысл жить, если есть смысл жить – значит веришь, значит
стоит жить. Сомнение в вере ведёт к знанию, сомнение в знании к вере.
Но знание, всего лишь ранняя форма веры.
Нет! апостасии в среде армян. Нет! богоборчеству на земле Ноя.
Несёт ли Армянская Церковь только всечеловеческоехристианское или ещё и народно-патриотическое и национальную
форму христианского содержания ?
Христианство есть многоцветье, а не одноцвет. Христианская церковь
влияет на творчество человека, на его этику, нравственность,
художественное восприятие мира. Оно влияет не только на отдельного
человека, но и народы в целом. Ибо если есть творчество народа, значит
есть его сопричастие Творцу и духовности. Ментальность армянского
народа органическим образом, посредством духовной причастности
связана с энергетическими потоками мировых культур, философиями,
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религиями. Христианская культура армянского народа есть собственное
восприятие Духа и Божественности. А если собственное – значит
национальное. Таким образом, религия (всякая) – не только воплощает
космополитический вызов Человека-бога, но и подтверждает
национальный народов. Национальное разнообразие – естественное
начало мировой гармонии. Но не быть ему вне границ здорового
национализма - невозможно.
Восприняв идеи высшей духовности непосредственно от учеников
Христа, апостолов Фаддея и Варфоломея – Церковь стала источником
духовного рождения нашего народа, указала ему путь к спасению,
нравственному и духовному совершенствованию.
Христианство проводит дух в политику, а не саму политику.
Мировозрение начинается с гипотез. В отношении сущностного
жития человека гипотезы выстуают (выглядят !?) положительными
(утверждающими) и отрицательными (нигилистическими). Мысль об
атеизме в Европе, в настоящем, есть вольтеровская, по-французски, и
утилитаристская, по-английски, отрицательная гипотеза, рождённая
неосмыслением начавшегося научно-технического прогресса и
практикой вторжения денег в сознание миллионных масс при
капитализме. В последующем, дополненная мировозренем коммунизма
и ряда иудее-масонских идей, атеизм приобрёл форму «законченного»
учения.
Сегодняшняя армянская действительность унаследовала кризис
мировосприятия за предшествующие XX веку 250 лет воздействия на
мистическое сознание армянина эпохи практической силы денег,
ведущих к несогласию с Богом, и 70 лет силы воздействия
коммунистической идеологии, ведущей к несогласию и с Богом, и с
деньгами, рынком. В армянской секулярной действительности
разверзлась бездна неверности, нарастающего отпадения и порчи. В
строительстве храмов, - вместо того чтоб возрадоваться, расползается
пустосвятство. Не на это ли указывают слова Христа: «Знаю твои дела.
Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв».
В результате в Армению пришёл атеизм, создавший удобную почву
другим религиям и прежде всего бурьяну сект... ибо долго в состоянии
атеизма ни один народ на Земле существовать не может. Сегодня
армянский
народ
болен
меркантилизмом,
рационализмом,
прагматизмом и атеизмом, - вчера коммунно, сегодня либералкосмополитов. Его захлестнула стихия бытия в материи и плоти,
философия делячества и вещизма, вторгнувшегося в сознание. Это
вторжение есть искусственная оккупация страны и народа силами зла на
планете, как результат нашего поражения в войне названной духовной,
187

а затем и информационной. Мы выйдем из этого состояния. Опыт
тысячелетий говорит об одном, армянский народ не только
страстотерпец, он – Богоносец, он хранит Его в своей душе, он придёт к
Нему.
Самые тяжелые последствия коммунистический атеизм оставил в
армянской деревне, или, что то же самое, армянская деревня
коммунизму заплатила самую дорогую цену за свой наполненный
желудок. Отняв у народа Бога, коммунисты рассчитывали в деревне
заменить его культурой. С распадом коммунизма армянство в деревне
осталось и без Бога, и без культуры. Результатом этого явились самые
тяжелые последствия, включая и повальную проституцию. Почему, по
оценке западных очевидцев геноцида 1915 года, более 10 тыс.
армянских девушек прибрежных к реке Ефрат сёл бросились в воду и
погибли, чтобы не достаться насильникам (две сестры, по рассказу
одного из них, привязались друг к другу длинными косами, чтобы
утонуть вместе), а сегодня голодные армянские девушки заполнили
притоны Турции и Востока ?
Почему вот уже скоро 90 лет в армянской деревне не рождается
творец удивляющий мир армян ? Однажды Манташев подарил
Комитасу в Эчмиадзине рояль, о котором он мечтал, и на котором он
мог бы проводить занятия с воспитанниками семинарии. Рояль везли на
подводе, запряжённой парой буйволов. Это был первый инструмент
такого рода во всей Армении, и был этот день праздником. Почему
сегодня в армянской деревне, в которой Советская власть смогла
решить главные «телесные», «вещественные» проблемы культуры, где
во многих домах появилось фортепиано (а также телефон, ТV и тому
подобное), во всех райцентрах музыкальные школы (около 4 десятков) и
пр., не может родиться Комитас ? Или этот же вопрос: почему Комитас
не рождается там, где нет Бога, где юноша мечтает стать руководящим
работником любого учреждения или секретарём парторганизации, стать
милиционером или сотрудником КГБ, а сегодня иметь свой магазин ?
Почему Комитас родился там, где многие люди состояли в голоде и
полуголоде, где в десятилетие раз целые области страны вырезались по
заказу по 300 тыс населения в среднем, и не рождается там, где все
сыты и никого не убивают..., но физически ?..?..?.
Почему в той же деревне, где в каждой из них есть библиотека и в
наличии имеется десятки тысяч книг, где присутствует сплошная
грамотность повально не читаются книги и не рождается О. Туманян ?
И сможем ли мы без «пророков в культуре» сохранить и развить
армянскую цивилизацию ? И не настали ли времена, которые предвидел
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Севак, что «мы будем сидеть голодные духом за ломящимися от явств
столами».
В вопросах содержатся и ответы. Бытиё в деревне, оторванное от
всевоплощающей Божественной полноты духовности, изменило и
смысложизненную ориентацию, разделив судьбу всего «населения»
страны и став ею. Деревня секулярная, телесная, материалистическая и
меркантильная, есть источник чего угодно, но только не духовного,
культурного и возвышенного. Борьба за процветание Нации – есть
борьба за сохранение её духовности.
Ни за что нации так дорого не платят, как за бездуховность своих
женщины. До пятилетнего возраста, ребёнка и его духовный мир
образует мать. Сама лишённая Веры и религиозности, она не может
внести в мир ребёнка позитивную духовную конструкцию личности.
Даже такой, казалось бы, невидимой силой охранения личности, как
позитивный страх быть наказанным Богом за ложь, нечестность,
неверность и пр. искажения святости творения человека, мать уже не
может воспользоваться и ввести в «пожизненную программу»
ориентации мира ребёнка. Будучи слабей духом мужчины и неся в себе
больше души и природу телесности, она больше нуждается в
укреплении Всевышним Духом, (конечно, относительно) чем мужчина.
С другой стороны, ей важнее обладать им, ибо она с измальства в
первую очередь формирует человека и передаёт его обществу, она
первая следит за духовной чистатой в доме и семье.
А что армянская интеллигенция ? Подавленная и бессильная,
атеистическая и безбожная с театральными эксцессами посещения
церкви (свадьбы, крещения и т.д.), настаивающая на «любви к
ближнему» без любви к Богу, путающая духовную и религиозную
власть, религию и Веру, культуру и цивилизацию, личностное и
индивидуальное.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------С установлением либеральных порядков в Ереване у интеллигенции началось
повальное увлечение держать дома собак. Любовь, в которой человек отказал
человеку, персонифицировалась на собаке.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Но у неё есть своя миссия перед народом, которую она обязана
выполнить и выполнит ! Сегодня эта миссия - в соитии Религии, Науки
и Искусства как Божественного дара и решение бытия Нации в этой
сущности; интеллигенция сделает это своим естественным долгом и
явится центром нового (!!) возвращения к Вечному и Бессмертному. И
эта задача, и эта миссия – в новом доведении до сознания народа и
восчувствование его в новом триединстве Религии, Науки и Искусства.
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Сделать это интеллигенции следует не в борьбе. Нет и нет ! Сделает
она это просто, живя так сама собой, своим примером, своим образом
мышления и мировосприятия. Тогда она явится истоком неукротимого
и непреоборимого духовного притяжения, воспитания и подражания,
вернёт себе лидерство как интегрирующей нравственной, духовной и
политической силы и всех идейных сил Нации. С этого момента она
вернётся в отведённое ей Промыслом место, что и есть её. Она внесёт
мир между верхами и массами, элитой и народом, о котором воровская
армянская дегенерация у власти и не догадывается. Тем самым
интеллигенция вернёт по отношению к себе свою собственную
внутреннюю сущность.
Отсутствие соответствующего интеллектуального уровня нации – есть
отсутствие её успехов, есть начало политических катастроф, с концом –
историческим убожеством.
А что армянская Церковь ? Её ждут ! Ждут миллионы
потерянных душ. Здесь творческое воздействие на народ станет
реализацией её же, Церкви, предопределённой Всевышним Абсолютом
универсальности, небесного Идеала, высшего достоинства человека и
полноты его свободы. Сегодня Церковь не готова и не может решать эти
задачи по причине потери собственной духовной связи с сакральным
миром и духовной общности со своим народом, где её вина ни больше и
не меньше, чем у каждого из нас.
Сейчас народ нуждается не в лекаре, а в Учителе. Вместе с другими
Учителями, предметы учёбы Нации будет вести и собирательная мысль
Нойберд.
Духовную власть осуществляет аристократия духа в священнической
службе, творческо-художественной, интеллектуально-интеллигентной,
не исключая коммерческо-экономической и военной. Эта власть
невидима, но пронизывает всю видимую, она повсеместна и
всевременна, и является осью, вокруг которой вращается всё бытиё
Нации. Средством её вхождения и проникновения в высший мир
познания является интеллектуальная интуиция. Конечно, легендарноромантическому и эпическому мировосприятию души народа ближе
миросозерцание и миропорядок знати (регенеративной элиты), а не
аристократии духа (в мироуложении варн Индии кшатриев, а не
брахманов), ему ближе земля, на которой он живёт и «кормится», чем
Небо. Потому задача Нойберд утвердить иерархичность этих
отношений, и прежде всего сами отношения, и в среде своих первичных
организаций (трудовых, творческих и др.).
Мы не можем допустить, - и в этом задача Нойберд, - порабощения в
нашей Церкви духовного светскостью, знания (сакрального) –
190

действием, метафизики – физическим, и представить эту рокировку
элите в виде слепой «веры». Всё это приведёт к «гуманизации» религии.
Нарушение соотношений светского и духовного, которое уже
произошло в ААЦ, приведёт к отмене Высшего порядка и приходу к
власти низших слоёв. Эта власть установится как в самой Церкви, так и
над судьбами всей Нации. Именно это и входит в планы врагов Рода
Человеческого, которые они осуществляют над локальной армянской
цивилизацией, армянской расой и государственностью. На этом пути
армянский народ ничего не получит, кроме тщеты, укоризны и
унижения.
--------------------------------------------------------------------------------------------«Практически у всех нардов в разные исторические эпохи, и наиболее часто по
мере приближения к Новому времени, носители светской власти стремились
освободиться от любого высшего владычества, претендуя на то, что источник их
власти заключён в них самих, а также полностью разделить, если не подчинить,
духовное светскому», - Р. Генон.

--------------------------------------------------------------------------------------------«От подобных причин бывают подобные следствия»
Если вновь провести аналогию с историей ариев Индии, то в сознание
врезается главный поучительный мотив её. Пользуясь избытком силы,
варна кшатриев в кровавой борьбе отобрала власть у духовных
водителей народа, варны брахманов, стоящих функционально и
иерархически выше кшатриев и осуществляющих духовную власть.
Произошло смещение «с ног на голову», великий народ лишился
духовного
императива,
организации,
целостности
духовного
водительства и мироуложения. Мирская власть заменила духовную и
стала
над
ней.
Началось
«администрирование»
кшатриев,
закончившееся
внутренней
ненавистью,
«несправедливостью»,
пристрастностью, субъективизмом, насилием над несогласными.
Насилие привело к крови, а кровь породила кровь. Страну стали
раздирать неусобицы. Начались войны, и к власти пришли низшие слои
– вайшии. Наступил кризис буддизма, из которого он так и не вышел,
поступательное движение нации извратилось. «Общество вечно будет
переживать потрясения, пока философы не станут царями, а цари –
философами», - Платон.
Ни один историк армянской исторической школы не указывает (а раз не
указывает, значит этого и нет... !!??), что чередующиеся несостояния
Армянской государственности – в бездуховной импотенции светской,
мирской, заземленной власти, вечно побеждаемой такой же, только ещё
большей земностью – ещё большими деньгами других властей. Ни один
армянский историк нам не объяснил, что успех народов стран
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католической цивилизации, который мы наблюдаем в отпоре арабским
и турецким завоевателям, в эпохе Возрождения, в покорении Нового
Света, в технической революции питается истоками – худо-бедно
присутствием
(хотя
бы)
или
высокого
уровня
участия
(непосредственно) самой Католической Церкви. Никто из армянских
историков нам не раскрыл, что гибель Византийской империи началась
со времени (Эклога Льва Исаврийского – 726 г.), когда церковная власть
«легла» под светскую, была побеждена и интегрирована ею в себе, а
революция 1917 года своим первым истоком имеет разгон Петром I
духовной власти и авторитета Патриаршества и установление вместо
него управление Синодом во главе с обер-прокурором, подчиняющимся
Иператору.
В Армении МП к власти привело тех, через кого действовало,
нижайший слой – осведомительный аппарат КГБ, МВД и всю блатную
«братву», находящуюся с ними в «иерархическом» подчинении, где
самым старшим по званию (старший лейтенант) был Л.Т.П.
Сегодня в армянской среде мы видим «разгул индвидуализма», одним
из источников гипертрофии которого является уход активной части
нации из-под зонта духовного владычества, тогда как функция
духовного владычества является надиндивидуальной и выполняет по
отношению к ней функцию «смирительной рубашки». Вот почему при
наличии ярких индивидуалистических свойств в армянской
этнопсихологии, само явление христианства и его принятие мы
расцениваем как принятие такой этнической религиозной основы армян,
которая нацеливает на решение проблем собственных народа
внедуховных свойств.
Особый размах и утверждение власти «кшатриев», самого физического
над метафизическим и «правоты» их идеологии и миропонимания,
«подтверждёной практикой» («А сколько дивизий у Папы римского ?», И. Сталин) произошло в СССР после победы в ВОВ. В этот же период в
СССР произошла дикая победа натурализма (идеи академика Лысенко),
дикое утверждение (произвол) «правительственной» власти, культа
одной «индивидуальности», как самый громкий крик возможностей
человека на 1/6 земной суши и окончательная ликвидация основ
традиционализма в тысячелетних цивилизаций. Здесь же произошёл
полный отход общества от сакральных, трансцендентных, духовных и, в
конечном итоге, от религиозных знаний. Произошло подтверждение
идущей из глубин тысячелетий истины: «светская власть начинает
саморазрушаться с момента непризнания своей подчинённости
духовному владычеству поскольку не является самодостаточной».
Сомкнувшиеся натурализм, материализм с трагикомической идеологией
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и программами победы над Природой послужили базой полной победы
власти сегодняшних космополит-либерастов.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------«Миром правит «Заведение». Это комбинат власти, состоящей из евреевкосмополитов, таких же гоев и гоев-капиталистов, работающих кука об руку с
марксизмом, либереализмом, с чортом, с дьяволом. Цель «Заведения» управление миром любыми средствами».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

В контексте сказанного можно упомянуть о недопустимости духовной
властью попирания светской, рациональной и полное замещение её
собой. В истории такие события имели место, заканчивающиеся не
менее трагично, чем в первом значении. Египет пошёл к закату, когда
невидимая духовная власть жречества в VII в д.н.э. сменилась на саму
жреческую власть с занятием роли фараона главным жрецом. Первым
из них стал Херихор.
Варны ни в коем случае нельзя путать с кастами Индии,
Принадлежность
к
кастам
жестко
определяется
кровнонаследственными связями, в то время как принадлежность к варне есть
больше состояние переменное даже в течение одной жизни индивида. В
то же время члены одной семьи могут принадлежать к разным варнам.
Всех представителей арийской расы в аспекте психологической
конструкции можно разбить на три крупных типа: брахманов, кшатриев
и вайшиев. Важнейший критерий этих типов, характеризующий их
особенность, проявляется в восприятии ими Бога. Для первого типа
(брахманов) – это интимное переживание высшего, исходного начала,
прежде всего, внутри самого индивида и осознание цели своей жизни
как слияние своего внутреннего «я» с этим высшим началом.
Для второго и третьего типов (и здесь нельзя заблуждаться) Бог – это
абстракция, нечто внешнее, наделяемое определёнными качествами. В
отсутствии общепринятых религиозных концепций, эти типы
самостоятельно не в состоянии подняться выше языческих
представлений.
Если для первого типа общение с Богом не предполагает ни
специального места, ни посредников, как институт религии, то для двух
других выступает продолжением собственного менталитета. Для них у
Бога должна присутствовать своя резиденция, офис и соответствующая
инфраструктура для общения, и чем они больше, солиднее, красивей,
тем значимей принадлежность к Богу.
Второй психологический тип – это прирождённые государственники,
для которых интересы общества, нации, выраженные в институте
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государства, выше личных. Их естественная сфера деятельности – вся
бюрократически-чиновничья структура государства.
Третий тип можно обозначить в качестве бизнесменов – индивиды,
доминирующей целью которых является увеличение активов.
Основой онтологических представлений (идеологии) кшатриев
выступает биада свой-чужой. Это либо идеология осаждённой крепости,
либо атакующего отряда. Для кшатрия жизнь – это борьба, где всё надо
завоёвывать. Идеалом организации является вертикальная (военная)
организация со штабом, строгой дисциплиной и соподчинённостью.
Неудачи всегда объясняются недостатком дисциплины, должного
уровня собранности, и, как обычно – сознания. Метод управления –
дисциплинарная ответственность, порука, подавляющее доминирование
общинного (общего) над частным-индивидуальным.
Идеалом общественной организации для вайшиев выступает
организованный рынок с минимальной регламентацией со стороны
государства. Термин «рыночная экономика» очень точно характеризует
менталитет современных вайшиев. Для вайшии характерно тотальное
распространение идеологии рынка на всю общественную жизнь: всё
должно иметь свою цену и следовательно быть объектом куплипродажи. Метод управления – материальная заинтересованность.
Другой характерной особенностью варн является их отношение к
власти. («Главным вопросом любой социалистической революции
является вопрос власти», - Ленин.)
Для первой варны (брахманы) – это добровольная, безусловная отдача
себя Учителю, воспринимаемого как внешнее выражение лучшей части
своего «я». Иерархия духовного развития отображается в иерархии
Учителей, вершиной которой выступает Бог. Целью Учителя является
раскрытие высшего «я» ученика.
Для второй варны (кшатрии) – это принудительно-добровольное
выполнение распоряжений вышестоящей инстанции. Для кшатрия
одним из высших наслаждений выступает переживание факта
подчинения больших масс людей приказам в устной (особенно) или
письменной форме. Другой формой наслаждения выступает сознание
выполненного долга перед обществом, семьёй или другим
общественным институтом.
Для третьей варны (вайшии) – материалом выражения власти
выступают деньги, на которые можно купить всё в онтологическом и
экзистенциональном мире вайшии.
Культурным проявлением ментальности кшатриев и вайшиев выступает
мегаполис – концентрация административной и экономической власти,
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являющейся в то же время причиной социальной, психической и
физической деградации.
Для брахмана история – это этапы развития человеческого духа,
человеческой мысли, для кшатрия – это войны и цари, с которыми
связаны захват или сдача территорий, это отход от внутреннего
интенсивного развития к внешнему – экстенсивному, для вайшиев –
смена условий функционирования экономики.
На каждом крупном историческом этапе в обществе доминирует одна из
варн, причём замена определяющей варны происходит циклически от
первой ко второй и третьей. Именно с этим связывается устойчивая
мифология у самых разных народов о золотом веке (век мудрости, во
главе с первым типом), серебряном веке во главе со вторым типом и,
наконец, железный век во главе с третьим типом. Последний по спирали
вновь должен смениться золотым веком. Остаточным следом золотого
века является парламентская республика, в которой главу власти –
президента избирает парламент, в свою очередь избранный народом,
который также должен был бы выступать в качестве элиты.
Принципиальная же разница состоит в том, что для эпохи брахманов
характерным является формирование элиты элитой, но не народом.
История свидетельствует, что первоначально правители государств –
монархи, избирались жреческой элитой посредством особых процедур –
мистерий. Переход к наследственной монархии означал уже закат
золотого века. Ему предшествовала потеря брахманской элитой
духовности с одновременной её заменой на формальный институт
религии. Другими словами, потеря содержания, т.е. духовности,
сопровождалось и компенсировалось усилением институционализма. В
итоге подлинная духовность как непосредственное переживание Бога
заменилась ритуалом-технологией обрядов. С определённого этапа
подобного
процесса
кшатрийская
элита,
представляющая
исполнительную власть, перестала ощущать необходимость подчинения
формальному иституту религии, и более того, сделала его инструментом
легитимизации собственной власти. В Европе этот процесс закончился
разделением светской и духовной власти, а на определённых
бифуркациях её истории – и антагонизмом.
Но очевидное противоречие как раз состоит в том, что
концентрированная духовность – есть концентрированное выражение
Бога, которое невозможно ни от чего отделить. Отделить можно только
формальные институты – что и было сделано. Именно здесь кроется
главная фундаментальная причина развала СССР, а не в структуре его
общественного строя. Эта структура в лице Советского государства
обладала большей фундаментальностью, внутренней логикой,
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эффективностью и мобильными возможностями чем любого Западного
государства. Основополагающая причина состояла в том, что
Коммунистическая партия по Конституции и по статусу,
претендовавшая на роль жреческой элиты, не была с самого начала
таковой. Её лидеры не были Учителями подобными высочайшим
Учителям человечества, примером которых выступают Христос, Будда,
Магомет. В результате, если для мировых религий замена духовности
на ритуал-обряд, на институт затянулась на столетия, то в случае с
КПСС этот отрезок времени сжался до десятилетий.
В этом кроется первая действующая ловушка, непрерывно
воспроизводящая себя во времени: замена поисков подлиной
духовности мёртвым институтом религиозной обрядности. В противном
случае человечество не нуждалось бы в периодическом появлении
новых Учителей.
Анализируя психологию менеджмента, учёные приходят к выводу, что
менеджмент ТНК (транснациональной корпорации) принципиально
отличается от среднего и малого бизнеса. Для последнего критерием
является максимум рентабельности, т.е. максимум отдачи от единицы
вложенных средств. В то время как для ТНК критерием является масса
прибыли – власть. Другими словами, ТНК – это проявление
деятельности кшатриев в экономике. В результате ТНК больше
напоминает одну из корпоративных форм государства, чем
экономический субъект. Другим полем деятельности кшатриев в
экономике выступает военно-промышленный комплекс (ВПК). Образуя
вместе
с
госаппаратом
естественное
психологическое
и
организационное единство, ВПК в силу своей кшатрийской основы
образует вектор экспансии во внешнюю среду.
Здесь мы приходим ко второй ситуационной ловушке: конкуренция
между кшатриями и вайшами, лишённая гармонизирующих рамок
брахманов, с неизбежностью приводит к перепадам от тоталитарнорегламентированной системы власти к тоталитарно-рыночной и даже
ярмарочной – с распродажей всего и всех.
Если для брахмана естественен принцип: элиту формирует злита, то для
вайший это – всеобщее равное голосование. Трудно придумать более
изощрённого издевательства над здравым смыслом, когда индивиды с
разным уровнем духовного развития и интеллектом уравнены
процедурой голосования. Зато это открывает широкий простор для
манипуляции голосами. Так что «народовластие» и «народоволие»
власти кшатриев – это цинизтнейшая форма общественного устройства,
коим и выступает демократия.
196

На сегодняшний день на Западе и в России, население которых имеет
ярко выраженную кшатрийскую основу, насаждается либеральная
экономическая модель, соответствующая духу и природе вайший.
Результатом этого станет и деградация, и нарастание отторжения, с
конфликтами и эксцессами гражданского общества, чужеродной
модели. Вместе с тем кшатрийская модель с подавляющей ролью
государства, очевидно, не является позитивной альтернативой.
Лимит времени на попадание в обе оные ловушки, по-видимому,
исчерпан. Хочется надеяться, что уровень отторжения насаждаемой
глобальной экономизации и монетаризации общества окажется
достаточно глубоким и выведет на восходящую спираль с естественной
иерархией варн. Приэтом ещё более важно, чтобы выход из этой
ловушки кшатрии <- -> вайшии не завершился попаданием в первую
ловушку – подмену подлиной духовности мёртвым институтом.
Примеры теократических и идеокраических режимов не вдохновляют.
Армяне являются ярко выраженными кшатриями. В пользу этого
говорит и удивительная способность к сопротивлению и беззаветное,
полномасштабное участие во всех крупных войнах, ведущихся на
мировом пространстве и большое количество первоклассных учёных
чуть ли не по всем дисциплинам. Последнее является выражением
деятельности кшатрия на научном поприще. При этом армяне, как и
подобает кшатриям, были предельно корректны, честны по отношениям
к партнёрам, чего не скажешь об обратном. Мы никого не предавали, но
если принять закон воздаяния, может быть мы и предали нечто большее
- самое себя, свою миссию ?
Если к этому добавить обострённое чувство справедливости, присущее
армянам, то может быть именно мы призваны осознать в чём суть
справедливого порядка, справедливой иерархии варн ? Мы должны
осознать, что справедливый порядок и истинная, а не формальная
духовность, невозможны друг без друга.
Осознание собственной миссии должно стать нашей стратегией !
В оперативном же плане необходимо быть готовыми выйти за узкие
рамки географических границ.
Задачи Нойберд, первая – непрекращающаяся ни на минуту
деятельность (можно сказать – борьба, всё зависит от угла зрения) по
установлению духовной власти брахманов, что есть борьба по
отстранению кшатриев и вайшиев в их дегенеративном выражении.
Вторая, стать институтом и сязывающим звеном, взявшим на себя
функцию гармонизации власти светской с властью духовной при уровне
духовной стоять иерархически выше и контролировать светскую.
Соединившись с учением Армянской Церкви, Национальная идеология
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станет нравственно-организующим и скрепляющим началом, объединит
мировое армянство вокруг главенствующих идеалов, придаст крепость
Национальному государству и единонаправленность национальных
чаяний.
Светская и духовная власть различны. Они различны также, как материя
и дух, Бог и религия, церковь и государство, научное и метафизическое.
Но различение не есть разделение. Мировоззренческая проблема
«Церковь-социализм» и «Церковь-либерализм» не должны раскалывать
Нацию, а гармонично сосуществовать в одном как частно-особенное и
множественное, как Бог и его ипостаси. Отечество, Нация, Семья,
Государство, Правительство или нравственные категории человека
Честь, Совесть неразделимы и условием их сохранения есть единство,
но... при условии их иерархичности: Бог духовно и социализм
организационно-мировоззренчески стоят выше.
Будучи
истореоцентрическим
мировоззрением
армян,
охватывающим путь в 12 тыс. лет цивилизации Нагорья, Нойберд
должна оставаться и христианоцентрической, в качестве высшей формы
духовного водительства, как квинт-эссенции и сфокусированной
ценности этого пути.
Дух Нойберд – распят в Нации ! Главная цель Нойберд – национальноисторическое
самоопределение
армянского
народа,
его
метаисторический выбор во всей своей глубине и полноте духовноидеологического содержания. В Нойберд армянин познаёт Бога не
только через личностное, но через семью, народ, Нацию, Отечество.
Если христианство есть триединство Отца, Сына и Святого Духа, то
Нойберд есть триединство Бога, личностного «Я» армянина, и Нации.
Без своего «Я» мы не можем войти в Нойберд, в котором мы должны
стать Боговдохновенными и Нациовдохновенными, тогда система
Нойберд - «Я – Нация – Бог» становится целостной. Составные единицы
Нойберд - есть её групповые души.
Армянский индивидуализм содержит не только негативный потенциал,
но и позитивный. В своей позитивности он не самоцель и существует
как вечность. Он живёт жизнью рыбы, идущей на нерест, всего для
одного мгновенья – совершить оплодотворение. В армянской
индивидуальности оно – в творении для потомков, жизни после смерти,
в высокой духовности коллектива, коллективизме, гражданственновозвышенном, где индивидуальное уже переходит в личностное. Этот
миг и есть история армянства. Задача Нойберд, как не затронув первого
– своеобычное индивидуальности, продлить и увеличить второе –
надиндивидуальное, личностное, сверхиндивидуальное в армянине.
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Нойберд борется за мир во всём Мире. Почему ? Потому что
для процветания любой нации среда её пребывания должна быть
устойчивой. Тогда как ответить на вопрос о процветании других наций
в войнах и грабежах ? Пусть из прошлого ответит преходящее и то
сегодняшнее, что завтра станет преходящим в прошлом. Интегральная
политическая ментальность Нации за несколько тысячелетий её
существования говорит об одном: счастье одного народа не может
строиться на несчастье другого. Интегральный потенциал любви Нации
иерархически стоит выше Интегрального потенциала агрессии, он не
может быть изгвазданным и блистательным одновременно, как
«холодная и горячая вода истекать из одного истока», он не может
опускаться в преходящем и возвышаться в вечном одновременно.
Можем ли мы, нация-цивилизация, заимствовать уже
проверенные элементы и узлы механизмов национальных идеологий
других наций ? Ремаркой здесь может быть «и да, и нет» или «да, если».
Общечеловеческие ценности и национальные - взаимоподпитывающие
друг-друга категории. Нация-цивилизация – есть полное национальное
самовыражение, способное впитывать в себя общечеловеческие
ценности, как это может делать для своего вида любой биологический
организм, на определённых условиях, в определённом объёме, в
определённой усвояемости. И если бы к этой усвояемости мы смогли
бы найти качественные и количественные критерии, то можно было бы
говорить о коэффициенте усвояемости. Этот невидимый и
неизмеряемый коэффициент усвояемости имеет собственные
критические размеры для входа (и выхода) борений и творений духа
народа, о больших размеров которых или меньших мы не говорим.
Нация, утратившая в себе стремления к достижению каждый
раз более высоких уровневых свойств, обречена на прозябание; Нация,
поставившая цель выше своих допустимых возможностей, теряет то,
что имеет. В мировом конкурсе за выживание, чтобы победить, Нации
необходимо не хорошо исполнить свою партию, а лучше других.
Как каждая звезда Галактики пронизывает своим полем тяготения,
световым и электромагнитным излучением Вселенную, не теряя при
этом своей индивидуальности, не расплываясь в туманной мгле
взаимодействий, так и армянский этнос на Планете войдёт во
взаимодействие с другими нациями не путём всеобщего нивелирования,
уравнивания собственной индивидуальности, а путём взаимного
проникновения этнических, национально-культурных, энергетических и
собственно индивидуальных полей, поднявшихся в развитии до
цивилизационного качества.
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Чтобы постоянно выдерживать не имеющие конца испытания судьбы,
нация должна также находиться в сфере постоянного духовного
насыщения. Изначально, среди главных элементов его, как свойство
заложенное Абсолютным Духом, есть потребность в правдивости. Тогда
могущество нации – в непрекращающемся сохранении напряжения
внутренней правдивости. Нации, утерявшие эту способность и
забывшие о ней, уходят в небытиё. А чтобы вновь найти праведность,
необходимо всенационально сосредоточиться на мире внутри себя, ибо
правда и праведность есть то, что изнутри. Победа над самим собой как
отдельно взятой личности, так и отдельно взятого народа – есть его
спасение. Разница лишь в том, что постижение степени совершения у
них происходят то близкими, то разными методами и средствами.
Праведный человек ищет причину неудачи не в цели, не в
возможностях недоброжелателей, а в себе. В той же аналогии должна
поступать и нация.
Если идеологи Нойберд движение Нации к успеху, как это они
понимают, предложат начать немедленно, сейчас же, то оно обречено на
неуспех. Ибо в состоянии деморализации, атеизма и гедонизации Нации
начать осуществлять клич только лишь в одном направлении системы
ценностей, без работы и определённого уровня насыщенности по
духовному возрождению Нации, есть или мистицизм, или
революционаризм
как
агрессивная
злость
мыслеуложения.
Ошибочность может поджидать патриотов не только по принципу
выбора, но и методу. Нойберд можно обречь на неудачу, а саму
Идеологию на дискредитацию, неверным методом осуществления.
Чтобы начать движение, необходимо накопление у народа и
элиты её праведной, благой добродетельной силы в степени
достаточности насыщения и подавление (уход от) отрицательной.
Свершённые как единые, они дают Нации пассионарность , - слова,
рождёного в русской политической мысли, но уже давно
употребляемого в нашей собственной интепретации.
Много наций и империй сошли с авансцены, непоняв и пойдя
против естества уложения истории, против её имманентной связи с
сакральным миром и Высшим Разумом (Вселенским Информационным
полем), трансцендентными знаниями. «Козёл, бодающийся с изгородью,
застрянет в ней рогами», - гласит китайская мудрость. Но для малых
наций (государств) этот же принцип «застряния» в истории может
иметь и обратный тип действия.
Киликийское королевство погибло не по причине слабой армии
и флота, – они были самыми боеспособными на Востоке; не по причине
плохой организации - здесь армяне создали одну из лучших в мире
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организаций; не по причине «низкого» качества своего народа, - народ,
сотворивший цивилизацию, не может быть «низкого качества»; не по
причине плохой религии, плохой науки, плохих законов и пр., а по
причине несоизмеримо сильного по отношению к возможностям
внутренних ресурсов и перманентного давления извне, приведших к их
истощению.
Истощение
вызвало
внутреннее
напряжение,
непрекращающееся внутреннее напряжение привело к внутренним
неусобицам... и события развернулись в русле «классического» течения.
Произошёл спад пассионарности Нации (союз народа и регенеративной
элиты). Истощающиеся в войнах людские ресурсы имели под собой не
физические значения, а духовные, - в первую очередь уходили
жертвенные, добрые, любящие, а темп восполнения не поспевал за
темпом убыли. Для этого нужно было время. Его-то и не давали
внешние обстоятельства, где ведущим был географический фактор - раз,
нахождение
государства
в
антиподальной
политической,
цивилизационной и расовой среде - два.
Видя скатывание Королевства в пропасть при истощении всех
внутренних потенциалов, его элита стала искать спасение вовне, что
могло только оттянуть гибель. За помощью от агрессии ислама
обратились к католикам. Те дали согласие на помощь, но при одном
условии: цена – отказ от Армянской Апостольской Церкви. Часть элиты
приняла условие, часть отказалась, а дальше все пошло уже по
известной схеме – раскол и гибель. «Всякий дом, разделившийся в
самом себе, падёт» (Из Святого писания).
Условия гибели Анийского царства иные, чем в Киликии. Здесь
разложение и последующая катастрофа пошли изнутри. Находясь на
перекрестии мировых экономических путей, включая Великий
шелковый путь, основой экономики Анийского царства стала торговля,
включая процент с прохода по её территории караванов. Царство стало
передатчиком ценностей из рук в руки; второй статьёй дахода стало
собственное производство, появилось военное наёмничество, как вид
услуг. Экономическое существование населения Анийского царства
стало монетарным (протокапиталистическим). Здесь продавалось все и
вся: трон Каталикоса, перепродавались войска, земли, княжества,
столица Ани и разное. Денежные активы стали накапливаться не в
руках аристократии, а в руках находчивых негодяев, авантюристов всех
мастей и пр. черни, которые за свой счёт могли содержать наёмные
отряды мало чем уступающие военным возможностям аристократии.
Большинство из обладателей капитала рванулась в Византию
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(обесточивая Нацию), некоторые из удачников, выходцев из
крепостных, там даже смогли стать императорами Византии.
Таким образом, самые активные материальные рычаги
изменения действительности и контроля над ней оказались не у
государствоцентрических
элементов,
а
вне
государственной
организации и защиты государства. Их обладателями стала стихия
алчности и накопительства рвача, местного криминального мышления и
антисоциальных лиц. Случайные удачники или лихие разбойники на
караванных путях стали богаче князей с их возможностями
формирования боевых дружин. От этих людей пришёл заказ на
соотвествующее заинтересованное мышление, поведение, культуру и
образ жизни. Дело кончилось тем, что в стяжательство, чтоб не остаться
выбитым с главенствующей роли, включились и верхи, включая и
Церковь.
Армянская
экономическая
сила
разделилась
на
организованную и стихийную, на прогосударственную и анархическую,
«независимую» и даже космополитическую. Это стало началом конца. В
Анийском царстве возникла борьба за контроль над обществом между
традиционной властью и дегенеративной. Информация о политическом
положении Царства стала общеизвестна. Более мощные разбойники,
уже организованные, кочевники-тюрки тут же появились у ворот
столицы, и как бы героически ни стояли её защитники, вопрос
существования Царства историей уже был предрешён.
Выводы из сказанного следующие.
Силы народа, как и отдельно взятого человека, небеспредельны,
рано или поздно они могут быть исчерпаны. Их восстановление
требуется искать изнутри. Для этого Багратидам необходимо было то,
что известно было в китайских общественно-политических учениях
1500 лет назад. Необходима была передышка, сосредоточение,
реорганизация, новое воодухотворение. «Необходим источник, в
котором убывающая вода вновь прибывала», учили Лаоцзы,
Конфуций, Моцзы. Далее, когда внутренняя энергия вновь накопится
(возникнет новая пассионарность), нация приобретёт динамическую
силу. Тогда эту силу, - и в этом следующая важность китайских
мыслителей, - следует направить и сосредоточить исключительно на
главном – движении к поставленной цели. А главная цель – расцвет
государства. И наступит изобилие – полуденное солнце, лучи которого
простирутся на всех граждан страны. Анийским царством распорядился
не Бог, а люди.
Бог не властует над судьбой человека и Нации, Бог её
представляет. Потому Бог не есть сама судьба, и никогда не бывает ею
самой. «Бог не меняет того, что происходит с людьми, покуда люди
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сами не изменят того, что есть в них» (Коран. Сура 13: 12 (11). Между
волей Божьей, между творением Бога и человеком находится не
абстрактное добро или зло, не злой или добрый замысел, а воля
человека, не ограниченная Богом и превращающая Благодать то в
завершающее в Его промысле содержание, то в обратное ему, то
подтверждая Добро, то отрицая его. «Бог не возлагает на душу ничего,
кроме возможного для неё» (Коран 2:233).
Судьбу Нации определят организованные её дух и материя, её
идеи и идеалы, и не станет ошибкой, если эти идеалы будут переданы
буквой, символом или словами, как в нашем случае, составляющие
предмет политики, но не Божественной Истины - она находится вне
истории и времени.
По истории двух армянских царств, современной истории нашей
Третьей Республики и аналогии с судьбой России, имеющей к нам
прямое отношение, можно сделать ещё один вывод, связанный с
теорией элиты – творца истории.
Между элитой и народом-массой, самим этническим «материалом»,
существует здоровое соотношение рационального и иррационального
начал. Народ-земледелец, связан с землёй, несёт в себе рациональное
начало уже только потому, что земля телесна, рациональна, имеет свои
почти точные свойства и качества, циклы сева, сбора урожая, «доходов
и расходов» труда и прибыли, удач и неудач и пр.
Действительно, народы живут на земле, а не на «Небе». Элиты народов
иррациональны и во многом «живут» на «Небе». Соотношение
иррационального в числителе и рационального в знаменателе даёт нам
Духовный адаптагенный коэффициент этноса (ДАКЭ, - если так
называть). Приближаться (стремиться) он должен к константе, к той
невидимой гармонии и постоянству, которые существует независимо от
человека между ним, Землёй и Вселенной. (При этом следует помнить,
что «схем» для человека в природе не существует, но без них
невозможна систематизация представлений).
Гармоничное отношение.
Ирр эл./ Рац. эт = Соnst.
Где: Ирр. эл. – есть Иррациональное элиты.
Рац. эт. - есть Рациональное этноса.
Смещение в числителе или знаменателе, или их смена местами, или
крен и нарушение их значений даже в небольших пределах даёт нам
своеобразие этнических свойств народа, его дифференцированное
разнообразие, этос, характер (этнопсихологию) и красоту. Тогда как
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ощутимое смещение одной из составляющих или приведение к одному
свойству оборачивается или трагизмом этнопсихологии (скорей всего
такие этносы канули в небытиё), или нарушением равновесия во всех
других позициях и к смещению в результатирующей, составляющей
понятие самой судьбы народа.
В Киликийском королевстве долгое время существовало здоровое
соотношение в дроби элита/народ (и выступало сильной единицей в
значении отношений как иррац./рац.). Мы говорим «сильной», потому
что и «величина» самой константы может быть малой и большой, т.е.
тоже выглядеть иррациональной. Слава об ордене Киликийских
рыцарей гремела по всему Востоку и Европе. В Анийском, это же
соотношение нарушилось и стало выглядеть как рациональное элиты и
рациональное народа (рац./рац.). Такое государство обречено на гибель,
что и случилось.
Соотношение в Анийском царстве.
Деструктивное отношение:
Рац. эл./ Рац. эт. = Соnst.
В исторической и современной этнопсихологии русских соотношение
иррационального и рационального поставлено с «ног на голову». Народ
у руских иррационален, а элита (в случае с государственным
лидерством мы её, элиту, назвали «чиновничьеством») рациональна.
Рациональная элита «приземиста», материалистична, подкупна, не
обладает силой духа в социо-биологическом сопротивлении. Она не
может быть духовным водителем этноса, потому что сама не обладает
интегральным духом. Зная свою слабость и перед угрозой вообще
своего существования, в последний момент (а тянуть она будет до
последнего), может призвать со стороны других лидеров придти
«княжить и володеть нами». На «княжение» она может дать согласие и
«горцу в спогах и с усами», повесив на его плечи звезды
генералиссимуса.
Этногенетическая константа в России.
Смещённое отношение:
Рац. эл./ Ирр. эт. = Соnst.
Иррациональное начало русского народа – вот где кроется секрет его
души, непознаваемой и переменчивой. Вот где кроется величие и
трагедия
великого
этноса
Планеы,
его
«окончательной
необъяснённости». Величия – потому что народ имеет доступ к «Небу»,
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а трагедии, потому что его элита ходит по земле и «землёй платит за
кровь», в одном случае, или кровью миллионов своих «соплеменников»
за землю, где «мы за ценой не постоим», - как поют они сами, - в другом
(таких слов в песне, из того что мы знаем, нет ни у одного народа мира,
ибо цена победы – её жертва). Поэтому существует понятие русский
гений, существуют его технические достижения, которые другие
народы ещё долго не могут повторить, существует его, народа, не
самореализованность и теснота штанишек бытия, которую он закрывает
часто пьянством, лёгким прощанием с жизнью, показывает непонятное
подчинение судьбе или сопротивление ей (несколько лет назад мы
имели годовой отчёт о количестве самоубийств офицеров - !!- в русской
армии, - около 500).
Сегодня в России происходит историческая ломка одних свойств
этнопсихологии, не выдержавших испытаний судьбы, на иной.
Происходит через смешение с другими народами и привнесение
русскими в свою кровь, кровь и свойства других народов, в основном
«кавказской расы», как носителя исходного биологического начала
белой расы и её генетического «банка».
Противополжным примером русскому, выступает существующая
гармония двух начал в германском и англосаксонском этническом
субстрате. Там этносы рациональны, элиты иррациональны.
Исторически само рыцарство и институт рыцарства – есть
иррациональное
самовыражение
элиты
соотвествующего,
«героического» периода истории.
Уродством сегодняшней армянской политической действительности в
«Коэффициенте элитарности нации» (КЭН), является крайне яркое
присутствие двух рациональных значений в числителе и знаменателе,
стремящихся в никуда, к нулю.
Выход – в новой политической организации Нации и начала нового
организованного биологичского отбора и возвращения к естеству
природы, заложенных Провидением и Произволом в свойствах этноса.
Мысль на возможность подобной интервенции в нашу кровь иного
народа мы встречаем у Раффи в «Безумце». (Удивительно, перед лицом
испытаний судьбы, сингапурская элита, именно таким способом,
включив механизмы биологического отбора, повела вперёд свой народ
и победила очень и очень сильных конкурентов. Определённым (?!)
слоям населения стали предствлять «преференции» и льготы, чтобы они
не имели детей).
И уже сейчас можно предвидеть какой вой поднимется по заказу МП в
мировых СМИ и решениях центров «прав человека», какой вой
поднимут местные армянские коллаборы и тайные этнокорпорации в
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нашей среде, если мы попытаемся встать на путь самосовершенства и
самоорганизации. Но в Сингапуре смогли же !
Человек родился, чтобы жить в братстве. Больше всего это
братство даёт ему религия. В ней человек ощущает себя членом
великого общества, дающего силы, превращающее сторонних людей в
братьев и сестёр. По призванию наша Церковь сполна отвечает этому
условию. Религия формирует характер народа, но и народ подстраивает
религию под себя.
Тем бы и ограничилось человечество, если бы рядом с религией не
существовала светская, мирская жизнь со своими экономическими и
политическими интересами. Для нахождения себя в этих интересах
человечество стало группироваться в партии, организации, блоки. В
борьбе друг с другом или с третьими силами человек стал, через эти
коллективы, ощущать себя членом иной соборности, сотрудничества и
даже братства. Борьба востребовала и стала основываться на
определённых идеях и идеологиях. В политической истории Армении
часто оказывалось, что эти идеи были чужие, как и деньги
отпускающиеся под них.
Церковное и АНИ – две взаимодополняющие основы не материального
существования армянина. Ликвидация одной из них, теперь уже,
приведёт к гибели обеих частей в едином Духе. Слияние их граней –
также погибельно для обеих. Даже крен в одну из сторон предстанет
дисгармонией между Святым и общественным, между Церковью и
национально-государственным, между Патриахом и «Цезарем».
В истории много случаев гибели великих империй и могущественных
режимов по причине сплошного обмирщвления или атеизма. Не будем
перегружать текст примерами. Однако существуют ли в истории
примеры, когда по-настоящему духовная власть, по-своему (понастоящему), также игнорировала мирскую, светскую власть ?
Существовали ли такие государства ? Во-первых, не так-то легко
духовной власти игнорировать светскую, силовую или иначе – военную,
а потому очень трудно в истории найти схожий пример, во всяком
случае в Европе или среди ариев подобного припомнить трудно. Но тем
не менее, пример существует. Народ Тибета имел могущественную
армию. Его воинство часто составляло конкуренцию китайскому и было
что побеждало его. Но вот уже более 800 лет духовенство Тибета увело
свой народ от оружия и воинского долга, исчез в народе и носитель
воинского духа. Дух в Тибете попрал материальное и телесное. И каков
конец ? Сильные соседи захватили «тело» Тибета и народа, а вместе с
ним уложили и его дух, который остаётся непобедимый виртуально, вне
народа и родной земли (почвы).
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Армянин ! Ты страж отцовского дома Ноя, ты бессменный хранитель
огня его, ответственен перед всеми сынами Дома сего. Нагорье –
пуповина оседлого разума ария. Ты не западен, ты не восточен, ты - всё
вместе, и первое и второе, и А, и Б вместе. Засим имей свою (особую)
культуру, свою (особую) Систему интеграции, свой (особый) быт, своё
(особое) подчинение единству духа и Духу Единому. Иначе, выбирать
тебе между Римским папством и Халифатом, как было или между
развращённой безнравственностью и унижением, как будет.
Нойберд призван заполнить это беспредел в социальной жизни
армянина, не дать ему уйти в ложные братства. а создать свои,
армянские системы и структуры организаций, начиная от
экономических и кончая культурными и спортивными, братствами
близких по духу, культуре, языку, Церкви и любви к человеку, и
братства открытые.
С потерей государственности в течение почти 1000 лет
духовное водительство Нации на себя взяла Церковь. По тому, как мы
обладаем армянской цивилизацией и какой, мы существуем как Нация.
Можно сказать, что наша Церковь справилась со своей великой
миссией; её подвиг – подвиг и перед своим народом, и перед
Всечеловечеством. Сегодня в одиночку вести прежнюю линию она
больше не может и не должна. За ней остаётся её естественное
религиозное поле, без которого для нас нет жизни. Тогда другую часть
духовного водительства, охватывающего всё, что может называться
культурой, на себя должно взять Государство. Но и Государству всё не
под силу даже тогда, когда оно самостоятельный субъект и
контролируется собственным народом. И тогда здесь армянский народ
получил третью духовную систему организации Нации – Нойберд.
Подчинять Нойберд служению Церкви или Государству нельзя.
Подчинить – это значит свести всё постоянство национальнообщественной жизни только к этим переменчивым интересам, это
значит отрицать в идее Нойберд её универсальную состаляющую.
Можно много писать о том, что должна сделать или дать
армянскому народу идеология Нойберд. Но не менее важно сказать,
чего она не должна делать: это подмену религиозного начала в
духовной основе Нации на национальное, а уж о политической, как при
идеологии коммунизма, и говорить не приходится.
Религиозная власть и духовная – суть разных содержаний. Религиозная
власть (как и религиозное водительство) выступает суженой частью
духовного водительства. Подмена ею духовной власти, а уж тем более
светской власти, есть изменение Божественного уклада вещей в
природе. В этом случае, по-сути, религиозная власть становится
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неформальным представителем светской власти. Такое в Европе уже
было в эпоху средневековья и закончилось массовой ненавистью к
служителям культа, восстаниями против церкви, уничтожением попов и
расколом церкви на две части.
Архиважнейшая задача ААЦ – стать в Армении и у армянского народа
вместе со светскими элементами духовным водителем Нации. Все силы
мирового зла брошены на то, чтобы не допустить такого положения
вещей и хода событий. Делается это легко и просто через власть
армянской дегенеративной элиты в Армении и той огромной армии
фискалов и сыска, которую эта дегенерация массово уже создала в
нашей среде.
Всякая высокоцентрализованная и высокосоподчинённая организация
человеческого общества, не имеющая над собой духовной власти,
превращается или в преступную организацию, или, если речь о всём
этносе, в этнобанду, или, в случае массовых эйфорий, в фашизм
германского толка, коммунизм – иудейского. На примере итальянского
фашизма, мы видим, как согласившись с церковной властью, но без
духовного водительства не получилось ни духовной организации, ни
светской. Власть – понятие иерархическое, (условно – вертикальное) и
сидеть на двух стульях, религии в Италии (условно – горизонтально) не
получилось. Не усидится на двух стульях и светская власть.
Светской власти, чтобы существовать, следует признать духовную,
духовной признание светской бессмысленно. Превосходство светской
власти над духовной – есть узурпация власти.
Иерархически выше светской власти стоит не религиозная, а духовная.
Религиозная власть как категория нижнего ценностного уровня
необходима для неподготовленных слоёв населения, народа, живущего
в гармонии с физической природой и животным миром, а также
большого числа людей не готовых к вхождению в высокий мир
духовных категорий. В этом случае роль религиозной власти
чрезвычайно важна и необходима. Здесь религиозность выступает не
только заменяющей духовную, не только мостом в духовную, но и
щелкой, через которую можно наблюдать духовную и иметь о ней
представление.
Таким образом религиозная власть, в отдельности взятое, есть тоже
власть «аппарата», как мы видели это ещё недавно у коммунистов, но в
иной упаковке. Не загружая текст примерами из прошлого, на истории
ряда эпох и стран, даже включая сегодняшние образцы её в исламском
мире, мы можем видеть слабые, как глубоко характерные черты этой
власти, и сильные, как весьма временные и преходящие, свойственные
власти церковников в отдельности взятые.
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Духовная власть имеет большую социальную базу, опирается на
большее социальное представительство элементов, готовых к
духовному лидерству (или созревших к нему при определённом
возрасте), охватывает большую физиологическую основу бытия, связи с
почвой, кровью, Родиной и отношения человека к Космосу, более
всенациональна и всенародна (или как модно сегодня говорить –
«демократична»). Сами церковники есть составная часть этой духовной
власти и духовного водительства, но обязательная.
Задача Нойберд – удовлетворить оба содержания общества: элитное и
массовое, земное и Космическое и нести каждому своё.
Сила организации Нойберд, если останется только земной силой на все
случаи жизни и для всех слоёв общества, всегда может быть побеждена
другой земной силой, ибо сильней сильного, в отдельно взятой позиции,
всегда найдётся сильный, если не пополнится и не возгорится изнутри
огнём духовной силы.
Властители земли – временщики. Они тогда относятся к силе вечности,
когда соединяются с Небесной-духовной... но с её согласия (гармонии)
и не вопреки ей. Земные и Небесные силы – не спонтанно случайны.
Они – одно продолжение другого. Без земной организации – будет хаос.
Хаос дан как смерть одной системы, чтобы родилась новая. Новая, есть
иная, другая – это то, что мы, армяне, в своей среде не можем
допустить. Мы не можем уйти и дать место другой этнической
организации, мы не можем стать другими, мы не можем свою миссию
передоверить другим как передоверить жизнь – она дана нам свыше,
ибо имеем «мандат» от Бога на жизнь и миссию. Для чего ? Чтобы
творить и делать мир прекрасней, справедливей и ближе к Истине, через
собственное совершенство.
Таким образом, для нас существует единственный путь –
самоорганизоваться и «идти в Небо», идти к единению с духовной
силой, с духовной организацией, если это есть Церковь, если это может
сделать она, и без аппарата Церкви, если в это положение поставят нас.
Политическое единство, моральное или экономическое единство
иерархически по силе и глубине содержания стоят ниже тайны
духовного единства.
Дух, духовность – есть единство, есть мир. Материя,
материалистичность – есть разделённость, множественность и борьба
противоречий, войны. Дух, духовность – есть вечность жизни в
благодати, как Раю на Небе; материя, материалистичность – есть земная
жизнь, как Рай на Земле. Первое неописываемо, неочерчено и
неизмеряемо – иррационально и метафизично; второе описываемо,
очерчено, измеряемо, рационально и физично. Первое имеет
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сверхестественные цели как вечные; второе – естественные как
конкретность во времени. Первое представляют люди познающие Его
откровения; второе – познающие философию. Первые правят на
основании
Откровения,
мудрости,
интуиции,
прозрения
и
трансцендентных знаний; вторые на основании знаний фактов,
информации и возможностей социальных инженерий. И те, и другие
познают вечное, но первые познают Божественные тайны, вторые –
тайны человека.
Государство наций – есть границы, Национальное государство,
где светское подчинено духовному, есть традиция без границ, а если
границ, то духовных, где каждый народ в пределах его возможностей и
свойствах состоять, чувствовать и видеть обладает собственной
духовностью. В СП мы строим государство наций, с духовными
границами, прототипом которого был СССР.
Нойберд должен политически единый армянский народ, взятый
в единстве почвы, крови и культуры, пополнить и поднять на более
высокий уровень единства - в единстве духовном. Тогда что есть
духовное единство народа ? Это огромное, не всегда описываемое
единство идти одним путём к Абсолюту, Истине, Всевышнему Разуму,
что есть к Богу. Испытывать радость от смысла совместного движения,
чувствовать и пребывать в традиции и традиции единой, любить
каждого за то, что он есть и есть за то, что причастен чувствовать
совместно и в схожести в одной большой Любви, заполненой
множеством любовий тайных и явных.
Иудейская религия со дня своего образования несёт политикосакральный проект господства над миром. Её жизненное борение и
практика – чистой воды политика. Её цивилизация, в той части
стандарта, что рассчитана на пользование других народов, как иудееамериканская, несёт нам истину, лежащую вне смысла и смысл – вне
истины. Мы не считаем, что все сообщенное Ветхим Заветом есть
только лишь искажение Истины. Но на опыте двух тысячелетий
понимаем, что в отличие от Боговдохновенного учения Нового Завета,
несущего солнечный свет, Ветхий несёт нам лунный свет и знания
ночного видения мира. Пророки, создатели основных книг Ветхого
Завета провозгласили: «Завет нарушен, и будет возмездие общине
Ветхого Завета, древнеизраильской Церкви. Возмездие, потому что зло
порождает зло».
Злоба против зла разрушит и Нойберд.
Свою политическую стратогему человечеству пытается дать и
Ислам, что не может не приветствоваться и быть принятым с
благодарностью. Ислам во многом – политическая религия. А уж о
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политической составляющей ислама в пантюркизме, функционально
выполняющего роль объединительной идеологии всех тюркских
народов и говорить не приходится.
--------------------------------------------------------------------------------------------Сельджуки в течение двух столетий три раза меняли свою религию. Турки не
вели ни одной релгиозной войны. Во всех войнах турками руководили
исключительно завоевательские цели и стремления к грабежу. Многим кажется,
что пантюркизм есть одна из форм распространения ислама, наоборот, ислам
есть средство распространения пантюркизма. Пантюркизм как «движение
крови» в конечном итоге является одной из разновидностей космополитизма и
формой искоренения религиозного мышления, включая и исламское коренных
народов, он нужен МП для ослабления всего традиционалистского, что ещё
сохранилось в человеческом обществе.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Римский Папа сегодня, оставив Святой Престол, презрев
возраст, еле двигая ноги и речь, целое десятилетие носится по всему
миру, сделав политическую компоненту своей деятельности ведущей.
При этом, ставший достоянием общественности факт, что он еврей по
матери и протеже американской разведки, не меняет реалий
действительности. Папа решает не только политические цели и задачи
католичества, занимается прозелитизмом (всё бы ничего), а работает
над политическими проблемами Запада и НАТО.
Ватикан занимается сбором информации по всему Миру и располагает
ею в огромном размере: политической, экономической, религиозной. Её
он получает непосредственно как из своих агентурных источников, так
и от кардиналов, епископов, нунциев, пренунциев, апостольских
посланников и всех других иерархов. Информация стекается в
Государственный секретариат Ватикана. Святой престол ставит перед
собой глобальные задачи, выходящие за рамки религиозных и
церковных. Его разведка действует совместно с ЦРУ, но сказать что она
является младшим партнёром ЦРУ было бы упрощенчеством. Ватикан
не стремится отождествлять себя с каким-либо из существующих
политических блоков, но постоянно пытается обеспечить себе свободу
действий.
А что же наша Церковь ? Самая большая «партия» в Армении –
Церковь. В новых обстоятельствах она имеет «новые» задачи. В
Армении начата конкурентная борьба за души. На марше новые
способы прозелитизма (душехватства) и появления слоя сектантовпрозелитов. В Армении должна начаться борьба за противостояние
скверне,
душепогубной
нравственной
порче,
что
является
целеполагающей задачей христианства. Развитие душ наших детей с
детства должно идти под омофором Церкви. Её влияние должно
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охватить армянство планеты, нуждающееся в религиозном окормлении
Армянской Апостольской Церковью (ААЦ). ААЦ может вернуть себе
своё место в судьбе национальной самоорганизации, что и есть почти
идентичное спасению Нации. «Новое» здесь – Церковь должна строить
свои отношения с паствой так, как она это делала всегда – с акцентом на
первичные социальные связи и их сети и на индивидуальность
одновременно.
«Чтобы победить, наша Церковь должна перестроиться в целом
комплексе своей религиозной политики. Так, имеется необходимость
ужесточить критерии отбора абитурентов в духовные семинарии, чтобы
обеспечить приём в них лучших из наших молодых людей, обогатив
учебную программу точными науками и боевыми искусствами.
Служители церкви должны быть высокообразованными, не ведающими
страха солдатами воинства Христова, а не корпорацией, готовых
подыграть кому угодно никчемных кадильщиков», - пишет нам армянин
из Бостона.
ААЦ должна понять, что спасение каждой отдельной личности
армянина как таковой лишь на индивидуальном уровне действий
малопродуктивен. Вход к этой душе должен происходить в присутствии
её в состоянии группы, коллектива, когда она уже ассоциирована с ними
или общим трудом, или общей идеей и Идеологией. Однажды по
причине и на основании фантасмагоричной идеологии в 1917 году
иудей уже уводил от христианства многомиллионные массы. Единицей
ассоциированной социальной связи в прошлом у нас была сельская
община, родственность, хамкар и др. Сегодня - это новые (забытые)
организационные структуры армянского народа, без которых армянская
«единица» пропадёт. Уже как самоорганизация этот процесс начался без
Церкви, и Церковь должна... нет не поддержать его, а стать единым
целым с ним. «Церковь – вечно обновляется» (Иоанн Златоуст), и ААЦ
этот потенциал не занимать.
Нойберд – телесная сила ААЦ.
ААЦ всё меньше становится гражданской и всё больше
превращается в «уголок» переживаний личности. Церковь всё больше
становится не политической силой, а «посредником» между личностью
и Богом, «знакомым» Бога на земле для связи личности с Ним и
представления Ему. Она выпустила из своих рук реальное дело
организационного спасения Нации и даже утверждение личности в
бытие Абсолютном, а лишь «обслуживая» дела личности и её
отправления. ААЦ не может ведущей целью своей деятельности иметь
идеологию религиозного, мистического индивидуализма. Сегодня её
мирская политика должна оставаться продолжением лучших традиций
212

2000-летнего периода в неотрывности со всей армянской историей и
через неё - с живой связью с приходом и народом.
Армянская Церковь от теического иммобилизма должа
медленно и осторожно начать свой путь эволюции в мир
«неохристианства». Преднамеренно употребив слово «эволюция», а не
«реформа», мы преследуем идею тех подвижек в ААЦ, которые были
бы не творением рук отдельных инициативных личностей, не
декларативной, административной или волевой, а медленным дрейфом
перемен изнутри, т.е. самореформацией через последовательную
актуальную необходимость. Эти перемены, как вращение планет, не
должны быть почувствованы или замечены сиюминутно, но быть
естественны и неотвратимы.
Сегодня в ряде мест армянской интеллигентной среды, «решившей»
идти к Богу, звучит пораженческая мысль: посмотрите на моральный и
интеллектуальный уровень тех, к кому мы ходим молиться (т.е.
священников), зачем нам церковь, главное – это иметь Бога в себе,
можно иметь Бога внутри себя и не идти в церковь. Ведь Христос нигде
не гворил о церкви.
Отсюда начинается протестантизм, который мы прошли 1000 лет назад,
закончившийся расколом армянского общества, гибелью (около 500
тыс.) населения и депортацией на Балканы и в другие места около 1
млн. армян в гражданской войне с протестантами. (Именно после
катастрофы войн с протестантизмом и понесённых колоссальных
потерь, армянский народ и государство, ослабленные до предела, уже не
смогли встать против нашествия тюрок с Востока, прекрасно
осведомлённых на кого они идут и в какое время идут). Всё это уже
было. Вопросы эти давно уже избиты и осмыслены в армянской
культуре, быту и теологии.
В Европе Реформация нанесла удар по ортодоксии. Бросив вызов
папскому автократизму, Реформация привела к обмирщвлению религии,
утвердив право (которое никто и не собирался отнимать) на личностное
общение мирянина с Богом. Привнеся в религию античную
рациональную интепретацию отношения к Богу, вместо ортодоксальной
иррациональной традиционного христианства, Реформация принесла в
христианство из античности и элементы язычества. Реформаторы
выступили против общепринятых книжных авторитетов, они пошли
против священного права церкви на абсолютную монополию и
истолкование Библии и обосновали право мирянина на самостоятельное
(и в этом смысле свободное) её прочтение и истолкование.
Десакрализов церковь, пртестантизм сакрализовал мирскую жизнь.
Церковь – тело Христово, а не сам Христос.
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Восстание против духа как традиции и традиционализма есть
протестантизм. Протестантизм - это индивидуализм приложенный к
религии. Протестантизм есть отрицание, там же где стал утверждением
– это известные духовные принципы. Протестантизм, минимизировав
христианство, минимизировало и Бога. Вместо того, чтобы стремиться
подняться к Истине, он опускает её до уровня «свободы» возможностей
понимания индивидуума.
Религия – это форма выражения духа в виде традиции.
Тогда попытка антитрадиционной формы его передачи становится
восстанием против традиции как утверждение «индивидуального» духа.
Последнее становится простой антирелигиозностью, переходящей во
внерелигиозность:
«рационализм»,
«прагматизм»,
«атеизм»,
«материализм» и пр., пр.
Решить проблемы мира методами этого мира невозможно.
Борьба с мировым злом сродни борьбы с инфекциями. Все виды
инфекций или микробов не изведёшь никакими лекарствамми, на место
исчезнувших встают или появляются новые. Путь – или продолжать
борьбу за победу над всеми микробами, или поднимать
сопротивляемость организма, улучшать здоровье и гигиену человека.
Если существует еврейский национализм, он нам не враг, если
существует еврейское государство на своёй земле – тем более. В
здоровых пределах и на здоровой основе национализм несёт в себе крик
«почвы и крови». Наш враг еврейский экстремизм в различных формах
– крайнем иудаизме, рудиментарном толмудизме или сионизме,
смыкающийся – если, конечно, выльется в это – с крайним
национализмом. Над ними стоит наднациональная еврейская
финансовая мафия, в столетиях ставшая мировой силой и фактором,
определяющим политическую погоду планеты, использующая в своих
интересах борьбу и столкновения... всякие, в том числе и с этим духом
почвы и крови.
Решить проблему «еврейства» методом космополитической идеологии
коммунизма, без Бога и вопреки Богу, т.е. методами самого иудаизма,
значит играть в его игру. Сталин имел 5 млн. преданных ему
вооружённых сил, 9 млн. осведомителей, до миллиона сотрудников КГБ
и МВД, попытался устранить евреев с политической сцены и сам был
ими ликвидирован.
Уж тем более невозможно победить мировой иудаизм с позиций той же
космополитической идеологии, и материалистической, по-существу,
практики каким является либерализм. Не решили проблему ни
инквизиция, ни государственная политика почти всех королевств или
правительств Европы. Потому что в иудаизме еврейская дегенерация
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смыкается с частной дегенерацией конкретной страны или руководства
на почве интереса денег, делания денег или траты денег в войнах или
конфликтах.
Тогда остаётся единственный путь борьбы с инфекцией зла – укреплять
здоровье и сопротивляемость нации изнутри. И это укрепление
многопланово, где ведущей идеей остаётся очищение личности и
соединение с её с Богом внутри себя, нации в национальной Идее или
Идеологии соорганизоваться по всем возможным позициям, включая
накопление и владение информацией, разъяснение, обретение
организационного структуирования, контроль за финансами и потоками
денег и пр.
Но если нация без Бога, вопреки Богу или вместо Бога поставит
«Родину», «семью», «пролетарское единство», «расу», идеологию
(любую – фашизма, коммунизма и пр.), она обречена. Всё, что станет
вместо Бога – станет и сатанизмом. Туда и ведут, имеющие опыт
тысячелетий, фарисеи своих и наших профанов. Они ведут на «борьбу с
иудаизмом» по заранее спланированной программе проигрыша, после
чего сопротивления можно не ждать столетие и грабить, грабить.
Даже простые страсти – власти, славы, денег, плоти, становятся
находкой для них, любая любовь (к Родине) или ненависть (к врагам её)
без знаний, Веры и организации уже есть энергетический источник,
которым можно играть и направлять с пользой для себя.
И только обретшего Бога внутри себя трудно обмануть, исказить его
путь или соблазнить (победой в войне, приращением территории
государства и пр.).
Всякая великая идеология несёт в себе Универсальность и дуализм.
Универсальность отражает не только дедуктивное, космическое видение
мира, но и пытается дать ответы на вопросы человеческого бытия,
охватить всё, в том числе и внутренний мир человека, подвластный как
Божественный, но не как мирской и пр. Здесь ни в целях, ни в задачах
мы серьёзных разногласий не видим.
Опасность АНИ и АИС несёт её вторая ипостась – дуализм, требующий
для
своего
существования
постоянной
подпитки
борьбы
противоположностей, разделения, отделения, присутствия полюсов
«добра» и «зла», антитезы «свои-чужие», «силы прогресса – силы
реакции» и др. И если первая ипостась настойчиво возглашает «не
сотвори себе Кумира», то вторая – врага.
Нам говорят, что любить Бога можно и без посредника, также,
как мы не посылаем вместо себя кого-то обясняться девушке в любви.
Христианство и Церковь – это учение и учителя разных и
множественных уровней. Что лучше, обретать знания самостоятельно
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или с учителем ? Конечно, зло проникает и в эту сферу бытия человека,
и церковь может ошибаться, и даже совершать преступления, но это не
оправдание жить вне Церкви. Церковь сама настаивает верующего:
обрети Бога в себе, строй дворцы в своём сердце, очищайся изнутри,
вера – это то, что в тебе и т.д. Вопрос никогда не стоял ставить церковь
вместо Бога, ставить священника или весь институт или делать их
единственным средством общения и дороги к Богу. Церковь, семья,
Родина, Идея – они средство движения к Богу. Но уже Любовь и Вера –
это сам путь, и быть им только изнутри.
Иметь Бога в себе – значит быть непобедимым, иметь Бога в себе,
значит стать с ним единым.
На этих страницах трудно найти место ещё одной дисскусии по этому
вопросу, но обязательно необходимо сказать о политической части этой
составляющей, используемой врагами Христа, под видом борьбы за
Бога (методика «Свидетелей Йеговы и др сект.) и нового раскола
армянского общества на этот раз с позиций нашей эстэтствующей
интеллигенции и стоящего рядом «на шухере» в ожидании ошибки
наших старых, давно знакомых «друзей». В Америке эти же «друзья»
вкладывают немалые деньги в «разоблачения» перед всем обществом в
многочисленных судах, с шумом и пафосом, педерастии и педафилии
христианских священников, которых сами готовили и отбирали.
Нойберд понимает Библию исключительно, как её видел
апостол Маркион из г. Синопа, при этом соглашаясь и с апостолом
Павлом из г. Тарсус*.
* Сегодня город в малоазиатской части Турции с тем же названием
Павел объявил Ветхий Завет «исполненным и завершённым», потому
что иудеи в его время уже 1000 лет жили на «Земле обетованной».
Маркион «преодолённым и упразднённым». Христианство не родилось
бы, если бы Ветхий Завет и его талмудизм могли выступать
единственной истиной. Именно в борьбе и несогласии с Ветхим Заветом
родился Новый. Евангелие от Иоанна передаёт нам это несогласие
глухим шепотом, Павел – прямым голосом, Маркион – протестующим
криком, а сегодняшние отцы нашей Церкви, потупив глаза и здравому
смыслу вопреки, молчанием.
--------------------------------------------------------------------------------------------Мы не можем принять племенного бога иудеев Яхве за основу единобожия,
ибо Зло не может быть ни основой, ни составлять единобожия. Иудейское
единобожие – мнимо. Вот как сформулировал один из нескольких столпов
христианства Маркион различия между богом Ветхого Завета и евангелистским
Богом. «Первый запрещает людям вкушать от древа жизни, а второй обещает
дать побеждающему вкусить «сокровенную манну» (Апокалипсис 2:17).
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Первый увещевает к смешению полов и размножению до пределов ойкумены, а
второй запрещает даже одно греховное взирание на женщину. Первый обещает
в награду землю, второй – Небо. Первый предписывает обрезание и убийство
побеждённых, а второй запрещает то и другое. Первый раскаивается в том, что
создал человека, а второй не меняет симпатий. Первый предписывает месть, а
второй прощение кающегося. Первый обещает иудеям господство над миром, а
второй запрещает господство над другими. Первый позволяет евреям
ростовщичество, а второй запрещает присваивать незаработанные деньги. В
Ветхом Завете – облако тёмное и огненный смерч, в Новом – неприступный
свет; Ветхий Завет запрещает касаться ковчега завета и даже приближаться к
нему (т.е. знания религии должны составлять тайну для большинства
верующих. Р.Б.). Новый Завет призывает к себе всех открыто. В Ветхом Завете –
проклятие висящему на дереве (т.е. казнённому Р.Б.), в Новом – крестная смерть
Христа и воскресенье. В Ветхом Завете – невыносимое иго закона, а в Новом –
благое и лёгкое бремя Христово» (357, S. 146-147; цит. по: 8, с. 87).
Христианство не может ни вбирать, ни выбирать между Ветхим Заветом и
Новым. Мы признаём Ислам в главном и во многом. Мы признаём его первую и
великую часть – «Аллах акбар!». Мы расходимся с ним пророками. Но мы не
можем признать бога Яхве Богом, ибо сделав это, мы перестаём быть
христианами. Проблемы эти уже решены и объяснены многократно в наших
учениях тысячелетия назад.
Яхве – огненный демон Зла, переродившийся Люцифер и Молох, он Бафомет и
Левиафан, он Вритра и Бес, Иблис и Даджжааль, он Велзувил и Шива, Марагор
и Дэв, Ангра Манью (Ахриман) и Грох, Эшма и Друджа, Кащей и Кармаран,
Чернобог и Лютобор, Амемет и Тифон, Сатана и Диавол. «Ваш отец диавол и
вы хотите исполнить похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и
не устоял в истине, ибо нет в нём истины; когда говорит он ложь, говорит своё,
ибо он лжец и отец лжи». (Иоанн 8: 42-44).

--------------------------------------------------------------------------------------------Ветхозаветное учение Яхве (Иеговы) было уровнем мировосприятия
элиты иудеев с глубины веков в несколько тысячелетий с постепенной
деградацией в приближении Новой эры. Новое дыхание в это учение
вложил Талмуд, на право толковать который получили доступ только
раввины, да и то в своей иерархичности. С этого времени (II век д.н.э.)
фактически возникло новое учение со своей филосогемой, которое в
виде талмудического иудаизма не может быть принято человечеством,
ибо оно есть по своей сути концептом античеловечества, концептом
порабощения и власти над ним. Реликт породил то, что может породить
– рудимент.
В отличие от некоторых других инославных христианских церквей
ААЦ, к своей чести и нашему благу, всегда была народной, наполнена
жизнью и выступала неотъемлемой частью исторического процесса
Нации, и сегодня в лице ряда епископов мы видим блестящих
подвижников Святого Дела и патриотов. Армянский дух независимости
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и самобытности проявился в Церкви и позволил избежать два
извращения европейского христианства: цезаропапизм Византии и
папоцезаризм Рима. В армянском Богопонимании невозможно
сожжение Дж. Бруно, Я. Гуса или тысяч и тысяч других
инакомыслящих. Потому что в ААЦ Религия, Наука и Искусство есть
Божественные тайны, к которым армянин относится с трепетным
благоговением. Для нашей Церкви они есть Единая суть, к чему
стремится и занимается сама Церковь.
Бог это всё что есть – это Любовь, Добро, Истина, Разум,
Бесконечность... Наука. Последняя познавая бесконечность истин,
описывает что есть, чтоб стать всем. Она не противоречит религии. Она
часть её видения в части увиденного. Она друг, пока творится
человеком от Бога, она враг, когда творится безбожником, чтобы встать
вместо Бога.
В доставшемся от коммуно-космополитов тяжёлом, широком
атеизме масс и материалистическом вульгаризме, ААЦ с терпением и
стойкостью выполняет свой долг как перед народом, так и перед Богом.
Но тем не менее, наша Церковь не даёт нам видения будущего,
на политическом уровне, отразившемся пустотой идеологемы
человечества вообще и армянского общества в частности. Пустоту эту
не замедлили заполнить её исторические враги – собирательные силы
Зла, на момент начала ХХ века – коммуно-космополиты. Одной из
причин армянского революционаризма конца ХIХ века, начала ХХ, как
глобальной сионистской пропаганды, агитации и тайной организации,
стал отход ААЦ от реальности в части её политической битвы за
господство над массами, а масс от Церкви. Ворвавшееся в
неподготовленнй быт и сознание армянина капиталистическое делание
денег и накопительство капитала вне Бога, совести и общины где-то
начиная ещё с середины XVII века сделали своё дело. Кончилось это
разгромом этих же «масс» и самой Церкви.
Где светлые силы дремлют и грезят, там тёмные силы
действуют и разрушают. Выборы церковных иерархов в Армении стали
происходить с фальсификацией, случаями вторжения при голосовании
вооружённых лиц из МВД, и на Святой Престол сажаться со стороны
внешних сил подставные типы.
Так, светлой памяти, Католикос Вазген I не раз предпринимал
попытки отлучения от Церкви лжесвященника, в последующем, путём
выборных махинаций и насилия братвой Вано и Л.Т.П., посаженный на
Эчмиадзинский престол в качестве уже Католикоса Гарегина I. Будучи,
как и Л.Т.П., членом масонской ложи, Гарегин I умыкнул все скромные
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накопления Церкви в бриллиантах, золоте и валюте, хранящиеся в
зарубежных банках. Так «наставники превратились в совратителей».
Тем
не
менее,
активная
политическая
составляющая
в
непосредственной деятельности церкви (как, скажем, военная) говорит
или о её изначальной агрессивности, или о навязанной ей
оборонительной войне за выживание. В обоих случаях длительное
пребывание церкви в состоянии не Любви пагубно и для неё, и для
паствы. Тогда, где же выход ? Какой слой Нации должен взять на себя
бремя всепланетарной организации и спасения её ?
Выход, первое, в создании АНИ в любой форме: как политический
проект Нации или видение её будущего, как всеобщая единая Идея, как
свод мудростей, как всеобщее перманентное национальнопатриотическое политическое самообразование народа, как их
сочетание и ряд других форм. Второе. В перекладывании части забот и
задач, связанных с ними, на плечи слоя регенеративной элиты Нации и
светской духовной аристократии. Третье. Церковь должа подвинуть
народ к единению и смычке со своей элитой в выполнении святого дела
– поступательного процветания. Четвёртая задача технологическая,
предмет родительского внимания Церкви – сама система и структуры
организации.
Нойберд – это не духовная организация, а организация духовной
культуры, - главного истока политического успеха. Если экономика и
политика разделяют людей, создают между ними разделительные линии
«выше – ниже», где наверху оказываются наиболее сильные и
приспособленные, то Нойберд, как в религии, связывает их
отношениями, где все равны. А потому Нойберд – часть духовности и
культуры Нации. Тогда отстаивание приоритета Нойберд – есть
отстаивание приоритета духовного и культуры над экономикой и
отдельными институтами Государства.
Нойберд – место общения и диалога Нации.
Имея ожидания, что принципы армянского идеализма, патернализма и
коллективизма ещё будут освещены, здесь скажем, что основы
армянского идеализма черпают свои истоки из традиции и
Божественного мировосприятия. Армяне в быту уже тысячелетия
обращаются друг к другу на основе идеи кровности со словами «брат»,
«мать», «отец», «сын», «дочь», «тётя», «дядя». Ещё нередко добавляя
тепло и любовь своего сердца огромным по содержанию словом
«джан». Т.е. речь идёт о единстве духовного организма Нации; о
«всеобщей национальной любви», - что и должно стать определяющим
во всём национальном устройстве. Классовой борьбе здесь места не
остаётся. И если у армян может быть какая-то революционность, то
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только одна: не во вне, а во внутрь – против оков на своих руках от
армянского дегенеративеого лидера.
Раскрыв в работах третьего уровня принципы армянского патернализма,
семьи и божественной предопределённости отца в семье, мы должны в
сознании наших юношей создать особый, (отличный от
космополитического проекта) мир, о месте отца в семье. Каждый
армянский юноша должен жить с мыслью, что иерархически вниз: от
Бога к Пророку, от Апостолов к Отцам Церкви и вождям Нации, стоит
отец семейства. И в том же порядке восхождения вверх, отец – это
осязаемая первая ступень лестницы бесконечности, ведущей к Богу.
Как согласуется принцип армянского идеализма и армянской
расы ? Армянская раса (арменоидный тип) есть отдельный автохтонный
организм, закрепившийся в связи со специфической эндемической
средой Армянского Нагорья (почвы) и представляющий собой
целостный организм Божественного происхождения также, как всякой
другой расы.
Армянский коллективизм есть форма социалистической по духу
организации армянского народа, соответствующая особенностям
внутренней природы расы. В этой системе «особенность» иерархически
стоит ниже всечеловечества, космического и Божественного начала
человека.
В основе идеализма лежат степень идеала, идеалов. Между идеалами
Нойберд и фантасмагорией существует ли разница ? Она в одном – к
первому нужно и можно стремиться, ко второму нет, потому что первый
можно вкусить, а второй невозможно. Нойберд может быть принят как
идеал, но не «воздушный замок».
Армянский народ, создавший свою армянскую цивилизацию
как необходимость, должен осознать такой же необходимостью иметь
свой Мир политических мыслей. Если само понятие цивилизация
отражает единство, связь и гармонию армянина с миром Космоса,
миром Природы и миром Человека, то Мир политических мыслей
должен быть создан для обеспечения этой цивилизации возможностей
действовать за или против направленных социально-политических
технологий, принципов общежития с другими цивилизациями и
всечеловечеством, входа и выхода в различные политические теории,
возможность воспринимать (или не воспринимать) их.
Без собственного Мира политических мыслей, армянин не сможет
проникнуть в другие подобные миры, но они будут проникать во все его
миры, сознание и господство над ним, пока его цивилизация не
уподобится господствующей. Если Мир армянской цивилизации
сохраняет армяский народ, то Мир политических мыслей сохраняет
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саму цивилизацию (или «того», кто сохраняет). Если нация обладает
своим Миром политических мыслей и своей волей, она в равной
степени принадлежит миру, если её воля, мысли и поступки
соединяются в цели, то мир в той же степени принадлежит нации.
Нойберд – это воля и мысль Нации соединённые в цели.
В каком сакральном истоке понимания заложена необходимость
непременного, но определённого раздела ценностей Религии и нашей
Церкви от Национальной идеологии (или любой политической
идеологии) ?
Человек – образ и подобие Природы, и в этом смысле он природен. Но
человек и сверхприроден, и в этом смысле он является духовным
образом и подобием Творца.
Отсутствие у армян собственного социально-политического проекта
видения «дальнего горизонта» человечества заставит их глядеть на мир
чужими глазами. И тогда он будет зреться им или расширенными от
ужаса, или суженными от непонимания, где Небо не отрывается от
земли.
Наша Церковь дала нам возможность смотреть на Небо собственными
глазами. Сохранив Её и идя с Ней в неохристианство, мы должны иметь
и собственную политическую идеологию видения планеты Земля.
Церковь имеет своё незаменимое место в деле нравственного
единения Нации. В Армении должно иметь место признание за
христианством права и полную возможность на участие в политической
жизни, в формулировании своих идеалов на политическом языке. Голос
Армянской Церкви и её позиция в планетарной самоорганизации армян
должен быть направлен на формирование коллективного сакрального
лидера в лице аристократии духа и регенеративной элиты.
В качестве ведущего в системе Нойберд этот слой обладает
монопольным правом на создание, внедрение, удержание и контроля
Идеологии в этнической среде армян. Слой, условно обозначенный как
аристократия духа, не является экономическим верхом (элитой) и не
«работает» с производством, торговлей, финансами или золотом. Он от
Бога наделён чувством ответственности перед Нацией. Естественно
(непроизвольно) и органически разделив «сферы власти» на
идеологическую и экономическую, этот слой, сам того не ощущая,
играет роль разделения властей по сходству с системой организации
демократии в государстве. Т.е. в аналогии выполняет роль балансира,
сдержек и противовесов на различные, и всегда имеющиеся попытки
армянской дегенерации, захватить и монопольно прибрать к рукам
власть. На этот раз власть над всем мировым армянством, к чему его
невидимо, но целенаправленно поддталкивают мировые центры зла.
221

Власть бывает разной: политической, военной, экономической,
духовной,
идеологической,
традиционалистской,
родительскопатерналистской и т.д. Главнейшая из них – духовная власть ААЦ есть!
Существует! Наша обязанность перед ней равна нашей вине, мы не
лучшие сыновья у нашей
матери-Церкви. Организовавшись,
идеологическая элита должна взять решительный курс на соитие Веры,
Церкви и Нации – что и станет для нас нашим Вторым Пришествием.
В
планетарной
самоорганизации
армян
дальнейшая
диверсификация принципа власти – в создании идеологического и
экономического центра власти, являющимися центрами силы Нации.
Распределение власти есть распределение монополии силы в
соответствующих ей специфических слоях и свойствах элиты, где
каждый слой занимается свойственным только ему и только ему
понятным своим делом (своей миссией), не вторгаясь в одну или две
другие сферы. «Не служа двум, а то и трём господам», центры силы
(власти) должны признать друг друга и дать возможность опереться
друг на друга. Иначе возникнет убийственный делёж «куска власти»,
неминуемо приводящий к трагедии. К результатам её проявлений
относится
возникновение
разных
типов
«обиженников»
и
коллаборационистов.
Зло, как и добро, многолико. У армянского «зверька» в
джунглях социо-дарвинизма много врагов, и его осторожность в борьбе
за существование должна быть равной условию его силы. Помимо
разного рода секретных структур сильных «зверей», помимо проблем,
находящихся внутри нас самих, мы должны знать, что в мире
существует институт еврейских жён как оружие проникновения во
внутреннюю этническую среду. Многие армяне, как и многие арии,
часто бессильны перед оружием еврейского влагалища. Перед таким
«гигантским» аргументом наиболее неподготовленная часть ариев не
имеет убедительных контраргументов.
Столь лёгкий перехват власти в Армении от коммунистов к
еврейской конспиралогии и последовавший за ним геноцид армян, был
логическим завершением целого советского периода истории. Этому
периоду (по данной позиции вопроса), закончившейся тяжёлой
катастрофой Нации, характерны были три причины: первое – незнание,
второе – незнание, третье – незнание столь определяющей роли
еврейской конспиралогии в армянской среде и в событиях по перехвату
власти в 1988-1990 гг.. Советская школа, всякая, это тщательно
скрывала, жесточайшая цензура в СССР не позволила армянской
интеллигенции самой дойти до этого знания, а почти поголовная
вербовка «первых» лиц в среде интеллигенции идеологами ЦК и КГБ
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сделала невозможной распространение этого знания. Когда же, в виде
исключения, один партийный деятель (Дж. Киракосян) в Армении, с
согласия центра, лишь слегка раскрыл материалы по участию еврейских
политических и экономических сил внутри Турции в геноциде армян
1915 года, он тут же скончался на операционном столе. Глупостью
младенца мы смеялись над теми, кто пытался объяснить нам, что
первый премьер и министр обороны Третьей республики еврей, потому
что у него... бабушка еврейка. «С Левоном Т.П. всё понятно, - говорили
мы, - но причём здесь Вазген Манукян ? Ну и что с того, что у кого-то
бабушка не армянка !»
Выводом и выходом из столь тупиковой ситуации (может уже, в виду
частого повторения одной и той же трагедии, и трагикомической ?)
должны стать действия в главном: в добыче, анализе и передаче всему
народу, всем слоям его ин...фор... мации (!!). Передаче напрямую, минуя
убогость армянской интеллигенции. Но делать это должны не
дилетанты, не дворовые каментаторы всех политических событий мира,
а призванная соответствующая система по реализации политической
защиты
Нации,
имеющая
соответствующие
структуры
(!),
соответствующую подготовку (!), соответствующие средства (!)
всеобщая армянская самооборона - Нойберд.
И первый уровень защиты физиологическому испытанию
простодушия ария должна стать его, уже вооружённая знанием и
предупреждённая политически, всегда стремящаяся к сыну его родная
мать, и сын вечно идущий к Святой Матери, чтобы черпать из неё силы
и мудрость.
В этой части изложения мы не ставим вопроса: почему у многих
лидеров Советского государства, так же как и Советской Армении, ( да
и не только речь о советском периоде; у первого революционера
Армении, основателя Революционной партии «Дашнакцутюн»
Христофора М. по «случайности» жена была еврейка), начиная со
взятия власти большевиками и до последних дней её существования,
жёны были еврейки. Как получилось, что у двух выдающихся
армянских представителей культуры в Америке В.Сарояне и А. Горки
всё богатое наследство досталось вторым жёнам – еврейкам, и что
случилось с первыми ? Мы ставим вопрос: если у стольких деятелей
жёны были еврейки, то почему такие, более чем посредственные,
личности становились лидерами такого большого государства как
СССР и ниже стоящих уровней административных и политических
образований ? Кто та невидимая сила, которая постоянно подкидывала
еврейской креатуре политические и денежные посты ? И какой должна
быть система защиты от такого удара противника ?
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Почти 90% смешанных браков с еврейками не есть браки по любви. («А
плод зачатый не по любви рождается неполноценным».- Отто
Вайнингер).
--------------------------------------------------------------------------------------------Замысел Природы и Духа есть соединение, но не смешение. Соединение полов,
духа и тела, Неба и Земли рожает и движет. Смешение убивает и останавливает.
Плод может родиться и без любви или вопреки любви, но тогда речь пойдёт о
смешении тел, но не соединении душ.

--------------------------------------------------------------------------------------------На примере убийства Амбарцума Галстяна мы должны
понимать существование разных механизмов отбора энергии от ария.
А.Галстян умыкнул от армян по оценкам специалистов более 200 млн.
долл., а потом решил стать армянским патриотом, что на языке Зла
означает не передать и присвоить деньги «хозяина», за что и был
ликвидирован. Новым хозяином его капитала по всем международным
законам стала его еврейская жена, тем более, что такие ворованные
деньги переводятся в мире только через одни банки – израильские, где
заслуга жены неоспорима. Грабанутый у армян капитал экспрезидентом Л.Т.П., одним из исполнителей нового геноцида армян в
период 1990-1997гг. и составляющий более миллиарда двухсот
миллионов долларов, также не армянский, потому что Л.Т.П. при своей
еврейской жене не пытался и не пытается быть армянином и будучи
дегенеративным человеконенавистником ненавидит и армян тоже, что
вполне устраивает мировую финансовую еврейскую мафию.
--------------------------------------------------------------------------------------------Уже в Ветхом Завете упоминается об использовании тел евреек как оружия для
решения собственных политических задач еврейской этнокорпорации, будь-то в
подсунутой фараону заражённой красавицы Сары или Юдиф, под видом
любовницы вошедшей в доверие к вавилонскому военноначальнику Олоферну и
собственноручно отрубившей ему голову. Немного прошло времени с того дня,
как пишутся эти строки, моссадовская разведка подставила красотку Левинскую
президенту США Клинтону, огласила это на весь мир и принудила его к
сотрудничеству, вырвав у него ряд обязательств. При этом америкаская
контрразведка «вдруг» оказалась беспомощной.
Сегодня женщин используют все разведки мира, и вопрос давно заключается не
в этом факте. Вопрос заключается в проникновении одного антиподального
этнического элемента под видом «любви» в среду другого на предмет
замещения в нём национальной элиты на собственную и создания на этой почве
глубокоэшелонированной пятой колонны в иннонациональной среде, или став
властью над этим народом, уже в качестве новой элиты вести его за собой в
нужном направлении, как это было вчера с монгольскими хазарами, а сегодня с
русскими.
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Цель – выкачивание из этноса его богатства, а в случае необходимости –
использование самого его как энергетического материала в достижении
собственных целей. («Русские – хворост пожара Мировой революции», Л.Троцкий).

--------------------------------------------------------------------------------------------Выводом из подобного контекста должны стать действия по
недопущению захвата идеологичекой позиции или властной в
армянской
организации
представителями
других
этнических
корпораций, в частности, носителей еврейского капитала, (но не
культуры). Иначе эти позиции становятся разными состояниями
(материи и духа), представляются разными по свойствам людьми с
разными миропониманиями и мироощущениями. А иногда и просто не
армянами, но с армянскими фамилиями, армянской внешностью и
армянским онтогенезом. При любых намерениях, их попытка захватить
власть принесёт непоправимый вред делу идеологической и
политической самоорганизации. Враги армянского единения и их
секретные структуры, зная это, сделают всё, чтобы события развивались
именно в похожем направлении.
--------------------------------------------------------------------------------------------Описание случая. В феврале 2000 г. в Подмосковье в доме отдыха ПетровоДальнем было проведено общероссийское совещание армянских организаций
России. На совещание были приглашены все видные деятели армянской
диаспоры Москвы и России (лидеры различных армянских организаций,
религиозные деятели, отдельные известные лица). Совещание было проведено
на базе документов, подготовленных существующей уже несколько лет
общероссийской армянской организации – Всероссийского Армянского
Конгресса-ВАК. Документы были подготовлены для проведения съезда всех
армян России. За день до совещания предварительно в Посольстве Армении в
Москве была проведена рабочая встреча. На встречу неожиданно является
группа малоизвестных лиц, армян – бывших жителей Еревана. Среди последних
некие Ашик, Апет, один бывший член партии Дашнакцутюн, второй состоящий
в ней. Группа располагала большими финансовыми средствами,
предоставленными бизнесменом Ара Абрамяном. Появившиеся люди при
содействии Посольства предложили совещание превратить в новый съезд
армян, что не получило поддержки ВАК. Тогда группа пошла на компромисс,
заменив слово «съезд» словом «совещание». На месте совещания участников
ждали обильные и изысканные столы явств и хмельного, заказанных
А.Абрамяном. После застолья и выпивки участников совещания пригласили в
зал для совещания, где неожиданно был оглашён новый список Президиума
новой организации – Союза Армян России-САР. В новый список ни один из
членов прежней Коллегии (таково было название руководящего органа ВАК) не
был предложен. «Совещание» было объявлено съездом, а объявившаяся группа
представила себя единственным представителем всего армянства России, и ей
это удалось. Совещанием «руководили» - они и вошли в двухмиллионное
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руководство общины армян России – несколько бывших полковников КГБ
СССР, бывший Первый секретарь горкома КП Еревана Владимир Агаян, один
из коррумпантов, бывший посол Армении в России и сам сын бывшего
полковника КГБ Феликс Мамиконян. Среди руководства – бывший второй
секретарь ЦК КП Армении Тер-Газарянц, связанный с армянским уголовным
миром Москвы архиепископ Тиран, такая креатура, как небезизвестный
Андраник Мигранян (сегодня этот политический конформист – активный
участник примирительной комиссии с турками по вопросу геноцида армян 1915
года). Своим Председателем съезд, конечно, выбрал бизнесмена А.Абрамяна, а
заместителем А.Миграняна. Председатель тут же предложил на выборах
Президента России политические голоса армян России отдать за Путина... И это
при том, что первая организация также не имела ничего против Путина.
А.Абрамян дарит Путину голоса армян, Путин даёт возможность лично
Абрамяну ещё больше богатеть. Но вот пассаж – жена Абрамяна тоже не
армянка, а еврейка.
Выводы... каждый армянин должен для себя сделать сам.

--------------------------------------------------------------------------------------------Самый важный предупредительный и охранительный механизм
в зоопсихологии «свой-чужой» относительно иудея не работает именно
у ария. К нему иудей идёт часто с его внешностью, с его речью, с его
фамилией и именем, с его «верой» и с его мыслями, и тогда механизм
самосохранения или молчит или работает не в полную силу. И больше
всего механизм не действует у расы сильной, доброй, спокойной и
доверчивой, а в среде неё, в свою очередь, у народа особо доброго,
коими и являются русские Сегодня русские – народ с низкой
индивидуальной дифференциацией. Это в определённой мере служит
этнопсихологической причиной успеха проникновения иудейской
организации в организм русской нации. Но меняются времена,
меняются народы. В политике, как часто бывает, однажды родившись
подобное рождает себе противоположное, слой – антислой, классантикласс и т.д. Повергнув славяно-ария, иудей родил «нового
русского» - своего гробовщика, от себя, от кавказца, от тюрка, от немца
и пр. пр., что породит высокодифференцированное индивидуальное
самосознание с высоким уровнем личностных притязаний. Эти потомки
уже не простят иудею ни своего унижения, ни своего второсортного
положения. Это во-первых. Во-вторых, среда, куда иудей не смог
проникнуть «со своим лицом» увидела, поняла и осмыслила такое
«братское» соитие. Среда эта – цивилизации Азии. Там уже
подготовились к встрече дорого гостя.
В отношениях между Церковью и Государством создан ряд
вопросов, первый из которых – что стоит за привнесённой идеей
отделения их друг от друга ? В основе стоит политика МП и сионо226

космополитов, прошедшая успешные испытания во Французской
Буржуазной революции 1789 года. В религиозном мышлении Западная
цивилизация, начав с атеизма, пришла к сионистской концепции
революции и Акту 1793 года «О дехристианизации общества» и «победе
Разума» и «веры Разума». В это время Религия во Франции была даже
запрещена ! Тысячи храмов разрушены, а священники уничтожены
(знает ли об этом «среднестатистический» читатель ?). Также, как это
сделали сионисты в революции 17-о года в России, также как это имело
место в Армении, но также, со знаком наоборот, соотносятся между
собой церковь и государство в Израиле – там они неотделимы. Именно
это мы и должны повторить у себя в доме. И если этот дом сегодня не
вполне наш, т.е. суверен армянского государства – армянский народ не
обладает всей полнотой власти на своей земле, чтобы провести это
решение, то наша задача бороться за всю её полноту, как бы долго она
не продолжалась.
Можем ли мы себе позволить отделение ААЦ от Государства ?
Вопрос в данном контексте заключается уже не в риторическом
понимании: можно ли отделять душу народа от его тела, а находится в
пределах ценностной иерархии. Армянин вначале христианин и сын
ААЦ, а потом гражданин. Он вначале состоит в организации Церкви,
что есть цивилизационное понятие, а значит и историческое иерархии
высшего порядка, а затем участвует в политической жизни РА (иерахии
второго порядка), где он как христианин - неотъемлемый элемент
повседневной политической жизни своей страны: ходит на выборы,
проводит, выполняет или контролирует разные законы.
Эти законы или это участие переменчивы, субъективны и суть
есть суета, отражают волю части населения, чаще – большинства.
Жизнь свою за эти законы армянин не отдаёт. Он отдаёт её за высокие
исторические и цивилизационные составляющие в своём Армянском
Государстве. А бывает, что при определённых обстоятельствах отдаёт ?
Да, бывает. Но тогда это называется национальной трагедией,
гражданской войной, когда во имя исторических ценностей необходимо
изменить форму своего государства, а она «просто так», в раз не
меняется.
Армянская Церковь и Армянское Государство не должны
выступать друг относительно друга как две силы: духовнаяиррациональная и светская-рациональная, как две группы людей
находящихся в разных корпорациях, двух интересов, выполняющих
разные функции, имеющие разные цели и задачи, кормящихся из
разных «корыт». Но они обязательно должны стать двумя разными
сторонами одного принципа, одной традиции, одной цели. Разделение 227

есть форма противопоставления, что при определённых условиях
вмешательства извне легко переходит в противостояние. Власть
разделённая на духовную и светскую в своём раздельном
существовании означает дробление социально-духовных функций в
едином этническом организме, что в конечном счёте приводит к
нарушению первоначального замысла и единства, которое, как раз, и
выступает формой и отражением гармонии.
Могут ли отношения между этими двумя ипостасями быть
обязательно иерархическими ? Иерархическими они являются на
больших масштабах, на больших «числах». В бытие и наяву, в труде над
решением одних задач в одной судьбе армян их деятельность может
быть только иерархически равной и лишь по обстоятельствам
переменчивой.
Тогда в чём вопрос отделения Церкви от Государства ? Он в
подмене вопроса, заключающегося в отделении Государства от Церкви,
ибо Церковь от Государства отделяться не хочет. Государство для неё –
родное, её продолжение, и много раз при Аварайре или при Сардарабате
Церковь доказывала это. Церковь не боится Государства – это
Государство боится Церкви..., когда контролируется тайными
структурами тайной Империи. И нет политики отделения, есть политика
разделения ! Разделения гражданина и гражданственности от его
фундаментальной исторической и цивилизационной составляющей –
христианства. Вопрос заключается не в том, существовало
ли
Армянское Государство до христианства ? Вопрос заключается в том,
существовало ли Армянское Государство до религии ! Когда не было
нашего Государства, была ли у армянина цивилизация ? Была ли Вера и
Религия ? Был ли у него духовный союз с себе подобными ? Было ли у
него
его
национальное
самосознание,
самоощущение,
самоидентификация ? Была ли у него своя семья ..., которые все вместе
соорганизовались в Армянское Государство !
У армянского народа есть две руки – Церковь и Государство. Без их
симфонии нам не удастся создать в благости союз духовный и
государственный. Они – и есть Катехон армянской нации.
Поэтому проблемы отделения Армянского Государства от
Армянской Церкви не существует ! А если её преподносят нам как
необходимость отделения Церкви от Государства – то это обычная
политическая диверсия, длящаяся вот уже около 200 лет. И спрашивали
ли мы у армянского народа и его Церкви, хотят ли они разделиться со
своим Государством ? (Вопрос, который я боюсь даже произносить
публично, т.к. в новых политических технологиях доказать, что очень
хочет и «даже мечтает» - просто, как все фальсификации на всех
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выборах, длящиеся вот уже все годы политической «независимости»
Армении.).
Что такое Армения ? Это сплав государства, Церкви и народа. Если же
такое не случилось, то мы должны сказать, чем должна стать Армения.
Армянин должен принадлежать к Церкви воинствующей. В
жизни – он воин Христа и защитник Маты, вставший на пути лжи,
порока и несправедливости. Но сегодня в этом вопросе в Армении всё
обстоит с точностью до наоборот. Армянский народ стал мишенью
прозелитизма агрессивных с агентурным прикрытием сект, таких как
массадовской «Свидетелей Йеговы», члены которой в частных боседах
заявляют, что они не то что уже не христиане, а не армяне !!!... с новой
народностью на планете «йеговисты». Мы знаем, что в ответе за это
президент Кочарян и его агентурные министры секретных служб,
обороны и др. сотрудничающие с «Моссад», но мы должны знать, что
борьба за свою национальную суть не имеет конца и есть долг всех
институтов Нации и каждого армянина.
Самодостаточная и самоудовлетворённая ААЦ, впрочем как и
Русская Православная, не занималась прозелитизмом. Поэтому с тем же
успехом ими уже занимались другие. И в мире, где есть зло, действуют
уже иные законы – законы борьбы, почти фронтовые законы боя: «если
долго не атакуешь ты, атакуют тебя».
Зло не может удовлетвориться, значит остановиться, а потому уставать,
а добро удовлетворяется.
Наша Церковь не занималась прозелитизмом потому, что, видите-ли,
Бог един, а прозелитизм – грех. Бог действительно един, но всегда
находится кто-то, желающий ближе всех встать к Богу или по его
убеждению он более избран Богом, или его путь к Богу более верен и
истинен, чем у всех остальных, или его любовь к Богу и есть
возжеланная Им любовь.
Ну что же, даже между маленькими детьми у одних и тех же
родителей всегда идёт борьба за фавор. Это во-первых. Во-вторых,
прозелитизм не грех, а борьба, а если и грех, то тот, что в истории не
засчитывается. Кто сейчас может вспомнить, что до семитизации
территории Сирии, там проживали арии, (сирийцы и до сегодняшнего
дня антропологически остаются арийцами), и кто вспомнит, что арабы,
в свою очередь, христианских арамеев Сирии политикой прозелитизма
перевели в ислам, что в тех обстоятельствах означало если стать
мусульманином – значит и арабом. Имея дело с турком, кому приходит
в голову, что он антропологически не монголоид, что его язык есть
сколки и кампилляция из многих языков арийских народов Востока,
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начиная со скифов, а сам турецкий этнос в подавляющей своей части
есть бывшие христиане.
На глазах у Армянской Церкви католицизм занимается
прозелитизмом, а наша Церковь на своей родной земле, в стенах
родного дома не сделала ни одного серьёзного шага, чтобы вернуть
прозелитов в родные пенаты, и это при том, что сами католики в
Армении в глубине души ожидают, когда этим вопросом займётся
Церковь, общество и государство и найдёт достойный, тактичный, в
рамках любви и радости единения перед Единым Богом способ и метод
слиться в одно великое целое – армянскую цивилизацию.
В Европе не мало было язычников, которые, чтобы не попасть
под власть католицизма, принимали иудаизм. Да и вся основная масса
сегодняшних евреев есть разные прозелиты в разное время принявших
иудаизм, где монгольские хазары всего лишь массовый случай, но кто
говорит о еврейской крови еврейского народа ?
Прозелитизм, как всякий «изм», не вера (на момент смены
веры), а логика, а потому оружие. Он даёт количество, которое рано или
поздно переходит в качество. Перед лицом этого «количества», мы
армяне имеем то, что имеем. Отцы нашей Церкви всего лишь слуги
Бога, а не святые. Как многие в Армении, среди них есть выходцы из
забытых богами армян горных сёл. Удобно согласившись, что
прозелитизм грех, они пошли по лёгкому пути. Оказалось, что в
истерзанной, голодной и многострадальной стране им многого не
нужно, заполучив сытую жизнь, они смогли довольствоваться и малым.
А что до армянской цивилизации ? Армянской расы ? Собирательной
силы Нации ?
--------------------------------------------------------------------------------------------Названные понятия в Армянской Академии Наук не хотели воспринимать даже
на слух. (Речь на положение 2001 года). В это время между группой
патриотической интеллигенцией и академиками, среди которых были и
обществоведы, состоялся нелицеприятный спор, где само выражение
«армянская цивилизация», «армянская раса», впрочем, как и Бог, были
встречены в штыки.

--------------------------------------------------------------------------------------------Или наша Церковь отделила себя от всего: от политики, от борьбы, от
государства, от проблем и решила жить в любви ко всем, в надежде, что
когда-нибудь эти «все» полюбят и нас ?
Но мы имеем и сильные примеры в истории, достойные
осмысления даже в сегодняшние дни и заслуживающие памяти о них.
Безвестные сыны Несторианской церкви добрались до Монголии и
обратили в христианство целые племена монголов. Спустя время туда
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же добрались и армяне. Но с чем ? Спарапет Армении решал вопросы
обеспечения гарантий и безопасности товаров на великом шелковом
пути. У всех были свои проблемы: у несторианцев непреходящие,
духовные, у армян временные, экономические. Спустя время, когда
монголы двинулись на Запад и дошли до Армении смягчение их ударов
и возможность договориться в Киликии произошла в результате
действий на фронте наступления отдельных монгольских боевых
соединений с теми из них, что были христианами (племя кераитов и
найманов), что несли непреходящие ценности, в духовность которых
был вложен не армянский труд и не армянские страдания. Не здесь ли
нам следует привести слова известного русского философа Вл.
Соловьёва, сказанных в адрес русского православия, но мысленно
заменив «Русскую церковь» на «Армянскую»: ...собственно
человеческий фактор оказался в православии «слишком слабым и
недостаточным для свободного и разумного проведения Божественного
начала во внешнюю действительность». С другой стороны, «слишком
слабым» у армян является слишком сильный инстинкт сохранения
своей витальности через плотско-телесно-физическо-материальную
составляющую природы бытия... когда духовная попрана.
ААЦ никогда не была воинствующей, наступательной,
планетарного охвата видения. Она смотрела на Мир и жила размерами
своего «приусадебного участка» - Эчмиадзином, образующего рамки
местнического
мировозрения,
порождающий
соответствующий
масштаб мышления провинциала, жила для себя и своего любимого
народа, в искренности любви которому мы не сомневаемся. Спасибо ей
и за это.
Но вот беда при этом образуется проблема вечно защищающейся
стороны, в среде всех вечно нападающих. Такое изначально
установленное соотношение позиций в понимании канонов, как если бы
были сравнимы с военными, своим обязательным концом получит
поражение защищающейся стороны. Поражение на религиозном
ценностном уровне своим исходом на нижнем, приведёт к
возникновению негативной политической реальности, которая может
быть возвращена в исходное состояние теперь уже только политической
контратакой и действиями. А это уже поле действий АНИ.
Армянский народ и патриотическая элита не могут постоянно
усиливать своё влияние и свой вес за счёт Церкви, тогда, в данном
контексте проблемы и угрозы существования Нации, им ничего не
останется, как сотворить ещё одну линию самозащиты в качестве АНИ.
Сделав наступательность и прозелитизм под флагом Нойберд делом
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всей Нации, армяне отвоюют потерянные позиции, укрепят своё
положение и значение в среде народов мира.
Историю творит народ, осознавший свою миссию, и элита – свою
жертвенность.
Христианство – это единение Бога и Человека. И тогда оно
Богочеловечно. В промежутке между Богом и Человеком помещаются
нации, народы, идеологии.
Христианство политеично и универсально, а универсально ли
Армянское Государство ? И можно ли государство,- скажем теперь так,отделять от христианства ? Как можно священника-патриота, верующее
население, патриотов-христиан отделять от Государства, когда они и
есть Государство ? Для нас, патриотов, такого вопроса не существует,
Он сродни другой политической провокации – внедрении в нашу среду
надуманных и несуществующих прав вначале «армянских женщин»,
теперь прав «армянских детей, учеников», умноженных на «права
личности».
Наша линия и наша цель - в соитии формы и содержания, Государства
и Церкви !
АНИ в своём провозглашённом союзе с Церковью становится
провозвестником вхождения и ксении не с новой церковностью как
таковой, а с новой духовностью, с новым понимаем Абсолюта и
Всевышнего Разума, Всевышнего Духа. АНИ не принимает Западную
модель гуманизма, как и самой цивилизации, идущей с эпохи
Возрождения, где «мерой всех вещей» является только лишь человек.
Мы входим, возможно, в число редких или единичных наций
мира, которая держала в себе величие эллинизма ещё несколько
столетий после его гибели у себя на родине, причём держала как свою
национальную суть и идеологию. Мы отошли от эллинизма
последними, но первыми всем народом нашли для себя тайну бытия,
войдя в духовность, где человек неделимо соединяется с Небом, где
бренная жизнь приобретает смысл в соитии с Абсолютом и Вечностью.
Деградация Западной цивилизации началась не сегодня. «Закат Европы»
длится уже более 200 лет; он просто из премордиальной стадии болезни
перешёл в стадию манифестации её. Клиническим диагнозом этой
болезни является стремление Западной цивилизации свести всё к
человеку, как самоцели. Это привело к последовательному опусканию
ценностей до уровня их деградации и подъёму в человеке его нижайших
отложений.
--------------------------------------------------------------------------------------------Проводя параллель между нынешним «закатом Запада» и положением в Индии
на момент оттеснения от власти Брахманов и замещение власти Кшатриями, Р.
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Генон окло 60 лет назад пишет: «Превосходство Брахманов поддерживает
ортодоксальность
учения,
восстание
Кшатриев
делает
учение
гетеродоксальным; но с господством низших каст наступает ночь интеллекта;
именно в этом положении находится сейчас Запад и, более того, угрожает
распространить свой собственный мрак на весь остальной мир». От себя к этим
словам можно лишь добавить, что при «лунном свете» сегодня живёт и
Армения.

--------------------------------------------------------------------------------------------Сегодня агентурные верхи в Армении обманом и насилием
насадили в стране худший тип цивилизации Закатных стран, от
которого отказались и не следуют даже на Западе. Результатом явился
процесс глубокого нравственного падения нашей Нации.
В человеке подсознательно дремлет особого свойства пласт
тёмного, «ночного» видения мироуложения, как позыва к непременному
разрушению целостности в системе (диссоциации), то есть заложен
своеобразный код антисистемы. Но в человеке, в тех же структурах,
активно соприсутствует и антитезис разложению – центры собора
(ассоциации), кричащие и действующие в тем большей степени, чем
больше связаны с интегральным потенциалом Любви (ИПЛ) Нации,
духовным выбором и устремлениями. В своём историческом развитии
(отборе) человек минимизировал код антисистемы, иначе он не
поднялся бы выше «трогладита неполнозубого». Наращивая ИПЛ через
посредство коллектива (род – этнос – нация), человек приблизился и,
возможно, сможет войти в мир «седьмого дня» истории, отмеченного у
пророка Исайи (2, 2-4) и Михея (4, 1-3) и создаст такую же
интегральную цивилизацию Любви, отменяющей алчность, раздоры и
ненависть и уводящей человчество от унижающей его дух prima ratio в
вечность, за пределы орбит исторических вращений.
В таком векторе движения ценностей организация Нации есть и
организация интеграла потенциала Любви. На философии «личности» и
идеологии «индивидуума», в отдельности взятой, далеко не уедешь, но
только лишь на основе их сопричастности судьбе и соорганизации
Нации.
Личность средство, но не цель.
Кризис армянской цивилизации – это ещё отражение системного
кризиса планетарной цивилизации. Но кризис планетарного масштаба –
а выходить из него каждый народ, каждая цивилизация будут в
одиночку и по-своему. Таковы условия и законы отбора. В одиночку
переносить будет испытания и экзамен на сохранение в новом
«содружестве» и армянский народ, как это он делал в каждую эпоху на
протяжении уже многих тысяч лет.
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Всеобщее присутствие определённых беспорядков в мире, как и в
Армении, есть суть элементов нового всеобщего порядка. Речь идёт о
завершении одного цикла развития человечества, конца одного мира и
начало нового. Здесь сумма беспорядков равняется рождению нового
порядка. Переход из одного цикла в другой для человека происходит
неподконтрольно, непознаваемо, но предопределённо. И хоть они муки
рождения, им не может быть оправдания в части страданий и трагедий
человека. Идущая дикая системная материализация мира и сознания
человека, есть начало нового духовного уложения. И армянский народ
должен быть готов к наступлению этих времён, ибо неготовые –
исчезнут.
Нации, ставшие рабами материи, погружённые в неё до полной степени,
противоречащими первоначальному замыслу человека, приходят к
состоянию постоянного внутреннего возбуждения без цели и порядка.
Это обретённая негативная энергия, недающая минуты покоя, несущая
неудовлетворение, нысыщенность внутренней конфликтоносностью,
скандальность бытия, доносительство, алчность, делячество, самоцель
накопительства, самоцель карьерности и соревновательности,
отсутствие духовного вектора. Всё это приведёт народ к рассеиванию в
чистой множественности, вплоть до финального растворения.
Но оправданий этому исчезновению нет. Страдания, которые перенёс
армянский народ, не должны вылиться в ещё одно страдание
исчезновения, а привести к рождению нового, лучшего в новом времени
иных культур. В том и задача АНИ - не позволить обеспечить успех
одних народов ценой исчезновения армянского и его цивилизации, а их
успех и благоденствие - быть оплаченными всеобщим армянским
профанизмом.
Даже само отдельно взятое страдание человека на пути смены зла в
добро не является оправданным. Эпоха беспорядка, каким-бы
«пониманием» она ни была наделена, есть уродство для Божественного
начала человека, даже если они следствие естественных законов
перемен. И всякий человек, всякий народ и всякая цивилизация имеют
все основания своего бытия, и если цивилизации должны измениться,
возвыситься, то даже с фактом гибели народа им нет оправданий.
Слова в Евангелии, что «надобно прийти соблазнам, но горе тому
человеку, через которого соблазн приходит» не следует понимать
фатально как обязательное рассеивание и исчезновение народов или
именно армянского. Армянский геноцид турками, начавшийся со
второй половины ХIХ века и до 20-х годов ХХ столетия, хоть и был
планом более дееятка масонских лож криптоевреев дёнме* с центром в
г. Салоники** на территории бышей Турции (здесь евреи вновь, как и в
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других странах проживания, выступили не нацменьшинством, а
мощной, организованной силой «пятой» колонны в руках своего МП),
но на уровне сакральности самого столкновения имел имманентную
обречённость армян, где фанатичность веры ислама у турка и его
традиционализм разбили уже полностью материализовавшееся, с
пандемией накопительства и страсти делячества армянского общества,
начавшееся с середины ХVII века. «Богатством измирских купцов
можно было бы купить всю Европу», - пишет Нжде. Не купили ! Даже
не смогли спасти свои собственные семьи. Не спасёт нас Куко и сейчас.
* Дёнме, местное название евреев Турции, депортированных из
Испании в ХV веке, фальшиво принявших ислам.

** Вот неполный перечень названий евреемасонских лож Турции того
периода: «Гранд Ориент», «Иттихад ве теракки», «Истинная
Ризорита», «Македония Ризорита» «Восточная солидарность», «Ля
туркие», «Османское братство», «Гранд Оттоман», «Шефак» и др.

ААЦ – вперёдсмотрящий армянского ковчега в бурном океане вражды и
неудобий. Грядёт новое время – предвестия начала Второго
Пришествия с воскресшим Христом в обличии Всечеловечества, о
новом начале жизни нашего народа в лоне Церкви, являющейся не
только организацией или общественным институтом, состоящим из всех
себе подобных смертных, но и телом Христовым. И в этом религиозный
аспект политического учения Нойберд.
Задача армянской элиты и аристократии духа, претворять эту линию для
народа не как красивую декламацию, а как жизненную позицию
каждого. Задача АНИ – засвидетельствовать такую позицию не как
формальность идеологии, а как живое присутствие Бога в каждом из
нас. Политической задачей Нойберд является организация смыкания
всего пути армянской культуры со всем религии, народа и, особенно, с
тем, что является высшм её проявлением – христианством.
Всеармянство планеты должно определить себе в году день и час, когда
едино будет молиться Богу за указ пути, благую весть и Нацию.
Армянский народ, как и всякий, может быть в согласии с Богом столько,
сколько может, но при этом совершать политические ошибки или стать
жертвой этих ошибок. Тогда Нойберд призван гасить возможность и
степень этих ошибок. Народ в заблуждениях не бывает согласным, но и
согласным на заблуждения народ не может оставаться.
Нойберд и ААЦ действуют рука об руку в деле возвращения
Церкви её роли поводыря народа в новых условиях вхождения
человечества в постиндустриальный мир, диверсифицированного и
фракционированного состояния общественного бытия с высокой
информированностью и образованностью.
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Среди ряда других лозунгов в их совместной деятельности,
станут следующие. Тотальное нет злу. Несогласие с космополитизмом и
империализмом. Отход и убережение Церкви от перерождения,
фарисейства, материализации духа. Не борьба с иными цивилизациями,
а борьба за свою. Пропаганда здорового аскетизма и гармонии с
природой. Нет эксплуатации духа и тела человека. Культ Бога, Родины,
отца, труда, патернализм. Признание Кодекса чести армянского
патриота и гражданина. Признание статуса личности и коллектива как
объективных и в неразрывности, но коллектива поставленного
иерархически выше. Торговец и ростовщик – слой не первого и не
второго уровня иерархии. Нойберд – идеология почвенников. Нет
армянской дегенерации у власти, нет криминалитету. Привод к власти
знати-регенерата и признание её лидером Нации. Армянская
аристократия духа – высший арбитр, судья и авторитет.
P. S.
Понимая, что личность – это воодухотворённая индивидуальность,
скажем: ни один народ в мире не имеет такой необходимости в Боге, как
армянский ! Почему ? Потому что именно в армянском наиболее сильно
заложена индивидуация, в большей степени представленной свойствами
телесности, где видимым выступает корысть, где мала посещаемость
мысли о том, что каждому Бог дал больше, чем он мог мечтать. Но дело
не только в этом. Именно индивидуация личности – главное
препятствие Нации на пути её интеграции. Ибо Бог есть соборность, Бог
есть
интеграция,
есть
единение,
и
лишь
направленная
индивидуализация – от зла, от Сатаны есть разъединение и хаос. В
своей временности, нацеленной на решение каких-то задач, в своём
пределе полноты «товарищами» мы уже были, теперь в непреходящем и
безвременном нам вновь необходимо стать братьями и сёстрами !
Почему нам сегодня Эчмиадзин нужен больше, чем вчера ?
Потому, чтобы вернуть народ к Богу ? Не только ! Потому, чтобы
оставаться сугубо в своей Церкви ? Не только ! Эчмиадзин нам нужен
сегодня больше, чем вчера потому, что ещё вчера мы имели
всеохватывающую духовную традицию, а сегодня её теряем в самых
страшных размерах.
Ни один институт не готов в таком соответствии имеющихся духовных
основ к выполнению этой задачи, как Церковь. Потому что только
организация Церкви, (здесь мы отвечаем ещё на один вопрос – почему
нам необходима церковь), несёт в себе опыт, знания, организацию и
глубинную силу в большей мере восстановить традицию, чем это
сделали бы институт партий, институт государства и даже Нойберд.
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Наша Церковь уже обладает Универсальностью (!) связи с Космосом и
Вселенной ! Духонаполненность эту необходимо вновь рассеять в
душах и сердцах тех, кто готов оставаться с ней до конца и тех, кто
зашатался и засомневался. Это и есть традиция, но ещё и реставрация
традиции. Кто не пойдёт в такую реставрацию ? Тот, кто пропитан
атеизмом, прагматизмом, рациональностью и привычкой жить в мире
антиметафизическом до такой степени, что из одной ломки (личностной
или в судьбе родителей) не захочет кинуть себя в другую ломку.
Телесность и плотскость жизни – по своему делает принадлежность к
низшему сословию безвопросной.
Мы не должны допустить в Армении и армянской среде состояние
«внеисповедной религиозности», «индивидуальной религиозности»,
«неконфессиональной религиозности», «эзотерической культуры»,
«бунтарские искания духа». Но должны все вместе объединиться вокруг
ААЦ и стать вместе с нею на всевременный путь реформ, по
отношению того, что считаем утратившим духовную наполненность.
Ведь это же наша Церковь ! Это же наш собственный духовный Дом ! В
Армении не должен быть сделан вызов господствующей духовной
традиции.
В структуре нашей Церкви можно ничего не менять, по форме она уже
готова к выполнению своей миссии пастыря в отношении паствы;
остаётся только волевое, целеполагающее и духовно-миссианское
подвижничество, взлёт жертвенности и страданий, как это сделали
вчера наши воины на поле боя.
Восстановление духовной традиции в Армении должно произойти не то
что с решения государственного акта, не то что с согласия Церкви, а с
участия Церкви, но не вопреки ей. Ибо само участие за возрождение
духовности элиты, и есть само возрождение Армянской Апостольской
Церкви. И никто в этом не заинтересован больше, чем народ и Церковь,
потому что большую пользу из этого извлечёт народ и Церковь.
Возглавить это движение Церковь должна на Всеармянском Соборе
исторического значения, подготовка к которому должна занять от 1 до
2-х лет.
Патриотические элементы в армянской среде не должны забывать, что
противник не глуп, он обладает огромными знаниями и скопил
информационный потенциал, который постоянно пополняет куплей. Он
не будет сидеть и сложа руки смотреть, как армяне будут собирать
духовную силу под свои знамёна. Он обязательно пойдёт на
упреждающий удар и найдёт сильные контрходы.
Не начиная ещё одной дискуссии на ещё одну проблему, - а им нет
числа, - мы лишь напомним слова из Святого Писания: «Ибо восстанут
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лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно, и избранных».

АРМЯНСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, САКРАЛЬНОСТЬ
И
МАСОНСТВО
Армянская Интеграционная система (АИС) означает единение армян в
едином доме Нойберд, где Ной – в одном из армянских диалектов
понимается как Нор – новый, а берд – крепость, дом (в этимологии
слова «берд» звук «д» может переместиться вперёд, тогда слово может
выглядеть как «тбер-твер», славянское «тверь-твердь», по аналогии
«Тмук», «т» - место, а «вер» - у древних ариев мощное круговое
стационарное сооружение военного или религиозного характера).
Армянская система интеграции, что есть Нойберд, не антимасонская, не
антииудейская, и не несёт цели «против». Эта система действий «за».
Всякая система основанная на идее или на принципе войны «против»
губительна для неё. Как в ранних ведических верованиях, как в
христианстве, как в буддизме или индуизме развитие это то, что
направлено во
внутрь, усилие это то, что исходит изнутри.
Непротиводействуя – Нойберд непобедимо. Среди ряда других, учение
Нойберд направлено для целей совершенства во внутрь Нации.
В жизни отдельного человека и народа, в целом, большую роль играет и
отрицательный опыт. Армянский отрицательный опыт – «наше богатство».
То же справедливо относительно положительного или отрицательного опыта
мировых религий – и они наш опыт.
Как объясняют сами наши братья арийцы из исламской среды, имеющееся своё
техническое отставание от Европы ? Когда и с чего оно началось ? Причина
отставания – существование в состоянии длительной войны в системе
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«против». Мысли, обнаруженные нами в публицистической литературе,
следует здесь привести.
Ислам 200 лет шел впереди человеческой цивилизации и двигал её. Среди
причин, приведших к торможению, что можно причислить к «внутренним»,
следует отнести длительную ненависть «отрицательного отрицания».
Отставание ислама началось с ХIII века и окончательно было отброшено
эпохой Возрождения. В чём причина этого явления ? Оно многофакторно, но из
всех чётко прослеживается один. Это – глубокое задействование
Интегрального потенциала агрессии этноса (ИПАЭ), длительное,
перманентное пребывание в состоянии глубокой ненависти, охватившей все
интеллектуальные и духовные слои общества в ответ на агрессивное
«отрицание» его христианством. На это обратил внимание иранский учёный и
дипломат Ферейдун Ховейда. Реакцией на ряд поражений от христиан,
потерю территорий в ХII-XIII веках, которые исламу удалось завоевать, в
исламском мире стал приход к власти «полководцев». Успех Саладдина в
Палестине и Абдул Мумина в Испании «подтвердили» справедливость и
эффективность непримиримости, ненависти, а также результативность
длительной войны до победного конца. Платой за это стало замещение (опятьтаки длительное) в элите творческой, духовной составляющей на военную
(брахманов на кшатриев, Р.Б.) и уход интеллектуалов с политической, а затем
и культурной арены. Здесь речь пошла о таких создавшихся условиях, когда
регенеративная, конструктивистская элита уступила место дегенеративной.
Победоносные полководцы в удачах легитимизировали на остреи своих сабель
право силы и сильное право, силу власти и власть силы. Получил жизнь способ,
когда противостоять христианам наиболее эффективно можно было на
позициях мобилизационного, абсолютного и экстремистского ислама и способа
организации общества.
По мнению Ховейды, заполучив на период войн и побед веру на экстремальный
метод жизни и поведения, убеждение на самосуд и суд над мыслями общества
и личности, эти правители уже не выпустили с такой удачей доставшееся
наследие править на все последующие столетия. Посеяв ненависть, деспотию
и тиранию в своём мире, они потеряли поддержку, доверие своего народа и
активно-воодушевлённое, постоянно необходимое участие его в социальной
жизни. С другой стороны, оказалась парализованной обязательность
неизбывного духовного участия в таком же непреходящем духовном подъёме
патриотической (регенеративной) элиты в результате её самоустранения.
Когда же наступило тяжёлое испытание - турецкое нашествие XVI века,
определяющие судьбу государства морально-нравственные факторы
обнаружились отсутствующими. Вторжение турецких армий зачастую стало
лёгкой военной прогулкой, а в некоторых местах туркам население открывало
ворота крепостей, как своим братьям-мусульманам, несущим большую
социальную справедливость и порядок.

Истина – это полнота. Секта – это часть претендующая на целое
в истине. Партия – то же самое. А масонство ? Владеет ли масонство
полнотой истины ? Масонство не может обеспечить полноту истины,
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ибо масонство не просто является не религией, а оно борется за
уничтожение всех религий.
В 1904 году глава ордена франкомасонов, Лафер, объявил: «Мы не просто
антиклерикальны, мы противники всех догм и всех религий... Действительная
цель, которую мы преследуем, крушение всех догм и всех Церквей».

Тогда что такое масонство ? Оно – инициатическая
корпорация, опирающаяся на школу. Иными словами: масонство не
религия, а инициационная школа «на входе» и политическая «на
выходе». Состоя в масонстве, человек состоит не в религии, а
религиозности. Держательница Истины – религия, где Истина есть
Бесконечность. В инициационной школе личность может и должна
понять Истину, в религии это может сделать только Божественная
личность.
Масонские тексты известны только посвящённым. Такое
положение с правом доступа, есть повтор того, что существует в
иудейской конспиралогии – тексты в иудаизме могут истолковываться
только раввинами, и более того, настаивается, что существуют речения,
переданные им изустно свыше и известные только им – раввинам, а
потому подчиняться следует не только на основе святого писания, но и
на основе правила самой веры раввину. При этом мы должны знать, что
раввин в иудейской иерархии не равнозначен христианскому понятию
священник, а является передачником знания и учителем. В иудеекоммунистической организации в СССР это был аналог комиссара.
Христианство апокалиптично, его писания, как Его речения,
существуют без всяких ограничений для всех, чтобы пробуждать сердца
всех.
Нойберд неотделим от апокалиптики, а апокалиптика от христианства.
Армянская система не масонство номер два. АИС не строит свой «Храм
Истине». Этот храм у армян по-своему существовал всегда и сегодня
существует в качестве Христианства.
Армянская интеграция – это выживание и расцвет одной
системы, этнической, в пределах другой системы – планеты Земля. Цель
её – сохранение этноса как культурального явления на Планете, и как
единого социо-этнического организма. В числе задач, которые должны
быть решены для этого, одна, главная – это прекращение отбора
энергии сильными этническими организациями других субъектов от
армянского.
В основе внутренней соорганизации нации лежит не формальное или
неформальное миросогласие составляющих её страт и индивидуумов, а
самодавлеющий напор устойчивой сцепки, идущей из соборного
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подсознания рода и племени, энергетики Любви к ближнему и
социальной благости.
В этнической армянской культуре существовал подсознательный порыв
к сегрегации, сегрегативна любовь женщины, сегрегативна и любовь
армянки. Вот почему цепляясь за сегрегацию, армянин цепляется за
устойчивое сохранение внутреннего гомеостазиса этноса. Армянин так
стремился к чистоте крови и духа, что не отдавал своей дочери в брак
даже в соположенные субкультурные регионы Нагорья с
армяноарийскими диалектами и традициями. Вот почему Армянская
система интеграции будет устойчивой,
почвенной, стоять на
фундаменте национальной формы и сущности, а масонство на
неустойчивом, корпоративном, бесформенно-космополитическом.
За долгое время существования масонства в нём произошли
различные толкования целей и задач, видоизменились ритуалы и как
мировая сеть оно приобрело многоразличные формы. Масонская
идеология «под луной» не есть и не может быть чем-то новой и
своеобычной. Политически – это установление власти МП (Князя Мира
сего в иудейской интепретации, Всемирного Архитектора Вселенной у
англосаксов и Люцефера у франкомасонов), экономически – это
контроль над финансами Планеты. Этические начала, проповедуемые
иллюминатами,
являются
принадлежностью
многих
других
нравственных учений. Но тем не менее своеобразность есть. Она в том,
что свои гуманитарно-философские идеи масоны передают через
символы, образы, иносказательную речь.
Армянский этнос эпический и мессианный по зову крови и духа;
масонство может использовать тайну легенды и мистики по заданной
программе.
В своей среде масонство предстало место спорам и различным
течениям. И на первый взгляд кажется, что о масонстве нельзя говорить
как о едином целом. Но это лишь на первый взгляд. Подчиняясь единым
центрам, имея в своей среде наблюдателей от вышестоящих иерархий
(т.е. этимологически – комиссаров), масонство выполняет так же
успешно, как и всегда, задачи Мирового Центра руководства (МП) в
едином плане целей и задач изменения геополитического облика
планеты (мирового заговора). На местах оно добывает информацию,
участвует в выработке требуеых политических концептов, контролирует
их выполнение или само выполняет, одновременно участвует в
космополитизации общества, секуляризации и гедонизации.
В масонстве одни ложи отслеживаются другими ложами более высокой
иерархии и конспирации. По ходу деятельности ряд из них
отбраковываются, другие берутся за основу и опору в дальнейших
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развитиях событий. Масонские ложи группируются в союзы, союзы в
орден. Для ордена действуют всеобщие законы, и законоположения
имеющие силу для каждого союза, а также частные установления для
каждой отдельной ложи. Существуют ещё тайные инструкции для
управляющих и должностных лиц, наконец, должности за
наблюдениями и отслеживанием за членами лож. Законы время от
времени подвергаются пересмотру, причём исправляются в мелочах
согласно требованиям времени, но коренной их смысл не меняется.
Так русский патриот С.С. Солдатов, прошедший через советские концлагеря, и
побывавший в США, в своей книге «Россия в поиске исцеления» пишет, что его
больше всего потрясло состояние СМИ как в самих США, так и во всех
проамериканских странах. На десятках языках, в сотнях названий и в океане
многословия с железной последовательностью пропагандировался масонский
лозунг, начертанный на гербе США: «Э плурибус унум» (лат. – «единство в
многообразии»). На самом же деле картина политического уклада в этих
странах обратна провозглашённому. «В подавляющем большинстве средств
массовой информации (СМИ) проводились одни и теже ключевые идеи,
получали, в общем, одни и теже толкования важнейшие события, звучали одни
и теже ведущие темы, находились под запретом, табуировались также одни и
теже проблемы, поднимался на пьедистал один и тот же круг лиц, также как
шельмовались тоже одни и теже. Изредка встречающиееся разномыслие и
разноголосие всегда звучало так слабо и неубедительно, что очевидно служило
лишь для усиления основного заданного тона... Но проходило некоторое время и
картина повсеместно менялась как по взмаху палочки одного и того же
Единого Дирижёра: единообразно «поправлялся» набор идей, тем, толкований,
предпочтенных лиц...».

Создание политических партий в России с конца ХIХ века по начало
ХХ, их финансирование, программы и принципы организации в
подавляющем числе случаев происходили на основе масонской
инициации, организации и участии. Если говорить проще – руководство
политических партий и их печатных органов – это масоны, члены
партии – профаны и идеалисты. Все названные суждения справедливы
для большинства Западноевропейских стран того времени, России и,
что важно, для нас, Армении, чья политическая культура той эпохи
являлась слепком с европейской. Именно в этом контексте следует
рассматривать весь революционаризм партии «Дашнакцутюн»,
контролируемость её высшего руководства и того способа ведения
политики Армении, которая требовалась масонским центрам. Какая это
была политика и чем она закончилась для армянской государственности
нам хорошо известно.
Армянская структурная единица (под любым названием и в
любой форме) не допускает в свою внутреннюю суть никаких
«наблюдателей» и уж тем более «наблюдателей за наблюдателями»,
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хранит тайну быта, отношений, формы выражения любви её членов
друг к другу, тайну ведения дел и состояния финансов. Но все
армянские сруктуры объединены страстной
необходимостью
Национальной идеологии, её непоколебимой убеждённостью и
непреоборимой волей единения. По мере сил, через посредство своей
Национальной идеологии, армянин утверждает и возвышает в своей
вере и своём идеале другие народы, стоящие рядом.
В масонстве даётся присяга (клятва), где главным (при всём
разнообразии атрибутики) требует поклонение Великому Творцу
Вселенной, посвящение каждым масоном всех моральных и физических
сил, всех материальных средств и самой жизни на службу Ордена.
Армянская система самозащиты из этой проверенной временем
принципа организации должна взять для себя своё рациональное зерно.
Клятва обязательна, по выбору или на Новом Завете, или Кодексе Чести
на верность Нации и тому товариществу, в составе которого и перед
лицом которого придётся и трудиться, и любить, и отвечать за
благополучие и свои действия.
В равной мере посвящение армянином всех своих
нравственных, моральных, творческих и физических сил во имя
названных идеалов является непременным условием. Для вступления в
масонство существует отбор, для вступления в армянство следует
родиться армянином ( за исключением случаев перехода ария из одной
своей же этнической формы выражения в другую свою – армянскую).
Армянин в своей социальной организации, выступая частицей от всего
народа, не может закладывать в ней ни своё имущество, дом или свою
жизнь. Они принадлежат интегральной, совокупной ценности Нации; а
это уже уровень рассмотрения высших инстанций элитарно отобранных
составов, (каким может выступить совет Старейшин) и решения его
будут осуществлять избранные от иерархии и для народа.
В масонстве царствует самовластие высшего управления над низшим,
несменяемость его и неответственность перед низшими (!!), а также
бесприкословное повиновене младших в иерархии старшим. Для
армянской системы такая форма соорганизации может иметь место
лишь на отдельных, узких местах ведения борьбы за существование. В
основе же должен находиться и работать принцип «открытой
закрытости» небольших организаций, доступ в которые закрыт, но
внутри них господствет полная отчётность и возможность одних
контролировать других.
Если иудейская мировая система организации в первую очередь
есть организация капитала, есть Империя капитала, то Нойберд – это
мировая армянская духовная Империя. Она – надёжная и составная
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часть арматурного крепления такой же «империи» ариев, по отношению
к которым Армянское Нагорье - колыбель их цивилизации, а армянский
этнос – осевой и есть раса. Он последний, и вот уже 12 тыс. лет,
бессменный хранитель их сакральности в «отцовском доме», он
почвенный и вне почвы не создаёт ни своей цивилизации, ни своей
государственности.
Если масоны определяют свою организацию как антитезис всем
религиям и равную им собственную систему ценностей, где они и
«Религиозная секта, и Общество взаимопомощи, и Философско-научная
организация, и Социально-реформаторский союз», то система
армянской организации есть синцитий трудовых экономических и
творческих единиц во всех востребованных человеком сферах
деятельности, где упомянутые могут присутствовать как дополняющие,
обогащающие
эту
единицу
или
существовать
отвлечённосамостоятельно.
Обеспечение господства узкой кучки людей над миром и всё глубжее
производство переустройства его для обеспечения этого господства –
цель масонства.
Реализация этой цели от самого масонства требует обеспечения
соответствующей структурой и необходимой степенью доступа
масонских элементов к центрам принятия решений, средствам
достижения целей и возможностям проникновения в секреты.
Сегодня в мире численность рядов масонства достигает 50 млн.
Для удержания такой массы и привлечения новых членов требуется
волнующая легенда и возвышенная идилия, пронизывающая глубины
душ и сознания личности, на которые сказать «нет» не может ни один
профан.
С другой стороны, массовость членства масонству необходима для того,
чтобы из 100 имеющихся членов можно было выбрать ту одну или
более кандидатур, не обременённых моральными «условностями» и по
своим возможностям подходящих для проведения в жизнь
поставленных задач.
«Качество» остальных делится на градации, что и есть глубоко
эшелонированая система иерархии. На самом низу, но самая
многочисленная часть – это то количество неприкаянных идиотиков,
которые не могут жить без хозяина и ассоциативности.
Т. обр., в идеологической системе масонства заложено
политическое двоедушие: одна – возвышенная духовная легенда для
своих низов-профанов и на внешнее пользование, другая, - со всеми
признаками того, что мы называем сатанизмом, смещение Бога и
правление или вне Бога, или от лица лже-бога – Всемирного
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Архитектора Вселенной. Масонство уверяет профанов в существовании
сокровенного знания, возможности проникновения в тайны мироздания
и овладение силами Природы и Миром. Т.е. в данном случае вновь речь
идёт о власти над миром на основании существовании ещё одного пути.
И это не заблуждение всех масонских «архитекторов», это их
идеологическое средство удержания огромного числа людей в
подчинении и верности для целей руководства и манипуляции ими, значит обман.
Рассмотрим идеи заложенные в самом начале рождения
масонства в 1717 году с теми, в одном из двух направлений, которых
они стали продолжением. Имеется в виду приспособление «носителей
света» - иллюминатов как идеологии иллюминизма к условиям
середины XIX века, где появляется промышленность, производственная
буржуазия и рабочее сословие с подсунутым ему марксовой идеологией
коммунизма..
Сравнение сделаем в виде одних и тех же вопросов, обращенных к двум
периодам идеологий: той, что существовала на начало XVIII века и
трансформированная к условиям XIX как коммунистическая.
Конечно, лучше было бы вопросы отразить в виде графика. Но
мы ограничены объемом работы в условиях, когда собственные
проблемы требуют сжатого и упрощённого ответа.
Цели масонсва на начало XVIII века следующие. Ликвидация
христианства, установление в мире одной Республики с Единым
Мировым Правительством, ликвидация сословий и образование двух
слоёв: слоя руководителей (в агитации для профанов – скромных,
небогатых, «выбираемых» снизу) и слоя подчинённых, контроль за
мыслями и идеями, контроль за частной собственностью низов со
стороны верхов, контроль воспитания и образования детей, свобода от
брачных уз, половая свобода.
Но эти же идеи, уже в облике коммуно-космополитизма проповедовал
марксизм. Они же составляют главные цели в планах сегодняшнего МП.
Приведём цитату о масонских идеях из русской публицистики конца
XIX, начала XX века, рассчитанных на потребление профанов и низов
масонства.
«Исходя из мысли, что никакие общественные отношения не
могут даровать всемирного благополучия людям, коих не томит жажда
всеобщего блага, коим неведомо чувство любви к страдающему
ближнему, - вольные каменщики полагали достичь рая на земле путём
нравственного, умственного и физического совершенствования каждой
отдельной личности. Наподобие каменщиков, которые заботятся о том,
чтобы привести в совершенство каждый отдельный камень, отесать его
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обработать и затем уже приступить к кладке здания – вольные
каменщики должны были обращать внимание на воспитание в духе
орденского учения каждого члена. «Масонство, это перевоспитание
взрослых человеков», - говорили масоны, и мечтали, в более или менее
отдалённом будущем, создать в обществе большинство, которое, будучи
проникнуто
масонскими
идеями,
помогло
бы
установить
взаимоотношения, основанные на любви ко всему людскому роду.
Тогда, уверяли масоны, сами собою отпали бы, как обветшалые,
уродливые формы взаимоотношений, основанных на себялюбии»
(на...эксплуатации человека – человеком, добавим от себя в
коммунистической профанаде). Красиво сказано ! Воистину зло
вдвойне зло, когда знает, что есть добро, а что зло ! Воистину темна
вода в облацех небесных !
Если согласиться на миг, что масонство борется со злом, то борется оно
с ним посредством зла. В Нойберд господствует идущий из древности
принцип : если против зла бороться злом, вновь получится зло; когда
зло хочет сделать добро, всё равно получится зло. Даже добро если
захочет сделать его через зло получит зло.
А вот явные дела масонства. Во Франции в революции 1789
года из 25 млн населения умерщвлено 1,5 млн, ограблены вековые
богатства элиты и в первые годы революции разгромлено христианство.
Вместо Бога «великий палач» масон Робеспьер учредил культ Высшего
существа, говоря языком христианства – диавола. Из первых лиц
евреями в этой Революции были: Марат, Дантон, Робеспьер, Гюллен,
Наше, Теруан, Пролю, Прейер, Давид и многие другие. Так лидер
санкюлотов (длиноштанников) и «друг народа» Марат в сентябре 1792
года организовал в тюрьмах Парижа массовое уничтожение дворян и
священников.
--------------------------------------------------------------------------------------------Вот одна из выдержек монографии, изданной в Париже в 1921 году. «... Во
Французской революции большую роль играл круг людей, сложившийся в
философских обществах и академиях, в масонских ложах, клубах и секциях... он
жил в своём собственном интеллектуальном и духовном мире. «Малый народ»
среди «большого народа», или «антинарод» среди народа. ...Здесь
вырабатывался тип человека, которому были отвратительны все корни нации:
католическая вера, дворянская честь, верность королю, гордость своей
историей, привязанность к обычаям своей провинции, своего сословия, гильдии.
Мировозрения обоих строились по обратным принципам... если в обычном мире
всё проверяется опытом, то здесь решает мнение. Реально то, что считают
другие, истинно то, что говорят, хорошо то, что они одобряют. Доктрина
становится не следствием, а причиной жизни. Образ человека «малого народа» «дикарь», который все видит, но ничего не понимает. Среди его обитания –
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пустота, как для других реальный мир; он как бы освобождается от пут жизни,
всё ему ясно и понятно, в среде «большого народа» он задыхается, как рыба,
вытащенная из воды. ...Будучи отрезан от духовной связи с народом, он смотрит
на него как на материал, а на его обработку – как на техническую проблему. Это
выражено в символе масонского движения –в образе построения храма, где
люди – камни, прикладываемые друг к другу по чертежам архитектора». (Cocbin
Augustin. Jes societes des penses et la democratie. Paris, 1921.)

--------------------------------------------------------------------------------------------Мало кто сегодня помнит, что так понравившаяся иудеям
практика превращения христианских храмов, что не были разрушены, в
склады, конюшни и прочие помещения, началась во Франции... с
Собора Парижской Богоматери. Лишь в 1804 г. храм, превращёный в
конюшню, вернули христианам.
В России только за 1918-1921 гг. от рук правительства, где из первых
500 лиц русских было не больше десятка, из 150 млн. населения убыль
составила 21.5 млн и тот же разгром христианства с тем же грабежом
нажитого в Империи за 300 лет.
И вот новая революция в России 1991 года. В результате 80% богатств
России уже не принадлежит русскому народу, а кто обо всём этом
говорит или мешает осуществлению этого процесса, объявляется
«антисемитом».
В Армении – вновь геноцид, на этот раз экономическим оружием и
посредством ОДЛ – Оружия Дегенеративного лидера.
Анализ эпохальных общественных
переворотов, называемых
«великими» революциями, показал, что враг Рода Человеческого,
представленный организованным этнокапиталом, своей главной
мишенью в первую очередь делает уничтожение элитарного слоя.
Особенной ненавистью у него пользуется высший слой,
образовавшийся по ходу исторического равития и идущий из глубин
родоплеменной организации и через феодальную эпоху к дворянству и
аристократии Нового Времени. Их верность своему племени-народунации по признаку крови и почвы, могущественно усиленной родством
по духу, культуре и традиции, делает их в большей части неподкупной
и верной силой национальной организации. Поэтому силы зла с таким
остервенением уничтожают в первую очередь дворянство. Это и есть во
всех революциях начальный этап демонического плана держателей
Мирового капитала направленного на ослабление жизненных сил
наций. Лишь ликвидация знати и института вождизма по признаку
крови и почвы и замена его новыми «демократическими» и
«интернациональными» верхами с присутствием контролирующих сил
от Мирового капитала и было сущностью всех лозунгов революций
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«Мир хижинам – война дворцам», «Разрушить старый мир до оснований
и построить новый» и т.д.
Масонство, - что полно воплотилось в эпоху капитализма, - в
одной организации сплетает воедино капитал, политику, экономику и
религию,
осуществляет
разведку
и
контрразведку,
ведёт
прогнозирование. ААЦ должна оставить за собой религию и системы её
конспиралогической защиты, остальное скинуть на АИС.
«Совершенной» или «справедливой», или «конституционной»
считается та ложа, которая создаётся с позволения «Центра». Под
словом Восток (Великий Восток Англии, Великий Восток Франции) в
масонстве имеется в виду часть Света, откуда якобы исходит мудрость,
сакральная связь с которым известна группе посвящённых, тем самым
иносказательно понимается центр руководства.
Если ложа образовалась самостоятельно, без санкции или
утверждения её Центром, то как бы стара она ни была и точно
соблюдены ни были её обряды, цели, задачи и уставы, она не
признаётся за конституционную, и считается незаконной, самочинной.
В этом заложена одна из фундаментальных основ масонства. В середине
XVII века в начале был создан «Центр» - союз еврейского капитала и
секретных структур английского государства и королевской семьи и
лишь спустя 70 лет, к 1717 году образовались первые масонские ложи.
Далее импульсы из Центра пошли на «периферию» и зашагали по всей
Европе масонские ложи. К середине XIX века численность масонов в
Европе превышала уже миллион. И по сей день центр контролирует
периферию с большим «демократическим централизмом» чем КПСС
свои партийные организации.
Армянская система самоорганизации, в виду отсутствия в
сегодняшнем виде и в перспективу ближайших десятилетий состава
Национального государства как независимого субъекта и полной
агентурной контролируемости Правительства и верхов, не может не
стать идеологом, зачинателем и организатором великого дела
самовыживаемости Нации. Как язвительно отозвался один из бывших
руководителей советской разведки «дела у армянского народа пошли бы
лучше, если властью правили сами резиденты разведок, а не их
осведомители».
В этих обстоятельствах патриотическим лидерам, вожакам и народным
авторитетам остаётся последнее: поднять движение масс за создание
структур народной самоорганизации в виде групп взаимопомощи,
трудовых общин, товариществ, ячеек, лож, хамкаров, артелей и пр.,
охваченных системой народной конспиралогической самообороны.
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Таким образом, в эволюции самоорганизации капитала и власти
вначале был создан круг «ребят-масонов» с центром в Лондоне,
который в последующем развернул свои «точки» по всему миру, т.е.
система разворачивалась вширь по принципу «от круга к точкам».
Система самоорганизации армянских структур пойдёт
обратным путём, от периферии к центру, «от точки к кругу». Сначало
будут создаваться точечные структуры организаций по всему миру,
которые потом соберутся в великий Армянский Круг. Это долгий и
требующий упорства труд индивида Нации, но это путь к спасению, и в
сегодняшних обстоятельствах истории – единственно верный и
гарантирующий. Путь этот будет уложен страданиями душ, кровью
плоти и потом борения духа, но будет преодолён, ибо иного не дано, а
выбор, когда единственно верный – есть судьба. Успех станет
творением организационного и творческого гения армянского народа.
Нойберд войдёт в армянство не силой своего отрицания, а силой
позитивного утверждения, иначе он как сегодня коммунизм, вчера
фашизм и завтра иудаизм сгинет.
Масоны считают необходимым придти к особой, известной
только им мировозренческой ориетации, Нойберд имеет в виду своё
благо и свою добродетель в системе блага и добродетели всех народов.
Тезис этой добродетели – прежде чем полить дерево соседа, сначало
полей своё, что бы оно не высохло. Иначе, в обратном порядке
миропонимания, ты не нужен прежде всего этому соседу. В масонстве
невозможно сохранить собственное «Я» в качестве свободной силы
перед
лицом
Божественного,
в
христианстве
должно.
Общечеловеческие ценности в понимании масонов есть на самом деле
гедонизированнные ценности Западной цивилизации.
Дорога в Рай творится по воле Божьей. По масонству –
Великим Прогрессом. Здесь и возникает вопрос. МП – это высокая
инстанция мирового масонства. Но планы МП, т.е. мирового масонства,
уже известны - использовать великие технические достижения
человеческой цивилизации в постиндустриальной эпохе для полного
закабаления одной части человечества, - большей, другой – меньшей. В
числе этих планов содержится навязывание народам единой религии
(?!), развал семьи, независимость детей от родителей, супругов друг от
друга, деиндустриализация планеты, гедонизация общества. Создание
двух слоёв общества – богатых властующих (малого народа) и бедных
бесправных (большого народа). Последним поголовно и пожизненно
наносятся электронная метка-информатор, которой можно не только
контролировать личность, а обратным сигналом со спутника менять
поведение, а то и ликвидировать.
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Если всё человечество – это Космос или миникосмос, то армянство в
нём – составная часть, микрокосм.
Духовно армянство – инстанция человечества.
Армянская культура соединила в себе соборный коллективизм и
аскетическую целеустремлённость Востока с творческой активностью и
индивидуальной духовной свободой личности европейца, отразив в
своём лице возможность существования интегрального человека.
Человечество – миссианно, так как несёт в себе единство
Божественности всех цивилизаций, миссианны и народы, создавшие
свои цивилизации. Миссианны и армяне как звено и составная часть
этих народов, а потому армяне – микрокосм, что и есть цивилизация.
Цивилизация – это всё, что есть собственный выбор и путь народа к
Истине, цивилизация – это не ненависть, а Любовь, цивилизация – это
признание Бога.
Как жизнь человека не может быть целью для самой этой жизни, так и
жизнь Нации не может быть жизнью ради жизни. У нации должна быть
миссия. У каждой нации есть своя миссия... у циган это передача чеголибо, евреи – есть народ посредник (И.Солоневич «Народная
монархия». Минск «Лучи Софии» 1998, стр. 20). Самое эффективное
посредничество для иудея, есть его посредничество в войне, для
возникновения которой иудей готов вложить изначальный капитал, и
тогда «война – оргия денег не меньшая, чем оргия крови» , - Г. Форд.
Миссия армян перед человечеством – творить человечество, служить
человечеству. Мы идём в страны и народы не нарушать законы и
низвергать пророков, а служить. Армянский дух и плоть – миссианны и
мы несём на себе это бремя, положенное Творцом, мы скажем об этом
человечеству..., если нас спросят.
В нашей ориентации - предопределённой Всевышним произвол, он во
всей 12-ти тысячелетней цивилизации Нагорья – колыбели арья. А всё
вместе – это и есть судьба.
Масонство – космополитическая организация, в основе его
концепта – логические конструкции и обобщения. Армянство –
национальная организация, есть проявление частно-особенного почвы
Нагорья. Масонство представляется как универсум Истины, армянская
цивилизация – частица Истины. Масонство – тайная организация,
Нойберд – открытая. Масонство несёт ещё и неизречённую тайну
первоначальных оснований, армянство - Его слово, тайну мудростей
Праотцев. Масонство соединяет в себе Мир и антимир, Христа и
Антихриста. Армянство – соединяет себя с Отцом, Сыном и Святым
Духом и освящяет Её – Мату, Спасительницу, Защитницу, Непорочную.
Цель масонства – господство над миром, улучшение мира. Цель
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армянства – сохранение мира, чтобы существовать в мире, улучшать
себя, чтобы улучшился мир.
Бог – есть всеобщее Сущь и Существо. Высший уровень иерархии для
армянина - Бог, для масона - Пророк – Великий Архитектор Вселенной.
Его ставят вместо Бога. Армянин приближается к Пророку, чтобы
приблизиться к Богу. Политика для масонства – цель, для армянства –
средство. Цель для масонства – процесс, для армянства результат, для
масонства они разделимы, для Нойберд – едины.
Для человека движение в высь, к Божественной Истине, к Абсолюту
есть движение интимное, но не тайное, в масонстве это тайна. С другой
стороны, это движение есть иерархическое, от простого к сложному, от
малого к большому, от частного к общему или, в просторечии, снизу
вверх. Следует спуститься, чтобы подняться. Если Нойберд дано
изначально «сверху», обобщённо, от он должен суметь спуститься к
своему народу и вместе с ним подняться к вершинам духа, чтобы жить в
достоинстве. Масонство ни до какого народа не опускается... по многим
причинам или хотябы потому, что у него нет своего народа.
В Закавказье и в Армению масонство пришло вместе с Россией,
историю которого в Армении следует рассматривать в неотрыве от
таковой России. В этом русле следует понимать многие скрытые
страницы армянской трагедии после 1918 года. Первыми лидерами
Первой Армянской республики и правящей партии «Дашнакцутюн»
были масоны (А. Хатисян, С. Врацян и др.). Чем это кончилось для
армянской государственности – нам всем хорошо известно.
Для понимания роли масонов в судьбе русского государства
всегда следует помнить слова последнего министра иностранных дел
царской России П.Н.Милюкова о том, что в свете действий «данной
организации» история последних лет царствования Николая II и всего
1917 года должна быть «переписана». (Журн. Академ. наук СССР.
Вопросы истории №-6 1989г. стр. 38.) Согласно сообщению журнала к
1917 году в России насчитывалось около 30 лож, где членами могли
состоять несколько тысяч человек. Масоны присутствовали во всех
политических
лагерях
тех
лет,
включая
(обязательно
!)
противоборствующие. Три императора России были масонами. По
признанию особенно осведомлённых русских идеологов «русское
общество как таковое было сплошь масонским, то есть другого
общества, как социальной категории, в России вообще не
существовало».
--------------------------------------------------------------------------------------------Масоны были среди кадетов, эсеров меньшевиков, народных социалистов,
трудовиков, октябристов, прогрессистов (стр. 41). В IV Государственной думе
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было 20 масонов и существовала «Думская ложа» в рамках «Великого Востока
народов России». Из 11 министров Временного правительства пятеро (это то,
что известно) были масонами. Это князь Львов, Некрасов, Керенский,
Коновалов, Терещенко. Существовала и «Военная ложа» с подотделом
«Морской ложи». «...Русский народ выдан на месть евреев, которые связаны со
всеми евреями мира, что есть масонство...» (Заявление Вильгельма II на
совещании 13 февраля 1918 года в Гамбурге).

--------------------------------------------------------------------------------------------Масонская мораль обязывает обманывать «профанов» во всех
случаях, когда это необходимо, сообщает автор (стр. 48).
Масону, начиная с третьей степени посвящения, как особая привелегия
(!!), даётся право лжи «во спасение», даётся «освобождение от обетов».
В АНИ и АИС – ложь есть ложь, правда есть правда. В этом сила АИС,
как причастности к силе духовности..., но и слабость, как уход от
относительности, состояние в котором есть естество возможностей
человека, как повязывание человека рамками и несвободой принципа
перед свободой беспринципности, как возможный проигрыш силы
вечности перед преимуществом силы момента на время момента, ибо во
времени человек живёт «почеловечески», последовательно через
моменты, а не всеобще через вечность.
Масонство изначально политическая организация, прикрытая пеленой
гуманистично-просветительства. Когда же об этом мировая
общественность поднимает шум, то в ответ на него, масонству дано
право на радиацию лжи. Эта радиация действует в прошлое и будущее,
тогда то, что было, как бы не было, а то, что не будет, как бы будет.
В Нойберд работают, трудятся на благо каждого и всех и... учатся
политике, ибо вечна политическая ложь.
В виду того, что народ - постоянно меняющаяся популяция, а знание и
воспитание – затухающие энергии, всегда существует необходмость их
постоянного индуцирования народу, подпитки или обновления.
Поэтому Нойберд – воспитывающая система и постоянно ! Масонство перевоспитывает взрослого человека в духе орденского учения. Для
себя и решения своих задач, достижения своих целей. АИС –
воспитывает народ на уровне своих организованных обществ и через
посредство них для свободы и блага своего народа.
Говорить о целях и задачах масонства можно только двойственно. Об
одних – видимых, мнимых (обязательно красивых и возвышенных) и
других тайных, невидимых как господства одних небольших групп
людей над человечеством. Цели и задачи АИС – однозначны:
недопустить порабощения своего народа путём его организации,
просвещения и совершенства изнутри.
252

Масонство настаивает на своём видении свободы совести как
безграничной. Веротерпимость – онтологическая свойственность
армянской этнопсихологии и внутреннего такта армянина. Армянин
был веротерпим, когда по Западу шёл ураган огня костров инквизиции.
В понимании армянина, веротерпимость проста и ясна: кто как хочет
тот так и молится, где хочет и когда хочет, силой в Церковь не тащат, а
в Рай угрозой.
Свобода совести по-масонски, это право публичного явления каких
угодно сект, мыслимых и немыслимых, от человеконенавистнических
до христианоненавистнических, права на критику и высмеивание
христианства, права порицания церковной иерархии, унижения святынь
Церкви и её великомученников, глумление над церковными таинствами
и обрядами и, наконец, право создавать новые, в их масонской
интепретации и тайной популяризации через полный контроль над
СМИ, как, например, отмечать в христианской стране год свиньи,
лошади, змеи, крысы и т.д. из миропонимания далёких народов и
чуждых цивилизаций.
И в планах по-масонски, добиться полного безразличия и
отстранённости государства по отношению к своей Церкви и своих
верующих, уравнения в правах всех культов вне зависимости ни от
какой иерархии – земной или Божественной, тех, кто представляет
подавляющую историческую массу, чья культура выстрадана в
тысячелетиях и замешана на поте и крови и тех, пришлых (аллохтонов),
которых всего несколько сот или тысяч. Более того, нам предлагают,
видите-ли, для укрепления нашей Церкви и испытаний её на прочность,
чтобы не давать ей расслабляться и дремать (это надо же !) ввести
«здоровую» конкуренцию, ибо «практика борьбы – это и есть свобода
веры» (??!!).
Среди несведующих в христианстве или атеиствующих в
постбольшевистском времени армянской интеллигенции их агентура в
национальной среде распространияет слухи о том, что наша Церковь
превратила армян из нации воинов и мстителей в нацию пацефистов
(хотя пацефизм – основное оружие, созданное масонами в конце ХIХ
века по провалу наборов и отказу от воинской службы по «причине
совести» и развалу армий), и теперь-де они боятся как бы армяне не
стали вдруг сплошными миротворцами и антимилитаристами.
А о том, что наша Церковь не раз была идеологом вооружённой борьбы,
эта «интеллигенция» умалчивает. Она умалчивает, что одна
революционная партия Армении (созданная масонами и с масонскими
лидерами) поднимала вооружённую борьбу в тех местах и в то время,
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когда эти выступления были ясно заранее обречены на поражение и
массовое избиение сотен тысяч армян.
Вот что пишет о пацифизме, в том его содержании, где оно является
оружием масонства, русский разведчик, задачами службы, борющийся с
масонством. Запись сделана в концеХIХ - начале ХХ века. Мы обратили
внимание на язык разведчика, уже в то время употребившего
выражение «интеграл». Сегодня, в начале ХХI века, наши интеллигенты
в Ереване предлагают убрать в определении «Армянская Интегральная
система» слово «интеграл», как неудобное и сложное...
«На
поверхностный взгляд пацифизм есть хотя не очень умное, но невинное
занятие, претекст для междупарламентской болтовни..., а также нечто
вроде карьеры для политиканствующих пустозвонов, но не надо ни
минуты забывать, что так называемый «интегральный» пацифизм,
относящийся отрицательно к какой бы то ни было войне, даже за самое
правое дело и ради восстановления самих законных прав,... подавил бы
способность
к
высшим,
самым
благородным
проявлениям
человеческого духа и произвёл внутренее разложение – более
разрушительное, чем самая кровопролитная война». Автор утверждает,
что стремление к миру – одно из самых подсознательных инстинктов
человека, направленных на самосохранение и личности и вида. Далее он
продолжает. «Масонство вербует своих адептов главным образом среди
истасканой интеллигенции и в революционно настроенных слоях
населения, потому и имеет успех, что потворствует страстям и
слабостям человеческим, и не подлежит сомнению, что проповедь
«интегрального» миролюбия, подлаживающаяся под инстинкт
самосохранения, встретит более сочувствия, чем неудобное учение о
самопожертвовании».
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КРЕСТ - КАК СИМВОЛ АРМЯНСКОЙ
САМООРГАНИЗАЦИИ
Самоорганизация Нации есть неразрывное единство,первое,- нижнего пласта социо-биологического условия коллективного
существования, выработанного у человека как вида и,- второе,- его
верхнего цивилизационного, культурного. Остальные составляющие
есть прилагаемые.
Армянский партизм должен иметь своими истоками и аналогиями
всеобщие или объективные законы сохранения жизни, присутствующие
как в живой природе, так и в сакральном мире.
К числу таких объективных явлений и поддержания энергетики
существования коллективной жизни этноса является единство двух
организационных направлений: «вертикального» - иерархического,
централизованного
(мужского)
и
горизонтального,
децентрализованного, эвристического, спонтанного и стихийного
(женского), в дисперсности доходящего до атомизации осознанного
индивида.
При правильном, заданном соединении этих двух направлений
(накладке) мы получим единство и полноту главных усилий Нации,
переданном через символ креста. Организм Нации должен быть также
слажен и сплочён, как организам отдельной личности, состаляющей эту
Нацию.
В отдельности взятое одно из них, или, что то же смое, организация
Нации, основанная лишь на одном направлении, будет, в лучшем
случае, раздвоением целого. Такое раздвоение – подарок сильному, в
мире живущему по законам социального дарвинизма.
Народ организуется, государство, участвуя, помогает ему, но
не заменяет собой его организации, ибо слабое государство зависимо. А
народ слабым не может быть, если у него есть свойство коллективного
духа и Божественности. Они вечны, неизмеримы и восходят к Космосу.
Всякая национальная программа, предлагаемая данному народу, в своём
содержании, должна иметь в виду душу этого народа, но не постановку
одних лишь экономичкских, политических или социальных задач.
Степень коллективного воплощения духовности, этноса и
пространства в единстве превращает племена в народы, а народы в
нации. Именно по этому признаку 4,5 тыс лет назад, как завершение
духовной самоориентации, армяне определили себя значением «нация».
Всё, что находится не в согласии с таким принципом, приобретает иной
и часто коммунистический догмат в трактовке понятия нации.
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Нация – коллективный индивид. Она целостный организм
собора, образованного идеей идущей из прошлого в будущее. Как и
всякий индивид, она испытывает страдания и радости, имеет схожие
недостатки и преимущества, по-своему переностит горе, боль и
восторг... подвержена тем же болезням и питается теми же источниками
силы. Она обладает интегральным разумом. Общая сумма разума нации
– величина постоянная.
Нация – цивилизация, в которой живёт армянская раса, всегда
остаётся равной самой себе, как живой организм. Но равность эта всегда
разнится разными стадиями своего существования, и даже её болезнь –
ни больше, как сигнал к обновлению и укреплению. Здесь бытие народа
глубже
и абсолютнее,
чем социально-политическая форма
существования.
--------------------------------------------------------------------------------------------Армянская сущность несёт единство свойств расы, духа и их способности к
культуре. Степень развитости расы зависит не от антропологических признаков,
успехи не от сложившихся обстоятельств. Они зависят от возможности народа
мыслить, чувствовать и жить категориями регенеративного лидера, причасности
масс к его делам, способности находить, выдвигать, идти за ним и никогда не
терять и считать исчерпаной силу веры.

--------------------------------------------------------------------------------------------Что есть нация на языке системности ? Это есть упорядоченная
передача информации. Далее могут анализироваться лишь её свойства,
как, допустим, присутствие различий видимой и невидимой
информации, осязаемой и неосязаемой и пр. Традиция есть вид
информации. Информация есть вид власти, таким образом традиция
есть вид власти. Народы управляются либо силой власти, либо силой
традиции; чтобы править силой власти, необходимо лишить народ его
исторической традиции. Даже церковь не смогла властовать без
языческой традиции.
Иерархически категория нации стоит выше категории
государства. Нация без государства может существовать, государство
вне Нации, или государство наций без определяющей её цивилизации не наше государство. Тысячу лет армянский народ жил без государства
и выжил, потому что жил на своей Родине, потому что имел свою
цивилизацию, потому что обладал волей устремления и непоколебимой
верой в приход своего Дня, как выход Мгера из пещеры.
Процесс планетарной соорганизации армян не может ждать
определённого благоприятного времени для своего начала. Такого
времени в истории не бывает, а если и бывает, то оно всегда выглядит
неблагоприятным или преждевременным. Стремление армянина друг к
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другу стихийно было всегда, оно заложено в его генетике. Задача знати
– воплотить это стремление в политическую реальность существования
Нации при жизни нашего поколения !
Соорганизация – есть дача в долг или безвозмездно энергистики от
потенциала личности – этносу..., но и от интегрального потенциала
этноса - личности.
Армянин ! Без помощи ближнего человек есть ничто !
Но эта помошь (отбор) в условиях жестокой борьбы за выживаемость не
может быть стихийной, как существует в сознании масс, дикой – как в
сознании Куко и филонтропической – как в сознании интеллигенции.
Она должна состоять, опираться и обосновываться рамками и
условиями политического концепта в системе Национальной идеологии.
Армянский партизм, представленный двухпартийностью, как
минимально необходимым числом для качества партийной организации
государственного организма Армении, должен органически войти
составной частью в ещё более сложное и системное состояние –
планетарную самоорганизацию Нации. Следует думать, что решение
задач, относящихся к сфере планетарного сохранения и
самоорганизации Нации, не могут быть предметом лишь политических
программ партий РА, даже когда они вписываются в эти программы.
Поэтому кричаще востребован стоящий иерархически выше
уровень внепартийной самоорганизаци на фундаменте такого же
высокого по значению идейном базисе АНИ. Эта третья
«однопартийность» есть всеобщая организация элиты, параэлиты,
интеллигенции и сознательных элементов масс на основе Национальной
идеологии для целей процветания. Национальная идеология по
отношению к армянским частным партийным идеологиям должна
выступить метаидеологией.
Нойберд – политическое провозвестие армянского народа.
Между правящими структурами Нойберд и массами существует диалог.
Он основа отношений и основа идеи достоинства человека. В Нойберд
не может быть свободы от идей или бытиё вне Идеи. Но в Нойберд не
может быть и плюрализма идей, хотя идеологический необходим, ибо
рождает движение мысли. Значит идеологический плюрализм допускает
инакомыслие.
В Нойберд коммуность и индивидуальность находятся в гармонии... или
их приводят и удерживают в гармонии. Поэтому Нойберд строит
коммунитарно-персоналистское общество на принципах свободы и
социальной справедливости.
Нации обладают единым биоэнергетическим полем. Диаспорическая
нация теряет его. Лишь в Нойберд можно образовать его. Отсюда –
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всепланетарная интеграция в Нойберд, есть создание единого
биоэнергетического поля Нации. В этом ключ спасения и величия
Нации. Объединённо это поле может быть создано только в пределах
объединённой Идеи (Идеологии), включающей единые цели,
стремления, помыслы, планы; в своих мифах, мечтах и идеалах – даже
единые сны Нации. В своей собирательности биоэнергетическая
концентрация сил Нации сделает её непобедимой. Но эта концентрация
может быть совершена только на позитивной базе, на основе
духовности
и
добра.
Бездуховность
–
это
рассеивание.
Одухотворённость – это собирание. Тогда Нойберд есть консолидация,
орудие сбора биоэнергетического потенциала. Собраный воедино
потенциал даст возможность кумулировать и концентрировать
устремления Нации на главных направлениях выбора целей и
жизнедеятельности.
Политической основой Нойберд является целостность, складывающаяся
из ряда систем и подсистем, где присутствуют экономика, финансы,
принципы организации, культура, безопасность и ряд других. Где
существует и самоуправление народа, включая профессиональные
секторы и сословия.
Государство не может опускаться до проблем частного интереса
каждого гражданина. Оно должно проблемы частных интересов своих
граждан обобщённо решать на масштабе государства. Нойберд
способен адресно выполнить и первую задачу и обобщённо вторую, с
государством вместе или вне его. В Нойберд армянская элита и каждый
гражданин сможет соединить собственный интерес и государственный
как близкий сердцу, как родной, а в случае расхождения их, привести
собственный к умолчанию. В Нойберд осознаётся и ощущается
тождество частного и общественно-государственного интереса, в
сообразии с которым армянин сможет жить и действовать. В Нойберд
личный интерес каждого принципиально включён в интерес общины и
государства.
Нойберд или АИС должна стать мировой армянской сетевой
структурой. Каждый армянин – член этой корпорации. В Нойберд
мысли и действия Нации сливаются в единый творческий процесс.
АИС как общенародное армянское движение, должен иметь
свои центры стратегических и прогностических исследований для
понимания динамики системного исторического бытия Нации.
Направлениями разработок таких Центров будут общие теории:
синергетики (самоорганизации), кибернетики, систем, адаптации и
оптимизации, эволюции и даже таких областей знаний, как физические
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динамики, энтропии, периодизации (цикличности), социальная
инженерия и ряд других (культуроведение, экология и пр.)
Агентура космополитов и МП в Армении в лице подставных
правителей, различных сект, партий и «филиалов» международных
организаций заявляют о том, что армянам не нужна Национальная
идеология, и через свои тайные сети, СМИ и рычаги влияния
парализует её появление или через подставных адептов пытаются дать
ей заведомо тупиковое направление. Но что либерал-космополиты
предлагают нам взамен ? Два варианта идей. В первом утверждается,
что армянам (впрочем, как и всем народам) не нужна никакая
идеология. Во втором,- нужна только Западная, т.е. их либерастов
идеология.
Не разворачивая широкой дискуссии на наших страницах по
этим приёмам идеологической войны, скажем: с одной стороны, второе
предложение противоречит первому. С другой, к нам уже прут разные
силы со своими идеологиями... со своими (!), чтоб заполнить нашу
пустоту. И от них необходимо защищаться наполненностью также
идеологией (!).
Если МП угодно, чтобы не существовало идеологий, почему тогда
существует сионизм ? Существует и расширяется ! И почему нам
навязывают идеологию либерал-космополитизма ? И почему
обязательно в качестве основных ценностей западной цивилизации ?
Ведь на Западе присутствует не только либерал-космополитизм !
Базовые ценности Закатных Стран – права индивидуума, частная
собственность,
технологический
прогресс,
не
являются
универсальными, а потому их как идеологию невозможно насадить «ни
тихой сапой», ни директивно сверху. Но какие выводы из этого для себя
в вопросе Национальной идеологии должны сделать мы ? Почему
конфуцианство – составная часть национальной идеологии Китая
распространено не только в Китае ? Потому что оно универсально ! Чем
объяснить столь высокий успех и долгое шествие по миру
коммунистической идеологии ? Её универсальностью ! Кстати,
большей, чем национал-социалистическая идеология в германском её
выражении. В равной мере эта мысль относится и к христианству.
Христианство самая глубокая, возвышенная и могущественная религия
на планете потому, что оно относительно всех других религий самое
универсальное учение и пантеическое. Среди многих учителей, об этом
говорит Гегель, этому учил нас великий еврей - отец Мень.
--------------------------------------------------------------------------------------------Придёт день, когда мой народ поставит на грустном месте памятник не
бакинскому «пролетарию», криптоеврею, борцу за мировую пролетарскую
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революцию, любившему всех пролетариев мира Азизбекову, не шабес-гою
Сахарову, любившему мировую дерьмократию, а великому еврею - отцу Меню,
любившего всех людей Мира, за которою хабатники отняли у него его
собственную.
Тогда, в этот день, армянский патриот воскликнет: «Справедливость на нашей
земле !».

--------------------------------------------------------------------------------------------Значит и армянская Национальная идеология, как и 12-и тысячелетняя
история цивилизации армянских ариев, должна содержать свойства
У..ни..версальности !
Национальная идеология должна содержать Универсальность,
но она не может нести универсальную мысль.
Она должна стать синтезом философии индивидуума, Нации,
межнационального. Эти три кита бытия человека в единой системе
ценностей обязаны находиться в гармонии и дополнять друг друга, но
не противоречить.
Как капля воды в океане своими свойствами отражает свойства
всех его капель, как свойства одного человека отражают свойства всего
человечества, так армянская система соорганизации и её Национальная
идеология должны стать благим явлением, в котором отражается всё
человечество..., но и нести всечеловечность в себе.
И вообще ! Сколько идеологий должны иметь для себя армяне,
чтобы выжить в социал-дарвинистических джунглях ? Cvantum satis
(столько, сколько достаточно). Но главными из них являются четыре, по
четырём позициям состояния человека в замкнутой системе Планеты.
Это идеология личности, семейная, национальная, общечеловеческая
(но не космополитическая !). Из этих четырёх – на данном
историческом этапе главная – Национальная. О трёх остальных
написано немало, но нам, как цивилизации, следует иметь своё
собственное видение этих сторон жизни, и наши последователипатриоты ещё немало откроют нам в названных сферах.
Нойберд – есть армянский путь выживания и процветания. Но
универсальной стратегии выживания и процветания наций быть не
может. В каждом конкретном случае такая стратегия будет иметь свой
индивидуальный характер, что объясняется присутствием у каждой
нации собственного специфического потенциала и свойства культуры.
Если Нойберд есть строительство Армянского Дома, то мы скажем:
«Армянин ! Ты строишь, чтобы жить и живёшь, чтобы строить !».
Однажды Ф.Шиллер сказал: «Тот, кто ничего не боится, не менее силён,
чем тот, кого боятся все». Мы объедияемся в Нойберд не для того,
чтобы нас боялись, а для того, чтобы мы никого не боялись.
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Нойберд не решает вопроса полного участия мирового
армянства в борьбе интересов различных сил в мире, также как полного
самоустранения от всех форм противостояний. Нойберд не действует в
этом направлении и уводит свой народ от фронтальных столкновений,
где кроме отбора духовной и физической энергии от армян их ничего не
ожидает. Горькое подтверждение этому – участие армян в двух
Мировых войнах на стороне победителей, где кроме чудовищных жертв
населения и потерь территории в тем большей степени, чем больше
были победы, армяне не получили. Во Второй Мировой войне мы были
больше католиками, чем римский Папа. В процентном отношении
жертвы армян в этой войне – одни из самых высоких в мире, и это на
фоне ещё больших предыдущих жертв в Первой Мировой войне. Кто
или что положит этому конец ? *
*В Первой Мировой войне, помимо жертв геноцида армян, мы
понесли в процентном отношении огромные, несоизмеримые потери
по отношению к странам – участникам войны, которые были нашими
союзниками. Потери Бельгии в этой войне, на территории которой
было применено химическое оружие – 96 тыс погибшими, Португалии
составили 33 тыс, Греции – 27 тыс, Черногории – 20 тыс. Армения
потеряла 200 тыс солдат и офицеров. В отличие от названных стран, с
которыми была возможность сравнить Армению, она даже не была
внесена в список признанных мировым сообществом политическим
субъектом воюющей стороны. Но обещания страны Антанты давали
по принципу: вы нам реки крави – мы вам реки обещаний.
Во Второй Мировой войне Армения в составе Советского блока
потеряла 395 тыс убитыми и 15 тыс в составе Западного блока, т.е. 400
тыс. Для сравнения скажем в этой же войне Великобритания потеряла
350 тыс., США – 400 тыс (часть из которых те упомянутые 15 тыс.).

Задача Нойберд – самоусовершенствование Нации, вечное и
бесконечное.
Культура
–
орудие
этого
самосовершенства,
сосредоточение в себе – метод. Тогда неучаствуя в борьбе мировых сил
на той или иной стороне, Нойберд решает главную задачу –
самоусовершенствования с накоплением энергии внутри себя, а не
рассеивание тела Нации и её души во внутричеловеческой борьбе и их
эфемерных «побед» и «поражений», преходящих, суетных, авнтюрных,
живущих жизнью бабочки – «измами».
В этом случае армянам не придётся искать себя в именах и
фамилиях «тридесятых» народов, но эти народы через свои имена будут
искать себя в армянстве. «Измы» мятутся, копошатся, торопятся. Мы
Нация расы и почвы. На ней 12 тыс. лет мы трудимся и творим
цивилизацию, сотворив мир ария. Сейчас мы часть этого мира. Мир и
Космос не спешат. И мы должны вести себя, как подобает возрасту и
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свысока смотреть на преходящие идеи и идеологии, вдруг и часто
вихрем проходящие сквозь наше политическое бытиё и проявляющиеся
то в какой-то очередной партии, то организации, но неожиданно рвущие
душу армянской Маты на части. В идеологиях мы можем быть
националистами, но только в контексте принципа, основывающегося на
трёх национализмах: почвенного, союзного, планетарного; великие
нации-цивилизации на двух, и здесь хочется сослаться на слова
полководца А. Суворова: «Как раб умираю за Отчизну, и как
космополит за Свет».
Мировое армянство должно хотеть, чтобы была Национальная
идеология, ибо для того, чтоб от человека что-то родилось, оно должно
быть востребовано.
Армяне могут быть преданы системе, если она для них является
альтернативной, собственно национальной, отвечающей условию веры
и обеспечивающей гомеостазис национального организма. В одной из
таких «партий» они состоят уже более 1700 лет и состоят успешно. Эта
«партия» – организация их возвышенного духа на верхнем,
Божественном уровне. На нижнем, «телесном», «физическом»,
необходима светская, гражданская и национально-патриотическая по
духу в виде метаидеологии этнической самоорганизации армян
(Нойберд) и присутствие прикладной к ней, как системной структуры с
самовостанавливающимся механизмом при поражении или вычленении
какой-либо её составной структурной единицы (Аветис).
И зиждиться лишь на одном направлении самоорганизации,
равно как подменять собой одну ценностную систему другой не
должно, не имеет оснований и бесперспективно потому, что они
разноценностны, разнонаправленны и разнодостаточны. Хотя грустных
примеров попыток внутренней организации народов, основанных лишь
на выборе одного направления в истории немало. Случаи
«вертикальных» и высоко централизованных организаций на основе
догмы и ортодоксии, как идеи фикс, в истории представлены
множество; в наше время различными «измами»: коммунизмами,
фашизмами, теократизмами, или, в случае выбора лишь
«горизонтального» уровня, есть идиллия, прожектёрство, или
авантюры. Чаще им свойственен закон Эффекта Чрезмерной идеологии
(ЭЧИ), использующей обман или обман, использующий ЭЧИ.
Вертикальная самоорганизация Нации, в первую очередь, есть
политическая система ценностей и, во вторую очередь, экономическая.
Горизонтальная в первую очередь – экономическая (или духовнотворческая) и лишь во вторую - политическая.
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Любая способная к развитию национальная организация обречена на
постоянное переосмысление своего содержания, положения и
предпосылок ..., но в степени эволюции и преемственности.
Третья армянская «партия» (после Церкви и Государства; но
если иметь в виду принцип двухпартийности в Армении, тогда в
кавычки необходимо взять слово «третья») есть всеохватывающая,
всепроникающая и добровольная, а потому тотальная, но не
тоталитарная. Такая организация есть социо-этническая, ибо
выживаемость также есть социо-этническое понятие.
Её вертикальная структура складывается как делегированная
система, состоящая из огромного разнообразия и совокупностей
выборных и уполномоченных представителей от общественных,
государственных
субъектов
и
индивидуумов,
осознавших
необходимость организационной самозащиты этноса и его культуры от
произвола и насилия более могущественных. Вертикальная структура
есть в первую очередь качественная организации и во вторую
количественная. Пока в мире существуют действия по отбору энергии
от слабого к сильному, будет и сопротивление слабого этому отбору.
Вертикальная
самоорганизация
непроизвольно,
но
детерминированно уже просматривается в прообразе типа Всемирной
Армянской Ассамблеи, как мирового представительства армян. Такая
организация, будучи «союзом союзов» должна подтвердить своему
народу свою самостоятельность и независимость от всех возможных
контролей и прежде всего от контроля своего собственного
правительства, которое вот уже много десятилетий на клочке остатка
территории исторической Армении является или марионеточным
(каким и должно быть в силу своей беспомощности) или даже
соучастником геноцида над собственным народом, как это длится вот
уже 14 лет «независимости» страны.
Принципы вертикальной самоорганизации известны давно,
описаны многими авторами и ещё долго будут описываться (и должны
описываться). Труд Романа Епископосяна «Армянская система»,
основанный на принципе вертикальной организации – заслуживающая
внимания заявка на включение её в идеологический капитал Нации, а
его находка «Город и дракон» - по своему нравоучительству равна
туманяновским шедеврам, на котором долго будут учиться поколения
армян. (Притча «Город и дракон» должны быть включена во все
школьные учебники, ориентированные на Национальную Идею или
Идеологию Нойберд).
Самой великой системой вертикальной организации общества в
истории человечества была Советская система, но и ей свернули шею.
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Среди ряда объективных исторических причин гибели системы следует
указать и на пятую колонну, существующую внутри системы – мощную
пятимиллионную этнокорпоративную организацию евреев, медленно,
Методом Постепенных действий (МПД), захватившую все руководящие
посты в государстве нескольких уровней. Голова, охранявшей страну 9миллионной (вместе с осведомителями) армии КГБ, была перехвачена и
КГБ само стало орудием уничтожения системы. Так что непобедимых
вертикальных систем не существует.
Особую опасность представляет сегодняшняя политика группы
ангажированных бизнесменов в Москве по втискиванию всех армян
России (а значит и контроля) в единую организацию – Союз армян
России (САР) с замахиванием на Всемирную организацию армян. На
данном этапе состояния развития армянской интеграции и в свете
стратегии безопасности (не класть все яйца в одну корзину) правильным
является присутствие армян не столько в вертикальных союзах, сколько
в мыссовых горизонтальных, фактически и предметно отражающих
принцип интеграции, но обязательно во всех административных
регионах и областях России с единым Координационным советом и
своим советом Старейшин.
В этой части изложения следует лишь кратко упомянуть, что АИС по
странам и континентам должна строиться по территориальному
признаку: от субрегиона – к региону, от региона – к государству (стране
пребывания), от государства - к субконтиненту, от субконтинента – к
континенту, от континента – к Мировой системе.
Организация считается таковой, когда обладает собственным
управлением. Управление должно свестись в существование Центра
Управления... отсюда и начинаются проблемы. Захватом Центра
Управления – ЦУ достигается захват и всей организации, что ярко
видно на примере гибели СССР. (При этом следует всегда помнить, что
в ЦУ находятся такие же живые люди, как и всякие другие, а часто даже
более «живые»). При невозможности защитить ЦУ, необходимо идти
путём распределения его функций и полномочий, силы, влияния и
уклада функций между многочисленными субъектами АИС. Это
распределение выступает в виде организованной идеи передаваемой
организованной информацией, мимикрии структуры управления на
местах и пр. Информация же в свою очередь передаётся в виде знания,
положения, постулатов и догм. Она существует сама по себе в форме
АНИ – единства Аветис и Нойберд. Таким образом, мы имеем АНИ и
АИС в составе многочисленных самоорганизованных субъектов
(хамкары, артели, ложи и др.).
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При этом каждый член АИС на грустных примерах истории армянской
конспиралогии должен знать о технологии перехвата контроля над
партией «Дашнакцутюн», организованной КГБ в середине 60-х годов
ХХ века. Тогда для проводки своего агента к руководству партией КГБ
отстреляло и ликвидировано всё прежнее Бюро партии по всему миру,
не особенно играя в прятки. Такая почти открытая акция по ликвидации
центра национальной организации могла иметь место лишь с
молчаливого согласия центров мировых космополитических сил.
Информация (указы), передаваемые из Центра в его военноорганизационном понимании, обладает оперативностью, сжатыми во
времени сроками исполнения и обратной информацией об исполнении.
Здесь мы отмечаем первую специфичность военного обмена
информацией, обусловленной возможным объективным критическим
состоянием происходящих обстоятельств. В армии приказы сначала
выполняются, а потом обсуждаются. «Обсуждать» - есть обратная
реципрокная связь в системе «Центр-периферия», где «периферия» есть отдельные подразделения не имеющие возможности обсуждать
приказы по ходу боя, а если и обсуждать, то после свершения факта
(боя). Здесь сведение ошибок к минимуму достигается за счёт частоты
случаев, опыта, учений, ошибок своих и других (противника). Эти же
принципы не должны быть приняты в системе Аветис, имеющей
определённые послабления по сравнению с военной, в виду отсутствия
необходимости к молниеносному выполнению или принятию решения.
(что возможно в крайних случаях).
Борьба за контроль над массами через контроль над их сознанием и
контроля над сознанием через посредство информациии происходил
всегда в человеческом обществе со времени появления такового и
продолжаться будет вечно, пока оно остаётся обществом. Идёт эта
борьба и сегодня с неменьшим, а во всё более возрастающем и
ожесточённом режиме, особенно, когда силовые способы отходят на
второй план, а средства доставки информации приобрели
фантастические возможности.
Чем меньше секретов будет в периферических организациях АИС, чем
больше («толпа») рядовые члены (или сказать мыссы ?) будут владеть
ими, тем больше будет иметь место эффект соучастия их (неважно
внешнего или, что желательно, истинного) в процессе самоуправления
и самоорганизации (что очень выжно !), тем меньше противнику
останется места использовать добытую им информацию для передачи её
этим же массам через голову их собственного руководства на
собственных условиях или для себя в удобном виде. В данном случае
под выражением «рукодство» понимается или непосредственные
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руководители региональных организаций АИС или высшее руководство
или просто сама регенеративная элита или аристократия духа. (Массы
дики, они могут отказать в доверии и им.) Никогда не следует забывать,
что массы также стремятся обладать информацией, массам также
необходима информация для поддержания собственного гомеостазиса
и причастности к идущему процессу бытия. Это не их «право» - это их
необходимость. Весь вопрос в том, кто их будет «скармливать» ею, в
каком качестве, количестве и с какими целями.
Существует также проблема удержания информации (секрета) как на
государственном
уровне,
общественно-коллективном,
так
и
личностном. Отошедшие от дел насители секретной информации
испытывают определённую тяжесть и напряжение своих духовных сил
от того, что не имеют возможности поделиться ею и снять с себя «груз»
трудностей удержания и «самоизоляции», «самоотлучения» от
широкого соприсутствия.
Будет существовать и определённая секретность и в структурах АИС,
как имеющих технико-производственный характер, так и социальный, а
может и политический. Невдаваясь в вопросы организации охраны
информации, которые зачастую оказываются малоэффективными,
укажем на существование коофициента оборота секретностью в
единицу времени. У кого он выше, тот понесёт меньшие затраты на
дорогостоящую (и опасную перед лицом своей толпы) организацию
сохранения секретности. Приобретённая секретность по ходу
жизнедеятельности, будь-то техническая или иная, быстро внедрённая
или используемая, уже будет считаться бросовой, и даже если оппонент
ею воспользуется, время эффекта или конкуренции для него будет
упущено.
Правительство, состоящее из элементов эндемических
авторитетов дегенерации – это не наше правительство, а правительство
нашего порабощения по заказу и в угоду Невидимой Империи мировой
еврейской финансовой мафии, которой оно платит дань. Оно использует
наши же национальные секретные структуры, ресурсы и средства
налогоплатильщика долженствующие обеспечить и защищать
национальное государство от действий внешней агентурной агрессии,
для заказных интересов этих же сил. Это же правительство использует
эти же средства и структуры госаппарата для укрепления и продления
своей власти и своего насилия. Инфильтрация подобных структур в
политические организации Армении стала тотальной. Охваченные ими
чиновничий аппарат, силовые институты и различные общественные и
политические организации и ведомства стали представлять различные
интересы внешних и внутренних сил.
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Поэтому задачей всех здоровых сил Нации в идеологии
Нойберд, или в Армянской Интеграционной системе (АИС), является
недопущение тайного или явного гражданского столкновения внутри
национального социума на основе принадлежности её членов к разным
корпорациям. Всё это в нашей истории уже было, и снова повторяется
интроекция привнесённой болезни ориентации: «Византия или Персия».
Несколько отраслевых вертикальных систем армянских
организаций в мире будут опираться на предметные объекты
инфраструктуры в виде зданий, офисов, контор, средств связи, а также
финансовые источники для содержания аппарата и ведения
агитационной, пропагандистской, организационной и воспитательной
деятельности. На завершающем объединительном этапе своей
самоорганизации, спустя десятилетия, (а может больше) по сути, дефакто, в идеале, такая вертикальная организация есть неформальное
Мировое армянское правительство (МАП), есть представительный
экстерриториальный мировой субъект армян всей Планеты.
МАП обязательно контролирует шесть функций армянских интересов с
шестью мирами: идеологичекую, политическую, дипломатическую,
финансовую, культурную и информационную. Успех МАП – во
взаимодействии, монолитности и комбинации этих шести миров.
Если мировой сионизм идёт в своей организации вот уже 105
лет от мирового объединения (иначе, потенцирования сил и средств) к
образованию независимого государства, то армянский народ идёт от
зависимого государства к мировому объединению, чтобы быть
свободным и хозяином своей судьбы в независимом государстве.
Здесь у сионизма его мировая организация и государственная –
единонаправленные силы, у армян произвольные.
Если мировое еврейство есть всемирная организация, есть
«партия», планетарная этнокорпорация, которая ещё до образования
государства имела свою секретную структуру в различных видах, в том
числе и в виде присутствия криптоеврея, то армяне не могут дать или
позволить себе идти этим путём по 1000 причин, когда назвав одну, 999
можно не называть. Арийская раса армяноцентрична, и родительское
начало не может конспирироваться в среде своей же производной,
сыновьей. Иначе, не имеют права на жизнь ни те, кто родил, ни те, кого
родили. Это первое. Второе. Придя к воплощению своего государства,
еврейская секретная структура лишь огосударствила то, что уже
существовало, лишь получила для себя своё территориальное,
гарантированное
национальными
Вооружёнными
силами
местоположение (диспозицию). Эта причина (вместе с обеспечением
контроля и провода потоков капитала через собственное государство,
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поступающего от евреев со всего мира), вошла в число главных, по
которым и было создано еврейское государство. Еврейская секретная
структура изучила и вобрала в себя опыт и знания работы английской
секретной армии и могущественного советского КГБ как своей
дочерней организации, идущей от еврейского ЧК.
Армянская секретная армия есть продолжение бывшего КГБ, ещё лет за
20 до развала СССР уже попавшего под полный контроль еврейского
Политбюро. И отмыться от подобного зачатия она сможет лет через
100-200.
Сегодня
же
хозяева
«собирателей»
информации
многотысячной армии оседомителей, обработав и придав ей товарный
вид, как всё, что есть в либеральном государстве, выносят её на тайный
рынок аукциона. Именно эта «армия» ещё долго будет оставаться
оппонентом и стоять на пути истинно армянской самоорганизаци.
Как и в случае с уровнем организации иудаизма в мировой сионизм,
армяне должны провозгласить «экстерриториальную Всемирную
духовную армянскую нацию», но при этом обязательно ставящей своей
главной исторической задачей «Хай дад».
Завет ковчега – «единение в Отечестве».
То, что всегда существовало стихийно, на личностном уровне,
охватывая масштаб личностных связей, должно соорганизоваться на
этническом в планетарном масштабе. «Партия» Нойберд – есть
социально-идеологическая самоорганизация конструктивистской элиты
армян и духовной аристократии для целей процветания Нации. Лишь
опираясь на такую «партию» армянский народ получит тот инструмент
силы, посредством которого он двинется к решению следующей
исторической задачи – Хай дад. В данных исторических
обстоятельствах, Нойберд становится альтернативой на такую же
организацию своей дегенерации, применённой против армянского
народа как оружие его порабощения. На территории Армении,
зависимой от мировых еврейских финансовых структур, эта
дегенерация выступает как власть государственно-чиновничьего
аппарата. С этим «аппаратом», с этой дегенерацией и с таким
зависимым государством нам вопроса Хай дада не решить.
Обладание пространством – есть обладание свободой. То пространство,
в которое нас поместил союз иудея и англосакса, названного
Республика Армения, есть географическая тюрьма, где поведение
«заключённого» резко отличается от того, что он имеет на свободе.
Сегодня, вне сомнения, стало очевидным, что социально-политическая
(подсознательная) клаустрофобия армянского населения Армении
родила особую форму мировосприятия и отношения к сильному. В
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эксперименте известно, что даже женщина, помещённая в замкнутое
пространство с раннее отвергнутым ею человеком, быстро отдаётся ему.
Армяне не «сверхнация», мы такие же, как и всякие другие арии.
Результатом этнической клаустрофобии армянского населения
Республики, родилось тяжёлое коллаборационистское мышление верхов
(не скажем элиты), подсознательная доминанта этнической
беззащитности, рефлексивный страх за будущее. Вырвавшись на
простор и в «чистые ото льда воды», армянин также подсознательно
вздыхает «свободой». Но заполучив весь мир как свободу, он вновь
мечтает о несвободе у себя на Родине. И здесь также присутствует
видовая характеристика человека. Человек не отдыхает в большой
пещере, на открытом пространстве, в стокомнатном номере гостиницы,
при остронаправленном к нему углу, но внутри угла, внутри
адекватного пространства. Часто детей наказывают маленьким
пространством - ставят в угол, мировые силы зла наказали армянский
народ маленьким углом. За что ? За высокую принадлежность к силам
добра. Поэтому Хай дад – программа как всех армян мира, так и всех
мировых сил добра в борьбе со злом.
В воздействии ограниченного пространства на все виды
высокоорганизованных организмов, а уж тем более человека,
присутствует ещё один фактор – это резкое усиление внутривидовой
борьбы. Выраженное усиление внутривидовой борьбы на каком-то
этапе ещё может приводить к улучшению вида, отбору его сильных
наследственных форм, но в пролонгированном режиме времени это
приводит к «извращению» самого вида, У него начинают появляться
различные, отдельные «выпуклые» свойства или крайние проявления
поведения, вплоть до собственного пожирания сородичей.
Что касается нации-цивилизации, то помещённая в искусственно
ограниченные географические рамки, она должна изменить или эти
географические ограничения, или себя, т.е. нацию, или саму
цивилизацию.
После развала масонами и иудее-большевиками Севрских соглашений,
дававших Армении 170 тыс. кв. км. и выход к морю, на огромных
пространствах СССР армянский этнос получил возможность
«духовного пользования» всеми его культурами и цивилизациями,
развития и самоутверждения собственной. Хотя большевистские
коммуно-космополиты после смерти Сталина начали внутри СССР
«великий поход» против всего национального (тайным решением
космополитического руководства СССР в 70-х годах была дана
разнарядка на физическую ликвидацию определённого числа самых
ярких представителей национальной культуры по каждой республике),
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тем не менее, сами национальные культуры, с грехом пополам,
продолжали развиваться, где больше (там где МП имело ввиду
антирусскую направленность и отделение субъекта от Союза), где
меньше (где субъект был признан «излишним» на перспективу или
слишком «национальным»). В это время в Армении были умерщвлены
семь личностей, среди которых были Севак, Минас, скульптор
Никогосян.
В сегодняшней ситуации Армении, как географической тюрьмы,
изменяется и психология этноса и суживается его цивилизационный
потенциал по размерам этой политической клетки, если, конечно, не
считать искусственных мер и преднамеренного извращения и
вторжения на беззащитное пространство «независимой» Армении не
иных культур, это было бы ещё ничего, а космополитической, без роду,
без племени.
И первый удар наносился по самому сильному, самому
могущественному феномену культуры, формирующего личность,
духовность и мироощущения человека - по архитектуре, или тем
нациям, которые имели несчастье обладать собственной архитектурой.
На территории СССР армяне были единственной нацией создавшими в
истории
культуры
человечества
собственную
архитектуру.
Космополиты информацию о силе и значении воздействия архитектуры
на формирование духовности личности и наций знали ещё с конца ХIХ
века, когда появились первые серьёзные публикации на этот счёт.
Известным решением Совмина СССР от 1956 г. об «излишествах» в
архитектуре, был нанесён первый удар именно по армянской
архитектуре. Автор этих строк долгое время не мог понять единодушие
(за редким исключением) армянских архитекторов, принявших это
постановление... лишь спустя время, после распада Союза, стало ясно,
какое количество осведомителей имел КГБ в среде архитекторов.
Нойберд слагается из конечных и бесконечных целей, из
конкретных этапов достижения и вечных, из видимых и осязаемых
ценностей и невидимых, беспредметных. Если Нойберд станет
выступать в одной из двух очерченных половин, он погибнет,
превратившись или в партию, имеющую при себе бюро добрых услуг
или в околорелигиозную фантасмагорию или миссианский фантазм
идеалиста.
С достижением поставленных целей или решением конкретных
проблем, станет ли Нойберд конечной станцией армянской социальнополитической миссии, а её программы канут в историю ? Если Хай дад
станет решёной задачей, а сытая безопасность народа – фактом
свершившимся, то мы получим лишь частицу из того вечного, на
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которое поднимаем дух народа, иначе к нему и не следовало
прикасаться, за нас это сделали бы партии «платные» или
«бесплатные».
Единое географическое пространство Родины выше цель и выше
ценность всего, что есть армянское. Оно выше диаспоры
организованной по признаку крови. За землю мы платим кровью, но не
землёй за кровь.
Говоря об армянской дегенерации, следует вспомнить слова Л.
Толстого: «Если люди порочные связаны между собой и составляют
силу, то людям порядочным надо сделать то же самое». Они
справедливы для всех людей планеты. И критерием отбора здесь
являются не старания по определению степени порядочности
отдельного индивида, а посильное участие каждого из них в
общенациональной программе.
Нойберд – это объединение людей в культуре, долге, добре и
взаимной помощи. В Нойберд всё (наука, искусство, экономика и т.д.)
принадлежит каждому. Нойберд апеллирует к культуре и прежде всего
к её моральным основаниям, делая приоритетной область
индивидуальных интересов, в которой каждый равен не части, а целому.
И это целое принадлежит каждому.
Нойберд несёт народолюбие, но не народопоклонство. Народ в
армянской культуре видится в качестве коллективного индивида со
своими высокими и низкими качествами. Оба видения характерны для
армянского понимания мира (людей). Если мы будем внимательны, то
заметим, что в армянской политической культуре, в отличие скажем от
русской, нет или почти не встречается восхваление или обожествление
своих низов, народа, но личности или героя. (Лучше говорить о русской
публицистике, по причине того, что в русских народных сказках народ
не выставляется идеалом и показан во всех своих цветах).
Браконьер, чтобы добыть клыки слона, истребляет его как вид
животного, даже когда не думает или не знает, что истребляет вид. Так
погибли много видов животных. Армянский Куко, чтобы добыть себе
ещё один элемент материального компонента жизни, обесточивает из
энергобаланса своего народа все его системы элементов. Лишившись
собственной энергии, народ перетекает в энергообъёмы других стран.
Так погибло много народов планеты от рук своих Куко.
Армянский народ вот уже целое тысячелетие питает своими
жизненными силами другие народы. Непреклоняясь и бесстрашно
вставая перед любым внешним врагом, этот народ становится жалким и
беспомощным перед наглостью собственного дегенерата, каждый раз
отхватывающего себе больший и больший кусок от общественного
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пирога. И тогда, в своей жалости, народ начинает...нет, не думать, как
раздавить Куко - этого одинокого, но храброго волка, а как самому
стать таким же волком и жить по-волчьи, как Куко, чтобы волк-Куко
хотя бы увидел и поверил в то, что он тоже есть волк и считался с ним.
Но при этом он согласен, что Куко не опустится до его «народного»
волчьего уровня, а он поднимется до его – Куко авторитетного уровня.
Он перенимает от Куко его манеру поведения, его вкусы и его
философию жизни.
Появившемуся со стороны новому члену общества, он спешит
сообщить об опасности, которую представляет недоносок Куко. А при
нежелании новичка встать перед дешёвкой на колени, он начинает
презирать не Куко (!), а сопротивляющегося за то, что он унизил его
своим достоинством, за то, что показал, кто он есть на самом деле.
Втайне он желает поражения несогнувшемуся. Он воспользуется
возможностью и «заложит» несогнувшегося, чем преобретёт
дополнительное доверие и определённое покровительство со стороны
Куко. Он готов заранее продать героя и предупредить об опасности,
которую несут «им», - ему и Куко,- всякие там пришельцы со стороны.
А если всё же герой победит, то однажды изгвазданный, он уже не
побоится ещё раз испачкаться и первым побежит целовать руки
победителю. Но лучше было, чтобы «неофит» не побеждал, тогда и
руки не придётся целовать... какому-то чужаку. Ведь не свой же,
подлец!
Особым образом обстоит вопрос и с проблемой «горизонтальной»
организации Нации.
Всякая группа сближенных на какой-либо основе армян, решивших
жить, верить и трудиться вместе, обладающих своим кассовым сбором
(«общагой»), есть первичная ячейка в системе Аветис. Если
соорганизация произошла на основе силы совместной трудовой
деятельности, такая соорганизация считается производственной. В
своей деятельности и для других народов : Аветис - больше быть и
меньше казаться.
Горизонтальная и вертикальная организации в единстве
представляют целостность сущностной организации общества.
Горизонтальная организация – это народная, массовая организация по
всему кругу его интересов от профессиональных цехов и
производственных
групп,
до
спортивных,
творческих
или
художественных. Отдельные личности могут присоединиться на
индивидуальной основе к какой-либо из этих организаций. Она в
первую очередь количественная ценность и во вторую качественная. На
горизонтальном уровне Нойберд – это ещё и «Клуб» по интересам.
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Горизонтальные организации экономически питают вертикальные для
функций представительства, координаций и выработки единых и
специфических методов политического поведения.
На определённом этапе организации, и по всей вероятности длительном,
структуры Нойберд будут строиться на известном в науке об
управлении – бесструктурном способе. Структурная или бесструтурная
формы управления не имеют друг относительно друга определения
«лучше-хуже», но в историческом времени соотносятся как «к месту
или к не к месту», «в срок или с опозданием», «отстранённоразделительно или дополняюще» друг к другу.
В
горизонтальной
системе
организации
действует
бесструктурный принцип управления (не путать с внеструктурным).
Здесь в среде хамкаров и производственных коллективов происходит
адресное или безадресное поступление, циркулярное распространение
информации. Эта информация способствует и приводит к бесконечному
порождению подобных структур из самого себя при установлении
чёткой информационной взаимосвязи. Структурное управление
(вертикальное) по ходу развития выкристализовывается из
бесструктурного и основывается на его кадровой и материальной
основе, и если в армянской организационной среде находятся люди или
силы, которые начинают создание АИС сразу с вертикальной системы,
которой они предоставляют «свои» деньги («жертвуют»), то мы им
должны скзать: господа провокаторы, мы это уже давно проходили.
Производственные организации есть народные предприятия,
или назовём их кооперативы или артели (слово «ар – тел» через
византийскую культуру из диалектов армянского языка перешло в
языки других народов мира), где право на владение производственными
силами принадлежит членам этих кооперативов. Где руководство
является выборным и подконтрольным коллективу, и где «устав» имеет
степень защиты от захвата контроля над ним со стороны тех, кто
утверждает, что «мы непобедимы, нас – легион», т.е. от
криптоэтнических групп и различной агентуры.
В артели найдёт место не подчинение организации труда и
трудового духа администратору, а подчинение администратора системе
труда и духу труда его членов. Труд – это не товар, подчинённый
законам спроса и предложения. Частная собственность должна нести
социальную функцию и нагрузку. А политическая власть должна
вмешиваться в экономическую ради обеспечения прав слабых, где
главное – справедливое распределение результатов труда.
В артели борьба за существование сменяется радостью
существования, цель наживы – средством наживы, система труда,
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порабощающая человека, на человека, порабощающего средства труда и
созданную им систему организации труда.
Такие организации могут, среди прочего, быть подвижными
мобильными группами для принятия и выполнения заказов на
производственную деятельность по всему миру.
Первичная ячейка Нойберд основывается на трёх формах организации.
Первая. Будучи во вне неформальной организацией общины, она
представляет органическую, коммунитарную целостность людей,
объединённых и национальной, и национально-общечеловеческой (с
практикой присутствия человека любой национальности), и духовной –
в широком понимании этого слова, охватывающего всё его содержание.
Вторая. Во внутрь, первичная ячейка видится как субъект, как
формально-правовая организация, во внутрь своего состояния каждая
личность рассматривается в том измерении, в котором она равна любой
другой.
Третья. Ячейка имеет в виду частный интерес индивида.
Все три формы обнимает принцип, согласно которому ни одна из них
взятых в отдельности не может стать единственно принятой.
Сегодня в мире миниансамбли человеческих связей стали успешно
конкурировать с макроансамблями. Наступающий информационный и
технотронный век создаёт этому почву. На планете параллельно
административно-политической,
национально-государственной
и
религиозной действительности выстраивается новая социальная
конструкция, нашедшая своё выражение в высвобождении социально
активной личности из рамок авторитарности и давшая новое состояние
человека как предельное обладание земной человеческой свободой.
Параллельно с производственной деятельностью, как две стороны
одной медали, в коллективах системы Нойберд ведётся продуманная,
систематическая и непрерываемая работа с самим коллективом,
попеременно принимающая формы то/или просветительской,
образовательной, идеологической и духовно-культурной деятельности
для удержания высокого состояния качества и личности, и самого
коллектива в борьбе за существование. В Нойберд каждый армянин
идёт своим путём, но все вместе – в одном направлении. (Как пассажир
в вагоне движущегося поезда).
Эта работа не имеет ни начала, ни конца, ибо не имеют ни
начала, ни конца человечество, несовершенство мира, бремя его
страстей, и каждый раз со сменой поколений возникает новая смена
проблем жития и обустройства. Будучи системной и научно
обоснованной, постоянная, непрекращающаяся политическая работа
(политобразование, включая комплекс знаний по всем гуманитарным
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наукам) в коллективах – есть обязательное и фундаментальное условие
их идеологической самозащиты, готовности и такой же ориентации в
окружающем мире беспрерывной политической борьбы. Работа в
трудовых организациях строится и на индивидуальной, и на
коллективной основе при общей договорённости его членов, к ней
привлекаются специалисты из различных областей знаний, включая
психологов, для поддержания правильного психологического
гомеостазиса. Если учение хочет увлечь своим знанием, оно должно в
меру сил быть привлекательным.
Среди ряда целей и задач, подобные народные университеты должны
решать следующие задачи: познание всеобщности через познание
частности; рост духовности личности через духовный рост коллектива.
Имея бюджет подконтрольный коллективу, эти организации, встав
финансово на ноги, могут отчислять определённый процент в
общенациональный фонд (в вертикальную систему) на решение
общенациональных задач.
Дело остаётся «за малым»: какому армянскому правительству или
высокому по положению правительственному органу можно будет
доверить деньги,- любые ? (Сегодня такой вопрос в любой армянской
компании вызовет только смех !). Однако вопрос этот решимый и мы
его оставляем для освещения в прикладных работах второго порядка.
Соорганизовываться такие инициативные группы будут на
основе братства, товарищества, взаимной помощи, используя эффект
такого явления, как потенцирование сил и средств. Ко времени, каким
бы долгим оно ни было, когда очевидным станет контроль народа и
органов его представляющих над своим национальным правительством,
отчисления от многочисленных экономических субъектов Нации в фонд
правительства и бюджет Нации станет фундаментом экономического
благополучия Государства и народа. Благополучие всех национальных
субъектов и государства станут зависимы друг от друга, и тогда два
составляющих направления в Армянском доме (Нойберд) также не
смогут обойтись друг без друга, и не должны...
В АИС профессиональные союзы, творческие организации и прочие,
через посредство сцепки пограничных соединений образуют
Планетарную армянскую сеть - суперсистему АИС. В АИС имеет место
и действует устойчивый во времени интегративный интеллект, несущий
полную функцию управления суперсистемой, где частные интеллекты
подсистем имеют больше оснований усиливать интегративный
интеллект, чем противоречить ему.
Такая суперсистема, как и такой интегративный интеллект, могут
результативно действовать только в бесконфликтном режиме
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пребывания самоуправления. Над собой интеллект суперсистемы
опирается на идеи Нойберд, мировой опыт и на самом верху –
интеллект Всевышнего информационного пространства. Под собой –
совокупные частные интеллекты подсистем и продвинутых личностей.
Интеллектуальная мощь частных подсистем заведомо меньше таковых
всей суперсистемы, ввиду крайне малой глубины (масштаба) вектора
цели этих подсистем. По этой же причине иерархически высший
уровень в АИС не должен вторгаться в низший и подменять собой (это
будет плохое, неумное руководство), а иерархически низкий в
составляющей части не должен делать попытки вторгаться посредством
себя во всю мощь суперсистемы – это будет некомпентентное
руководство. Для улаживания естественных конфликтов между
горизонтальными субъектами иерархий и в составе иерархической
вертикали суперсистемы и подсистем, должен обязательно быть создан
«Арбитражный суд» (или его аналог) то ли от имени Верховного
(Мирового) Совета старейшин, то ли от руководства самой высшей
иерархии АИС. Для этого в постепенном формировании органов и
структур АИС должны быть разработаны соотвествующие правовые и
юридические нормы и принципы.
Среди ряда необходимых состояний, которому неминуемо
будет отвечать горизонтальная система, является её блочность. Блоками
горизонтальной
системы
выступают
мировые
армянские
профессиональные отраслевые (корпоративные) объединения. Их может
быть очень много. И здесь одним из главных условий принадлежности
корпорации
армянскому
народу
становится
доказательство
неподконтрольности её какой-либо подставной системе или просто
агентуре. Особое значение в подобных обстоятельствах приобретает
уровень защищённости устава первичной организации и самой
корпорации, доказательно гарантирующий надёжность выбора
руководства организации и контролируемость её членами корпорации.
Такими
корпорациями
станут
мировые
объединения
архитекторов, медиков, киноработников, различные творческие союзы
(писателей, композиторов и др.), мировые профессиональные союзы
мастеров по дереву (паркетчики и пр.), мастеров обработки металлов и
многое, многое другое. В своей деятельности такие корпорации, союзы
и коллективы должны чётко знать что на данном этапе ничтожного
состояния политической независимости Республики следует вести
посильную работу, с соблюдением норм человеческой этики, по
недопущению сотрудничества своего выборного руководства или
участия их в качестве осведомителей у национальных секретных
структур, не говоря уже об иностранных. Только лишь национальной
276

трагедией можно назвать положение, при котором национальные
системы безопасности, в последовательной пирамиде соподчинённости
внешним силам, глубоко контролируются ими, где на самом верху уже
стоит МП и его профессиональные секретные структуры, ряд центров
которых перенесено в Израиль.
Горьким примером таких творческих союзов являются
сегодняшние творческие союзы Армении, унаследовавшие систему
контроля советского КГБ, уже как их продолжение в «независимой»
Армении. Данная проблема в АИС непременно является предметом
внимания армянской теории конспиралогии, обсуждения на собраниях
ячеек и беспрерывной учёбе в смене поколений основам конспиралогии.
В существовании и возможности жизнедеятельности первичной
армянской социальной ячейки огромное значение имеют выборы её
лидера (руководства).
В явлении иерархии идея лидера заложена, как дар свыше. Лидер есть
предопределённость, и его существование рассматривается, как приход,
как явление. Природа организации человека не демократична, несёт в
себе бинарность и сакральность тайны вождя, как организации, на
одном полюсе и народа, как хаоса, на другом. На обычном, бытовом
уровне выборы вожака ячейки, есть выборы «вожака стаи», который
обладает чутьём предвидения и опасности, ревнив к её самосохранению
и безопасности, обладает самопожертвованием, не дающим погибнуть
стаи и действиями, откладывающимися в коллективном сознании и
опыте, как непрекращающийся прецендент. Тогда приход лидера или
вождя в коллективном чувствовании становится ...ожиданием, и
ожиданием в тем большей степени, чем большими являются страдания
народа. Народ инстинктивно ждёт появления лидера, не выступает
преждевременно, пока он не явится, а признав, уверовав в него,
самоотверженно идёт за ним, перенося все невзгоды и жертвы.
Страдания лидера, как мужчины или сына в восприятии женского
начала, передаются народу, и тогда его самопожертвования
увеличиваются многократно.
Именно энергия непредвиденных, непредсказуемых духовных порывов
небольших инициативных групп во главе с лидером могут совершать
повороты в общественном сознании, производить смену власти, смену
политического устройства (формации) и даже цивилизации. О
последнем напомним группой единомышленников, объединившихся
вокруг харизматической личности Христа или Магомета. Хотя, конечно,
все мы понимаем, что такие смены цивилизаций или появление
Пророков могут происходить в определённом месте, времени,
содержании и обстоятельствах, диктующих собой возникновение
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кричащей необходимости... или потрясающего молчания. Ибо во
всеобщем крике, как и во всеобщем молчании являются самые сильные
мысли и чувства.
Что касается упомянутой смены власти, то в политической практике,
сплошь и рядом, это может происходить и на фоне полного покоя, как
госпереворот, где «активные инициативные группы» есть настолько
«инициативные», что их оплаченное движение могут остановить ещё
большие деньги, чем те, что были отданы за их инициативность.
Силы зла, обладая большим потенциалом знаний, опытом,
материальными возможностями, прекрасно понимают роль и значение
лидера, и посредством ликвидации его могут менять ход исторического
процесса на кокое-то время. Их главным оружием в покорении
коллективов, организаций, движений или даже частного митинга (как
это мы видим на многочисленных примерах армянской и неармянской
истории: масонские лидеры армян в 1918 году, агентура руководства
политических партий в сегодняшней Армении или, как свежий пример,
у арабов – Саддам Хусейн, у русских еврей Лжедмитрий, масон
Керенский... и далее места не хватит в тексте) становится отработанная
технология привода к власти лжелидера или лжепророка - если речь
идёт о душе, идее и идеологии.
Теория борьбы с появлением лжелидера, лжевождя,
лжепророка – есть серьёзнейшая теория национальной безопасности. На
примере многих стран (и СССР) мы можем видеть, что силы зла могут
сделать ставку не только на профессионального агента, и даже не
столько, сколько на естественном свойстве и праве на инакомыслие и
желание коллектива или системы подавить его, чтобы сохранить свой
гомеостазис. С другой стороны, лжелидера можно отыскать и разыграть
на основании скрытых возможностей человека нести в себе свойства
душевных и духовных страданий, иногда включая и физические. Такие
страдания обязательно передаются народу в части его женоподобной
составляющей, и он обращает на них внимание.
Потому важным выводом является вывод о том, что народ
можно обманывать, можно повести его на решение задач прямо
противоположных его собственным интересам. Мысль, что можно
обманывать всех, можно обманывать всегда, но невозможно всех
обманывать всегда является верной, но действует в феномене времени.
Противник может решить свою задачу во времени и удалиться, оставив
нам возможность разбирать завалы и вытирать слёзы страданий и
«радости победы» (как это ярко видно на масштабе трагедий России) и
навёрстывать упущенное время.
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Теория борьбы с лжелидером должна стать теперь уже как
прикладная к Аветис третьего уровня и изучаться активным армянским
социумом. В Армении, когда армянский народ сможет взять власть в
свои руки, или в местах недоступных контролю его врагов, следует
создать научные центры или социальные лаборатории по изучению
данного вопроса, чтобы судьба Нации решалась не спонтанными
подвижниками, не жертвами альтруистов - одиночек или героями
моментов, а системной научной работой с серьёзной базой данных.
Народ должен быть включён в познание такой теории на доступном ему
уровне. В Армянской же системе, - если она система, - мы можем
обладать информацией о человеке, его возможностях и свойствах уже с
его раннего детства. В этом наше преимущество и ... наше право.
Остаётся дело за «малым», - систематизации подобного ведения дел, как
науки и знания, и тайны, как ценности информации, являющейся
«дороже золота» и национальным достоянием.
Создание высокого быстродействия качества управления Нойберд и его
концептуальная самостоятельность возможна только при органическом
единении вертикальной и горизонтальной систем управления. Но это
единение пока остаётся далёкой мечтой нашего народа, вне
водительства аристократии духа и даже лидерства регенеративной
элиты, остающегося большой армянской толпой.
Выборы в ячейках и структурах Нойберд – главнейший и
незаменимый способ легитимизации власти (управления), что есть
элемент самоорганизации. Выборы руководства – есть общественный
акт на согласие бытия индивида, коллектива и лидера в соорганизации,
сослужении, сопожертвовании, содоверии. Тогда Нойберд станет
инструментом выражения, формирования и представительства
национального социума. Нойберд – средство политического,
экономического и культурного самоопределения его членов. Его
организации – субъект ответственности перед членами. Его управление
– не управление, где правит «масса», под видом, что это и есть народ.
Его управление – это вышедшей из недр народа его знати.
Если в вертикальной структуре, в условиях жестской
соподчинённости, связи как проблемы не существует, т.е. в условиях
существования вертикальной, иерархической системы проблема связи –
всего лишь есть форма выбора или качества реципрокных внутренних
взаимоотношений, а информация в этих условиях даже может стать
дозированой и регулироваться в том виде, которое необходимо для
обеспечения функции уровневого контакта, то для горизонтальной
структуры, связь и информация друг о друге – это всё. Отсюда
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возникает и вопрос защиты типа связи и объёма поступающей
информации.
Горизонтальная структура – есть сетевая национальная корпорация.
Задача АИС – придать горизонтальной структуре геоэкономическую
роль и значение для армянского мира.
В АИС государство, как субъект политической жизни, тысячами
невидимыми нитями связан с корпорацией АИС, как субъектом
экономической жизни. Эффективно действующие сетевые структуры
АИС не настроены на конфликт с государством, а предпочитают
плавное включение его ресурсов в свою работу, и наоборот, ставят цель
всячески поддерживать государство ввиду необходимости собственного
процветания.
В отличие от коррумпированного чиновничьего аппарата, скованности
его действий различными инструкциями и положениями, циркурярами
и ведомственными ограничениями, в сетевых структурах, как правило,
проявляют себя сполна наиболее яркие личности, не отягощённые
прессом бюрократии, способные к риску и более... могущие сами
использовать государственный ресурс в интересах своей корпорации, а
если необходимо, и противостоять ему, используя всегда имеющиеся
внутренние противоречия государства.
Горизонтальная система тогда становится системой, когда живёт,
действует и руководствуется едиными принципами, идеями, целями.
Она – система систем. Для руководства ею (саморуководства) она
должна обладать внутренней стабильностью, устойчивостью,
отражением
которой
становится
предсказуемость.
Феномен
устойчивости как предсказуемости должен действовать или анонимно,
или объективно (понятие предсказуемости для хамкара – это отсутствие
конфликтов внутри коллектива, отсутствие долгов, устойчивость
производства и его инновационность, отсутствие проблем с законом и
властями и пр).
Горизонтальная структура организации, конечно, также
обладает определёнными свойствами иерархичности в зависимости от
мощи, качества, возможностей своих субъектов, участников, акторов.
Отсюда следует, что горизонтальная структура будет представлена как
слоистость (разноуровневость) с непроявленными, но внутренне
присущими признаками иерархичности. Тогда фигурально Закон креста
может выглядеть как градуированный крест, помещённый во внутрь
квадрата (как двух сопряжённых пирамид):
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Горизонтальная сила в Нойберд – есть материальнопрактическая, веритикальная – есть духовная. В действии,
горизонтальная система работает в режиме балансированности,
вертикальная в режиме манёвра. Крест как космический знак
олицетворяет то, что соединяет вертикаль и горизонталь, он связывает
их собственное движение с сакральным Единым центром, Единый
центр армян есть видим и невидим, он здесь и везде – не здесь. Он в
сердце всех и каждого, он на вершине Масиса и на каждой вершине гор.
В Нойберд крест – не только символ связи мироздания и человека с
Богом, но и сохранения и благоденствия Нации.
Человечество существует на Планете в качестве естественной,
эволюционной
системы
оргнанизации.
Оно
состоит
из
последовательных и самодостаточных подсистем, каждая из которых
может быть определена как Божественная. Таким образом, человечество
на Планете есть система систем. Её составные части: это сам человек
как вид (индивид), как homo sapiens, это род-этнос-нация, далее
представляющий эту нацию отдельный специфический индивидличность в качестве носителя её свойств или как представитель и,
наконец, всечеловечество. В схеме, представленной ниже, личность
связана с нацией и стоит уровнем ниже её.
ЧЕЛОВЕК

НАЦИЯ

ВСЕЧЕЛОВЕЧЕСТВО

ЛИЧНОСТЬ
В этой системе все взаимосвязаны со всеми. Но для нас важен
доминантный параметр – это Нация. Этот параметр включает в себя ряд
фундаментальных значений. 1. Судьба человека зависит от судьбы
нации. 2. Сила воздействия судьбы нации на человека – сильнее своего
281

обратного действия. (И счастье нации в первую очередь определяет
счастье человека. Это справедливо относится даже к неполитическим
понятиям, таким, как положение при масштабных катастрофах.) 3. Не
могут права человека стоять выше прав нации. 4. Нация обладает
правом на собственную территорию.
Диаспора любой нации, или если речь идёт, как в нашем случае, об
армянской, несёт в себе пространственно-специфическую связь. Эта же
Нация, живущая едино на единой территории обладает интегральнонепосредственной связью. Нойберд объединяет оба её состояния вместе.
Внутри себя, а также в системе Нойберд Нация складывается также из
системы систем, включая горизонтальную части её и вертикальную.
Горизонтальная и вертикальная системы внутри себя самодостаточны и
самостоятельны, друг относительно друга иерархичны, но не имеют
централизованного управления и подчинения. А если вдруг такое
случится или какая-то организация или деятель предложат поставить их
в положение соподчинения, то это или провокация или ещё больше –
глупость.
Централизованность
им
заменяет
периодические
конференции, съезды, контакты и передача информации.
Главная форма взаимоотношений между ними реципрокная связь,
которая должна протекать по типу метаболической. Метаболическая
связь в отличие от административно-соподчинёной есть самая
самоорганизующаяся, самовостанавливающаяся. Она также самая
усвояемая (перерабатывающая, переваривающая), но не её. Такой
параметр связи универсален и является определяющим для всех нас. Он
уберегает нас от контроля сил космополитизма, дьявольских сил врагов
Рода Человеческого и всевозможных наёмных организаций.
Ниже на рисунке мы представили крест в развёрнутой форме, где
происходит иерархический метаболизм.
Вертикальная
самоценность

Горизонтальная
самоценность
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Подобную форму связи эпоха фашизма или коммунизма не могла
родить,
ибо
была
командно-административной,
сугубо
централизованной и тоталитарной. Эти системы были одна нациоцентрализованной (нацио-эгоистической) другая классово, и были они
оторваны от примата духовности, духовной идеи власти и
целеположения её как духовной категории в первую очередь и лишь
светской и материалистической во вторую.
Впереди системы организации должна идти её сакральность, как
свойство, как параметр, но не принцип или субъект. Если впереди
пойдут последние – «дело» придёт к дисгармонии и упрощенчеству,
примет земную, материально нацеленную форму и «лунное» видение
сути (существа) и Истины. Впереди должно идти солнечное, духовное
начало, за ним само дело, а за делом субъект, но не в обратной
последовательности.
Невозможно вопрос армянской интеграции решать начиная с верхнего
эшелона, с вертикальной структуры (конечно, уже предварительно
созданной... кем ? , - есть главный вопрос конспиралогии).
Большевистская партия, или, к слову, формирование вьетнамской
компартии середины 40-х годов или, скажем, начало французскому
сопротивлению в Алжире в 50-х годах начинали маленькие группы
людей, в среднем по 15 человек, с сильными лидерами во главе, будь то
Ленин, Хо-ши-мин или Ахмед Бен-Белла. Но всё это иллюзорная
видимость спонтанности и независимости. За всеми из них
последовательно кто-то стоял, обладающий могущественной силой и
безграничными финансовыми возможностями. За большевиками стояли
иудее-масоны, за другими уже сами большевики-коммунисты,
использующие ресурсы СССР. Таким путём создавались некоторые
исторические партии и в Армении, какие они нам принесли победы и
успехи – хорошо известно. Это не наш путь, так же как и не наши
деньги, на которые они создавали свои революции.
И сегодня мы не можем вновь идти подобным путём по нескольким
причинам. 1. Нойберд, в конечном итоге, есть народное движение и
базис его должен строиться снизу. 2. Движение «от точки к кругу»
обеспечивает постепенность мероприятий, последовательность и
эволюционность. 3. По ходу организации проверяются и регулируются
механизмы её, нужное и полезное сохраняется, ошибочное
отбрасывается. 4. Лишь массовость снизу, автономность структурных
единиц и различных трудовых коллективов создаст преграду
изначальной агентурной контролируемости всей структуры в целом.
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Путь в такие структурные единицы и трудовые коллективы –
есть путь в новую армянскую духовную модель мира. В таком
коллективе в полной мере создадутся условия осуществления главной
миссии армянина – бороться за человеческое в человеке.
Следовать справедливости требует Природа ! И в армянских трудовых
артелях в полной мере человек пройдёт школу справедливости.
Главный экономический принцип труда – это возможность трудящегося
присваивать себе его плоды, главный нравственный – полезность,
главный духовный - творчественность.
Труд – это энергия человеческого духа превращающая время в средство
пользования и познания.
Пока армянин не будет принадлежать к определённому, спаянному
общим интересом коллективу, группе, он не получит индивидуального
развития, коллектив саморазвития, а Нация выживаемости.
И здесь сделаем ремарку: говоренный «общий интерес» может быть по
своему содержанию и цели деятельности кратковременным и
преходящим, а может быть основополагающим и востребованным
жизнью. Конечно, наиболее востребованна жизнью её организация по
признаку естественной потребности человека к труду.
И не только к труду. Для укрепления внутриармянских связей и
внесения конкретного вклада в объединение мирового армянства, по
совету внука архитектора А.Таманяна, носящего его имя, предлагается
развить и укрепить замечательную фундаментальную традицию
крёстничества и побратимства в масштабе планетарных связей армян
через посредство Церкви и новых революционных достижений средств
связи. Видимо, самым удобным местом, где представится возможность
людям лучше познать друг-друга, станут трудовые сообщества, что и
заставило нас говорить об этом в данном контексте изложения.
Речь должна идти не о переосмысливании института
крёстничества, а о приближении способа его осуществления ко всему
организму Нации на Планете, речь о сближении армян друг с другом в
новых условиях пребывания их в обстоятельствах глобализации, с
новыми формами знакомства, сближения и доверия.
Помимо
вдыхания
в
фундаментальную
традицию
крёстничества и побратимства новой струи воздуха и придания ему
новых форм выражения, следует всем нам, соборным осмыслением,
искать и новые формы пожизненной близости армян друг с другом.
Эти проявления духовного порыва сердец армян, поднявшихся
до необходимости быть связанными с другими армянами, как с
братьями и сёстрами, родителями и детьми и готовых к этому всей
своей зрелостью, охватом тайны и силы существования Тонкого мира,
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чувств Любви и Добра, должны быть реализованы, утверждены,
подняты и воспеты в наших сердцах. Самым великим свидетелем,
вдохновителем, судьёй и соучастником этих пожизненных союзов
может быть только Мать-Церковь и её святость перед Богом.
Среди форм создания пожизненной духовной близости,
воплощённых в союзы, перед лицом Церкви, перед лицом родных,
друзей и близких могут состояться акты о побратимстве, наречинстве,
установлении межсемейного союза с передачей только ему известного
способа отношений и близости для хранения и продолжения в
последующих поколениях.
Необходимо внедрение новых форм традиции пожизненных
союзов широко обсудить в армянских средствах массовой информации,
популяризировать их в художественной литературе, журналах, ТV,
кино, радио, рекламах с участием лучших актёров и авторитетов Нации,
сделать их содержанием армянской этики в программе школьного
воспитания.
Помимо собственного усиления влияния Церкви на судьбы людей и
поднятия уровня её незаменимости в нашей жизни, мы, за радения
Церкви в наших мирских делах своим участием в ещё одном акте,
сможем укрепить её определённым материальным доходом, создав
новый повод пополнения.
Здесь же, через Церковь, мы ещё раз сможем приобщиться к
высшим духовным истокам, возвышая её, а тем самым и себя. Среди
благостей пожизненных союзов личностей и семей армян,
преследующих цель причастности к духовному единству, к своей
армянской расе и цивилизации, мы сможем получить и такое деяние,
как покровительство сильного специалиста над слабым, богатого над
бедным, передачу знаний, тайн или навыков профессии.
Покровительство и протекторат поможет страждующим быстрее
достичь цели, облегчить страдания, уменьшить разброс энергии, сузить
пределы поисков и ошибок. Всё это называется потенцированием духа и
энергии Нации. Но ещё это называется конкретным воплощёнием
исконно армянского духовного осознания любви к ближнему своему.
Очень многие продвинутые личности или таланты, не имея всегда
возможности передать свои достижения потомкам или по наследству,
уносят их в могилу.
Следует также обратить самое серьёзное внимание на
предложение художника Вана Хачатура о восстановлении института
Старейшин снизу – от последней деревушки на территории Республики,
далее до объединённого Совета старейшин с ответственностью по всей
Республике и доверху, до уровня всего мирового армянства. Как
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объяснил мне наш друг Ван, раньше такие советы называли «гомеода»,
видимо, от слов «гом» и «отах», и они состояли из двух уровней, для
почтенного возраста отдельно, для молодёжи отдельно. Также и свои
собрания они проводили отдельно, в разных местах в разное время.
Сегодня советы для взрослых можно назвать как «авакани», для
молодёжи, чтобы не потерять связь с прошлым, оставить прежнее
название как гомеода.
Совет Старейшин, т.е. Совет Авакани - есть завершающий
формализованный орган Института духовного выражения этоса Нации.
Он – олицетворение духовной власти Нации, и есть её высшая духовная
инстанция. Он повторяет древнюю традицию Востока в виде
старцемудрия (старчества). В его состав входят делегированные
представители Церкви. При этом в Нойберд институт старейшинства в
своём старцемудрствованном выражении не может и не должен
противоречить святости Церковной. Они дополняют друг друга в части
сакральной и инициатической. Совет Старейшин –
выразитель
национального чуства, ибо есть избранники народа; они избранники,
потому что являются выразителями души народа. Всемирный
Армянский Совет Старейшин – Геруни, должен иметь своим составом
число 42. В это число войдут лица не моложе 60 лет, всей своей жизнью
доказавшие верность общественным идеалам своего народа. Уже
сегодня ясно просматривается возможность наделить эти советы рядом
моральных, духовных и общественных прав, в их числе присуждение
звания «Рыцаря Чести» армянского народа. Устав, уложения и пр.
документы относительно деятельности этих советов станут работами
третьего уровня в системе Аветис.
Всемирный Совет гомеода армянской молодёжи насчитывает
21 человек. Молодым человеком в армянской традиции считается
«еритасард», что этимологически означает «30 лет уже (вот)»; данное
понятие мы принимаем и как фактическое. Обладая достаточной
автономией, Совет гомеода над собой иерархически имеет Совет
Авакани.
Принимая во внимание, что концептуально нами взят курс на
устройство Армянской государственности выраженной в форме
парламентской Республики, в стране отменяется персональный статус
Президента. Роль Президента Республики Армения, или просто Хайка,
станет выполнять коллективное лицо - Верховный Совет Старейшин
Хайка. Число членов в Верховном Совете будет равно 41, что смягчит
вопрос определения большинства при принятии коллегиального
решения. После первого выбора лиц, или первого определения круга
тех, кто достоин войти в состав Верховного Совета Старейшин, Совет
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самостоятельно воспроизводит свой состав из числа населения Хайка и
в особых случаях из числа приглашённых армян и не армян из других
стран. На основании своего Устава, как конституционального
документа, Совет сам решает свои внутренние вопросы по всему кругу
проблем, начиная от определения суммы денежного обеспечения и
кончая вопросами персонального членства (вывода из состава по
разным причинам, как скажем по причине психического состояния
здоровья) или кооптирования.
Нам необходим орган духовного водительства как
демократическая корпорация избранных. В состав Всемирного Совета
войдут, безусловно, отдельно стоящие высоко продвинутые личности.
Эта корпорация в вертикальной власти в лице Совета и есть высшая
инстанция Нойберд. Она должна воплотить в себе стремление к высшей
духовности и духовного водительства над мирской, светской властью.
Здесь на первое место выступает отбор и подготовка специально
выделенных
по
интеллекту,
характеру,
профессиональным
способностям, а также, - и это не менее важно, - по положению,
влиянию,
обладанию
материальными
средствами
(вспомним
Манташева! Лионозова!) людей способных возглавить и направить
мировое армянство.
Индивиды, объединённые в коллективы, индуцируют духовные
потенциалы друг-друга, а также, личность – коллективу, коллектив –
личности.
Будущее армянского народа решат нациоосознанные личности и
элементы организованные в отдельные действенные функциональные
структуры, а структуры (ложи, хамкары, артели, творческие группы) в
системы, связанные между собой или непосредственно родом своей
деятельности, или информационно, или единой идеологией,
духовностью, культурой. Этнопсихологически, будучи высокоразвитой
индивидуальностью, главным принципом армянской ментальности
является стремление к ассоциативной жизни.
Ничто так эффективно и результативно не выражает возможности
проявления функции как структура. Чтобы исполнить функцию,
армянин не может существоать вне структуры. Функция культуры,
религии, образования (науки) и труда в армянине с большей полнотой
проявляется его членством и составом в определённой структуре.
Фундаментальная цель армянского движения в Нойберд через
посредство структуры выдать расширенное воспроизводство духовной
личности, что есть внутренее совершенство коллективного индивида
Нации. Тогда цель высшего порядка в Нойберд, путём внутреннего
самосовершенства – совершенство Человечества.
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Структурное разнообразие организаций и систем Нойберд
должны отвечать условию и иметь свою меру изменения во времени и
пространстве. По форме эти изменения происходят проявленно и
непроявленно.
Нойберд – это не только тип определённой причастности, но и
причастность определённого типа. Нойберд не кадровая организация во
главе с ядром – бюро, комитетом, не тоталитарная организация, а
тотальная, выраженная посредством инициативных и трудовых ячеек,
коллективов, общностей. Последнее означает, что в основе Нойберд
заложена
структурно-функциональная
единица.
В
ней
сконцентрирована человеческая деятельность на уровне социальной,
коллективной и индивидуальной ответственности и активности.
Армянская структурная единица в свойственности быть
элементом человеческой цивилизации и движении за выживаемость
Нации не может быть связана отдельно и жестско лишь через
посредство религии, исключительно культуры (оба фактора уже были
испытаны в истории), затем посредством науки и образования (так было
в гитлеровской Германии и СССР). В то время как вкупе и неделимо
друг от друга эти позиции дают целостность и универсальность.
Невозражая ни против одной из трёх названных сфер человеческой
цивилизации, говоря о науке, необходимо заметить, что, конечно, объем
знаний, их количественное накопление - важно. Без них невозможна
общественно-политическая деятельность. Но такой «выпуск» личностей
из среды Нации для её блага недостаточен и соответствует обществу
рационалистического типа. А человек и жизнь ещё иррациональны.
Значит духовны.
Широкое воспроизводство духовного «типа» для армян и
вместо армян для их спасения никто другой делать не будет.
Преодолеть себя и суметь сделать это должны сами армяне. Одно
только это уже несёт в себе элемент трансцендентности. Сумеют –
войдут в новый мир полноценной и цветущей расовой и
цивилизационной общностью. Не сумеют – будут влачить жалкое
состояние или будут унесены ветром истории.
В армянскую ячейку (ложу) или хамкар (артел) должен быть
заложен код эволюционного самосовершенства. Код этот – ценности
армянской цивилизации, национальные идеи и Идеология. Изменение
функционального кода армянской самоорганизации изменит судьбу
Нации и её будущее. А будущее должно присутствовать уже в
существующей системе самоорганизации.
Комбинация внутренних и внешних ключевых факторов
предопределит функциональные связи между элементами армянской
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системы. Они должны быть подвижны, мобильны и связаны через
духовность. Армянские групповые инициации должны отвечать
главным условиям всех времён прошлых, настоящих и особенно
будущих, которым характерным станет духовный уровень развития
личности, где главенствующим выступит творческая её реализация, а не
материальная.
На примере структуры духовноорганизованной личности, имеющей
Бога в себе, замкнутой на Нём в стремлении изнутри и в определённом
качестве выступающей как самодостаточная система, мы можем
обратить внимание на то, как трудно сбить её с «пути истинного»,
извратить, соблазнить, заставить совершить ошибку. Этой личности
нечего бояться мысли, что существует зло. На поступающую
определённую информацию извне, она реагирует вовне также
определённым образом, и часто предсказуемым. Вот так обстоит дело и
с системами в более широком смысле. Отклик организационной
структуры
(ячейки)
на
определённые
воздействия
(пусть
детерминированные), также почти однозначно предопределён, т.е.
детерминирован, если... структура сформирована достаточно, несёт в
себе завершённость в иерархическом уровне развития, насыщена
информацией полно, обеспечена мощной идеологической базой и сама
является одной из форм духовной структуры или связана с ней
неразрывными узами.
Всякая органиация есть часть культуры, но и культура есть часть
организации и, как таковая, представляется реально действующим
понятием в качестве культуры организации.
Культура организации имеет своим истоком местные условия,
духовную культуру, ментальность, традиции и совокупное восприятие
населением понятия ответственности, уровень и соборное состояние
честности в межличностных отношениях, интегральное отношение к
порядку и чистоте, подчинению и соподчинению и пр. Культура
организации в общем своём содержании является продуктом
внутренних духовных и социальных сил, выступает формой отражения
гражданского сознания на уровне «от каждой личности к коллективу и
Нации».
В практике существует понятие дискредитации идеи неправильным или
порочным методом исполнения. Низкая культура оганизации, как взятое
понятие, может свести на нет любую систему или структуру
организации, начиная от групповой и кончая национальной, куда
поместится и Нойберд. Если сказать, что высокая культура организации
– это всё, то в этом всём, применительно идеологии Нойберд,
помещаются большие жизнеустойчивые функции системы, её
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эффективность и рентабельность, увеличивается совершенство методов
и позиций в борьбе за существование, закрепляются отвоёванные
ценности и пространство господства.
Ведущим,
основоформирующим
элементом
культуры
организации является поведение, постановка, и состояние культуры
власти, включающие в себя и этику власти. Когда-нибудь в вузах
армянских университетов будут читать лекции по разделу культуры и
этики власти. Это самое больное место армянских общественных
отношений и положения в армянской цивилизации. В этом «маленьком»
сокрыта огромная тайна состояния коллективистского духа Нации.
Сегодня в Армении эта культура и эта этика тысячу и один раз
опорочены властующей армянской дегенерацией с её ненасытной
алчностью, породившей и свою собственную «культуру коррупции». За
армянским коррумпантом уже давно торчат уши конспирации и агентов
влияния за контролем его – армянского идиотика от власти - маленького
и ненасытного в
корысти, функционально выполняющего роль
армянской национальной элиты и занявшего её место. Через посредство
контроля над ним осуществляется и контроль над всем армянскими
ресурсами, государством, его политикой, внутренним обустройством и
судьбой.
Политическая культура армянского народа складывается из
природы исторического существа, отражающуюся и передающуюся
через каждую конкретную личность армянина, и возможности её
самопроявления, как социально-политической возможности в каждом
конкретном случае. Природная и историческая личностная сущность
армянина формируется на основе утверждения мужчины-личности (и в
мужчине личности), и возложенного на него принципа ответственности
то как миссии, то как долга, то как инстинкта. Всё это приводит к
состоянию и выражению в форме высокой самоответственности,
мужского избранничества, выступающего фрагментом проявления
традиционального патристического способа поведения и жизненного
выбора.
Армянин воспитывается в семье, как свободно определившаяся
личность, как неразрывность целой системы понятий, видимых и
невидимых:
«личность
–
самоценность»,
«личность
–
самоопределённость»,
«личность
–
свобода»,
«личность
–
независимость» и др. Но такая установочная этнопсихологическая
доминанта у небольшой Нации входит в противоречие с внешними
политическими и историческими обстоятельствами, действующими по
принципу «до первого поражения» и приводящими Нацию к
ограничению её суверенитета. У государства с ограниченной
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суверенностью обычно бывает и зависимое правительство, и
чиновничий аппарат, и ментальность элиты, в конечном итоге
отражающимися и на поведении личности.
Всё это приводит к подданической политической культуре
верхов, индуцируемой на низы. Возникает система сверху донизу
зависимого социального и политического поведения общества и вслед
за ним индивида, что вступает в противоречие с природой его социобиологической и этнопсихологической составляющей. Иными словами,
возникает внутренний социально-нравственный разлад целостности
личности в промежутке между его либеральной природой характера и
авторитарно-патриархальной, между той же либеральной и социальнополитически зависимой на всех уровнях страт. Эта реальность, как
обстоятельство последующего, более высокого порядка, представляется
нам уже формой политической культуры. В содержание этой формы
входит несогласие армянина с таким образом жития, невозможность её
изменения с вырывающимся на поверхность способом решения
проблемы как эммиграции.
Тогда приспособлением и решением вопроса своего социальнополитического пребываия в возникших исторических обстоятельствах в
местах автохтонного жития, в армянине выявляется удивительная
свойственность
сочетать
высокопоставленную
личностную
составляющую
с
коммунитаризмом,
социотаризмом
и
корпоративностью. (На дегенеративном уровне самоорганизации –
клановостью).
В контактных отношениях армянина с инонационалами и
инакомыслящими проявляется ярко выраженная плюралистическая
форма поведения, где самоопределённая личность видит рядом
стоящего не иначе, как самоопределённой.
В системе Нойберд изоляции личности не может быть по определению.
Здесь личность армянина как раз уходит от изоляции (самоизоляции) и
входит в состояние братства. В то же время для мирового армянства, в
среде всечеловечества, система Нойберд в целом - есть увод от
изоляции, а не привод.
Изолированность на уровне нации, национальной замкнутости (или
групповой) приводит на подсознательном уровне к смещению
психических акцентов группы. Групповая изоляция приводит к
замкнутому кругу в изменении, в свою очередь, психики личности. Изза неординарности национальной группы, личность или уходит от неё,
или ищет спасение в ещё большей причастности в группе к себе
подобным, что даёт индивиду чувство единства, стабильности, лишает
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одиночества, придаёт безопасность. А всё это ведёт к ещё большей
изоляции.
То же самое относится и к сфере идеологии. Если даже группу
охватывает иррациональная идея, всё равно, личность стремится войти
в число группы, чтоб не остаться в убийственной изоляции. Нечто
подобное мы наблюдаем в уличных или дворовых тусовках незрелых
молодых людей, в силу различных обстоятельств несущих в себе
определённые комплексы неполноценности, где самым большим
является чувство неполной принадлежности к положению «мужчины».
То же самое можно наблюдать и на уровне нации. При этом даже если
группа или нация совершает зло, нечеловеческое деяние, то в составе
группы или национальной организации участие в этом деянии уже не
кажется столь аморальным или вообще не кажется таковым, и даже
наоборот, приобретается чувство радости стихии, радости обладания
силой, радости за спайку в коллективе, чувство утверждённого и
реализованного эго, своей собственной самодостаточности.
Все индивиды, оказавшиеся в замкнутой организации (будь-то по
национальному признаку или какому-либо другому), в большей или
меньшей мере подвержены интегральному внушению, под
воздействием которого у них происходит смещение системы ценностей,
переориентация во взглядах на окружающий мир. Данное положение в
полной мере относится и к еврейской солидарности, к еврейской
организации, где еврей в действиях против других народов не видит
собственной низости и преступности.
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НАРОДНАЯ СИСТЕМА КОНСПИРАЛОГИЧЕСКОЙ
ОБОРОНЫ (НСКО)
Мы говорили и говорим: мир давно стал конспиралогическим.
Конспиралогия – наука о тайных человеческих обществах, закрытых
сетевых структурах.
Судьбы мира сегодня решают не мощь вооружённых сил, не
качество вооружёний или их количество, не индустриальные показатели
экономики, а мощь, качество и глубина развёртывания секретных армий
на территории противника, состояние и возможности их пятых колонн,
задействованных в среде других народов в виде включенных во
внутриполитические
процессы
этнических
корпораций
или
религиозных меньшинств там, где они есть, и образование новых там,
где их нет, создание религиозных сект, тайных обществ, «клубов»,
подставных политических партий и пр.
Всё это есть базы и орудия секретных армий, они есть закрытые
сетевые структуры. Перед собой, на трерритории ведения действий,
противником для себя они имеют опять же не крепость танковых
броней, качество ракет и самолётов, а качество таких же секретных
армий, состояние институтов и уровень национальных организаций, их
идейное и моральное единство, иммунитет наций к сопротивлению
изнутри. К этим словам можно ещё многое добавить, но не уменьшить
или опровергнуть значение сказанного.
Любая битва за выживаемость и процветание нации включает в себя и
битву политическую. Любая политическая битва складывается из
видимой, «легитимной» и невидимой, как бы нелегитимной. Условием
политической битвы выступает конспиралогия, как её частное
воплощение и продолжение политики иными средствами борьбы за
существование. Конспиралогия в национальной организации включит в
себя тайну души и поступков армянина.
Основу мировой конспиралогии, имеющей пирамидальную
структуру, заложило египетское жречество. Жреческой касте удалось
создать уникальную для своего времени, эффективную и высокую по
уровню собственной соорганизации тайную систему в системе явной с
распределением (разделением) духовных, идеологических, карательных,
фискальных, разведывательных функций. Эта система опиралась на
теорию конспиралогии, имеющую собственную идеологическую и
организационную базу. Базой была партия, партией и было само
жречество. Именно благодаря ему, а не эффекту от пирамид,
монументов и памяти от их воздействия на народ, Египет смог столь
долго просуществовать как государственное образование. Создав
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систему систем, египетская конспиралогия так опередила своё время,
что в Европе уровень подобных структур был достигнут лишь во
втором тысячелетии нашей эры.
Принципы, методы и идеи подобной организации перенял
иудейский род левитов, тесно соприкасавшийся с египетской системой
и распологавшийся не
на территории самого Египта, а в
непосредственной близости от него. Род левитов в борьбе за господство
и выживание в регионе, иерархически встав в положение идейного
организатора, собрал вокруг себя ещё около десятка других родов,
включая и тех, что располагались на территории самого Египта, но
принявших единство религиозного концепта, как цементирующей
основы всего разнородья.
Левиты по своим возможностям и относительно своих целей и задач
скопировали уже проверенную временем и доказавшую свою высокую
эффективность египетскую конспиралогию, которая к тому времени
стала хиреть, давать сбои и иметь своих диссидентов и перебежчиков.
Родилась новая конспиралогия, ставшая называться союзом родов по
имени принятого нового божества Иеговы - иудейством. Саму идею
единобожия иудеи взяли от египтян, как сейчас стало ясно,
теологические
представления
которых
фактически
были
монотеическими и с определённой долей смелости можно сказать,
поместившимися в христианстве. Союз родов, трансформировавшись в
этнос, так же стал называться иудейским.
Сцементированная единой конспиралогией, идеологией и
единым божеством, этой системе организации со времением стало по
силе решение ряда важных задач, среди которых, как легенду обетания,
(обещания) явился выбор и определение для себя нового постоянного
места обитания. Обычно племена и этносы предпочитали уходить в
другие свободные (или относительно свободные) регионы для
организации новой жизни с чистого листа. Левитская система
организации никак не могла покинуть пространство своего пребывания,
что в реальности означало бы самоустранение от золотовалютных
операций и потоков, ибо уже нашла свою полку необходимого
присутствия в отношениях между существующими племенами и
государствами как посреднической финансовой инстанции, уже
нацелена была на свою незаменимость, способ и тип собственной
комбинаторики в собственной игре. На это время все государственно и
этнически-организованные субъекты, присутствующие в этом регионе,
стали взаимозависимыми друг от друга, как биологическая цепочка
пропитания у живых организмов в природе.
Заполучив и накопив достаточно высокий финансовый капитал*, иудеи
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могли уже приступить к решению следующей задачи – обретения
собственной территорией владения. Без собственной территории,
контроль над капиталом, его сохранность и маневрированность резко
падали, становились предметом риска и удорожания операци.
*Свои активы левиты и в то время содержали в «банках» - тайных
местах хранения, удалённых от человека. Небольшие количества
находились в ближайших местах, резервные - в отдалённых, чаще в
аравийской пустыне, горных пещерах Йемена, охраняемые и
обслуживаемые высокоэффективной системой конспиралогии и
тайными
структурами,
подчинявшимися
только
главным
представителям рода. Арабские народные сказки донесли до нас
отзвуки об этих пещерах.

Согласно тайне сакрального знания и последующего идеологического
обоснования его, эта известная территория стала называться «землёй
обетованной» иудейским богом. Данная территория тем более отвечала
необходимости, требуемой для ведения дел «комменсала» в
непосредственной близости от «тела хозяина»: Египта, Ассириии,
Вавилона и далее во все направления ко всем странам и народам. Этой
территорией, как наиболее удобной, стала земля Палестины. На ней
проживали арийские племена, антропологически относящиеся к
арменоидной расе («кавказской», «понто-загросской») и говорившие на
языке близком к языку хеттов, эллинов, лидийцев, фригийцев, армян.
Началось великое покорение Палестины, длившееся около 400 лет с
1050 г. д.н.э. по 650 год д.н.э. 3000 лет назад арийский царь городагосударства Иерусалим Адонис-Седек,* не получив поддержки со
стороны соседних городов-государств, сдал осаждённый город
объединённым войскам иудеев и купленных наёмных формирований
кочевых племён Аравии.
*Мы считаем правильным такое написание его имени, а не принятую
латинизированную форму – Адонисцедек. Его имя складывается из
двух божественных основ: А+ Дон. Через звук «А» в древнейшем
языке передавали понятие главный, первый, божественный. Т.е.
божественный Дон, первый Дон или Атон. «Ис» передаёт
превосходную степень качества. Основа «тон» есть вода. В данном
случае мы имеем древнейшую матриархатную систему ценностей,
переданную через женский символ воды. Второе имя - это имя бога
Востока грусти и печали Сед-Сет-Шот, где окончание «ек-ик» - есть
ласкательное, уменьшительное. В наше время в армянской ономастике
это имя сохранилось в известной фамилии Адонц, а Сед в имени
А+шот и Седрак (Седрик – англ.).

Начавшийся процесс нового этногенеза шёл долго и особого
антропологического изменения в расовый расклад региона не внёс,
армяне, как называли население данного региона, так и продолжали его
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называть красивым и прекрасным арийским этнонимом «гриа» от слова
гур-гор – огонь, с той разницей, что в дополнение, по признаку этноса, к
слову гриа приложилось по признаку духа слово «юд-иуд» (в армянской
транскрипции джюд).
Здесь, в Палестине, и везде, где иудеи самостоятельно захватывали
власть (Хазарский Каганат, СССР), они строили систему
государственной
организации
в
соответствии
со
своей
конспиралогической доктриной, развитой и переработанной в
дальнейшем как «талмудической»: «... в местах, где возьмёш власть,
везде поставь наблюдателей. Затем наблюдателей за наблюдателями».
В дальнейшем закрытые сетевые структуры создавали многие другие
силы: тамплиеры, иезуиты, вся масонерия, китайские триады, эсэсовцы
(сегодня бывшие, в виде организации ОDЕSSА), «Аль-Каида» и ряд
других.
Одной из составных частей конспиралогии выступает знание того, как
на протяжении всей истории человечества действуют организованные
силы зла. Этапом проявления их в истории Европы является так
называемая Чёрная Аристократия, как тайное общество вырожденцев
светской и духовной аристократии, идущей с V века - конца Римской
империи и связанных меж собой интимными узами. А вместе со всеми
другими силами Зла, став тёмными Силами Мира сего.
--------------------------------------------------------------------------------------------Исследователи антитрадиционных тайных организаций (Рене Иснар, Александр
де Данан, Жан Парвулеску), авторы анонимных конспиралогических досье,
вышедших в Милане в издательстве «Арке», приводят подробную информацию
о существовании в Европе особых династических королевских родов, которые
были генетическими носителями вампиризма, в частности, и всяческого
метафизического богоборчества, вообще. Приводятся примеры того, как наряду
с законными, богопомазанными аристократическими родами, действовашими от
Рима и Византии всё Средневековье и эпоху Возрождения, осуществляя
сверхисторическую световую идею, действовала сеть Чёрной Аристократии. Их
путь в истории именуется исследователями «Дорогой Крови», имея ввиду не
Кровь Христова или освящённую помазанием «Память Крови», а именно
нравственно тёмную сторону крови, текущей в жилах Чёрных Аристократов от
императоров-изуверов, в частности Тиберия. Чёрные Аристократы «Дороги
Крови» были и есть лишь наделённые земной властью (политической)
дегенераты.

--------------------------------------------------------------------------------------------Мы не ставим себе целью в этой работе раскрывать структуру и
механизмы действия иудейской системы. Её составные элементы
просты и, как обычно бывает в этнических самоорганизациях, не могут
быть сложными. Но главным стержнем и эпицентром действия системы
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является раввинат*, «политбюро», а главным орудием секретная
организация (в СССР ЧК - ВЧК – ГПУ - ОГПУ – НКВД – НКГБ – МГБ –
МВД – КГБ... и далее МВД отдельно).
*Мы не точно воспринимаем значение слова «раввин», которое
больше подходит к понятию «законоучитель», чем священник в нашем
понимании. Иудейский институт раввината больше подпадает под
понятие советского института комиссаров в Вооружённых Силах
СССР, («комиссар» в переводе с франц. означает приказчик) –
посредника между «священниками-посвящёнными» (ЦК КПСС) и
массами, проводника и идейного надзирателя политики «партии»
среди народа. При этом сами «священники-посвящённые» могут быть
только из рода левитов.

В СССР эта секретная структура в дальнейшем поставила под свой
контроль весь организованный уголовный мир и вместе с количеством
осведомителей достигла 9 млн., уступая только такой же американской.
--------------------------------------------------------------------------------------------При жизни моего поколения исполнится 100 лет книги великого
американца Генри Форда «Международное еврейство», изданой в 1920 г. Книга
написана так, как буд-то писалась сегодня. Вот какими словами, - в контексте
нашего изложения, - заканчивается вторая глава. «Мировая осведомительная
служба подчинена «Всееврейству». Поэтому она в состоянии в любой момент
подготовить мнение людей к восприятию того, что им задумано в ближайшую
очередь. Величайшая опасность лежит в способах осведомления и в том, как
обрабатывается общественное мнение целых народов с известной целью. Но
если удаётся напасть на след могущественного еврейства и изобличить его игру,
то тотчас же поднимается вопль о «травле» и прокатывается по всей мировой
прессе. Однако, истинная причина всех преследований евреев, то есть угнетение
народов при посредстве еврейских денежных махинаций, никогда не становится
предметом гласного обсуждения.
Вице-правительство «Всееврейства» находится в Лондоне и НьюЙорке. Отомстив Германии, оно готовится поработить и другие нации.
Британию оно уже поработило. В России из-за этого идёт борьба с народом, повидимому, всё ещё не законченная. Соединённые Штаты при их добродушной
терпимости по отношению ко всем расам, являются, в этом отношении,
многообещающим полем.
Сцена действия меняется, но еврей в течение столетий остаётся верен себе».

--------------------------------------------------------------------------------------------В этой части изложения пусть лапидарно, пусть коротко, но
следует сказать о схеме и времени образования МП и стоящей под ним
пирамиды исполнения – систем организаций.
Соединение еврейского капитала и властной аристократии в
Европе началось с V века. До X этот капитал беспрепятственно гулял
по Европе, финансируя одновременно любые две противоборствующие
стороны, беспроигрышно получая с этого доход независимо от того, кто
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выиграл, а кто проиграл соперничество. Проигравшая проигрывала за то
что вложила деньги в то, что не выигрыла, а выигрывшая давала
дважды: за получение денег для выигрыша и «навар» с самого
выигрыша. Учитывая, что в лагере самих противоборствующих сторон
всегда была агентура, которая вовремя передавала (продавала)
соответствующую информацию и следила за чёткостью исполнения
сценария, то подобный бизнес сам по себе становился удивительно
эффективным и доходным. Главное, что бы соперничество и войны
всегда были. А они всегда будут, пока существуют человеческие
жажды. Таким образом первичны не еврейские деньги, а человеческие
страсти; в это же время в местах, где о евреях слыхом не слышали или
куда они не доходили: Индия, Япония, Индокитай, Америка,
человеческая кровь на войнах (а значить и деньги) текла реками.
В Европе еврейский капитал финансировал вторжение арабов в
Испанию, затем «освобождение» Испании от арабов, всю работорговлю
людьми (тогда, в дальнейшем и в Америке), родил к жизни и поддержал
такой феномен в истории Европы как набеги и грабежи викингов. На
викингов работала целая система «наводчиков», информаторов и
перекупщиков, ночью 100 разбойникам могли открыть ворота город,
где спало 1000 воинов. Викинги появлялись там, где было что брать , у
кого брать и когда брать. Очень часто «у кого брали» были
репресалиями для тех, кто обманывал еврейских банкиров и не платил
честно по счетам.
Апогеем этого периода истории стало обращение монгольских
хазар в иудаизм и создание Хазарского Каганата, который «сидел» на
двух столпах: доход с контроля и монопольного участия над торговым
путём из Европы в Центральную Азию и Китай через север Прикаспия,
второй - работорговля населением Европы (больше славянами) в
арабскую Кордову, Багдадский халифат и далее во всю Азию. Славян
продавали славянские князья, викинги после набегов и балтийские
племена русов в местах, где они господствовали над славянами.
Неизвестно, как бы подобное сказалось на истории славян; по ряду
признаков вопрос для них стоял критически: останется пространство
Восточной Европы за славянами или за балто-русами и викингами
(норманами), примут, а вернее продолжат принятие иудаизма или какаято сила остановит начавшийся процесс.
Здесь произошло два события, изменивших судьбу Восточной
Европы. Хазары наступили на горло Византии. Византия стала перед
объединённым фронтом хазар и других врагов. Доходы через северный
Прикаспий в Византию больше не поступали. К этому времени
Византия больше стала армяно-греческим государством чем греко298

армянским, с армянской династией императоров и армянскими
ударными войсковыми формированиями. Деловая активность армян
прорвавшихся через Византию на направление Киев, Прикамье и через
север Прикаспия в Китай была перекрыта Хазареей. Византийская
дипломатия в борьбе с хазарами сделала ставку на славян и выиграла.
Их агентура стала «обрабатывать» славянских вождей на принятие
православия, в Киеве наряду с купцами армянами и греками появились
агитаторы и проповедники христианства (среди имён русских
великомученников христианства этого периода чётко присутствуют
армянские имена и клички, например, Зограб), по решению
византийских верхов славянам быстро написали алфавит и стали
утверждать в их национальной самости. Данное направление действий
оказалось правильным и закончилось успешно.
Каганат был
разгромлен. Политикой армянской династии и армянских верхов
Империи славяне спаслись от потери собственного доминирования в
своём регионе и иудаизации.
Дальнейшая история иудаизма в Европе – это история
постоянного их изгнания, погромов и прозелитизма.
--------------------------------------------------------------------------------------------Все изменилось с эпохой рождения капитала – капитализма. Сам по себе
капитал есть фактор конспиралогический, он автоматически родил и повёл за
собой свойства конспиралогической организации. Капитализм в Европе стал
выглядеть как капитал плюс секретные организации. Середина XVII века в
Европе – это история перерождения различных существующих полусекретных,
секретных орденов, рыцарских объединений и товариществ, профессиональных
закрытых производственных цехов и пр. групп в новые секретные организации
названные «ложами», т.е. местом где собираются. Так рыцарский орден
Тамплиеров, созданный в Иерусалиме в 1118 году, ещё задолго до XVII века
был перехвачен агентурой иудейского капитала и стал местом
антигосударственной деятельности и установления контроля над королевской
властью. Этому ордену, уже в новом качестве, все короли и правители платили
дань в размере 10% за право оставаться королями и не подвергаться репрессиям.
Во второй половине XVII века в Англии, а затем и во Франции произошло
невидимое, но эпохальное событие, изменившее в дальнейшим весь ход
мировой истории. Закончилась обескровливающая финансы тридцатилетняя
война, Англия и Франция противоборствовали. Англия попала под полный
контроль иудеев во время правления Вильгельма III Оранского. Король по
причине затяжной войны с Францией вверг страну в большой государственный
долг. Он взял огромные займы у еврейских банкиров, и непогасив их, принял
кабальные условия их контроля над финансами государства. Аналогичный
процесс с тратами на войну происходил и во Франции. И там еврейские банки
финансировали ту же войну против Англии. Т. обр. войны и кровь в
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революциях ариев – праздник у еврейского капитала. Еврейские банкиры из
Германии (впоследствие принявшие фамилию Ротшильд), ссуживая обе
стороны, довели до растрат их государственные средства и взамен предложили
соединение своих денег с их королевскими властью, где поступиться
абсолютизмом должна была власть. Несогласившийся проиграл бы ещё больше.
Началась эпоха соединени власти европейской аристократии и еврейского
капитала, а вместе с ней новый скачёк распространения конспиралогических
организаций, куда устремились не только обиженные, неудачники, романтики,
обманутые, но были привлечены и самые известные личности или своими
деньгами, или именем, или талантом. Организациям придался романтический
вид, символика, геральдика, тайность иносказаний и пр. мишура, их назвали
масонами.
Наиболее тесное, как и тайное, соединение еврейского капитала и обеспечение
его успеха системами государственных структур, особенно разведки,
произошло в Англии. Начиная ориентировочно с 1650 годов и до 20-х годов ХХ
века невидимой основой силы МП является синклит из этих сил, после Первой
Мировой войны к ним присоединилась МИТ (турецкая разведка) и ЦРУ, а после
Второй - Моссад, после «Третьей» - холодной войны, секретные структуры
части КГБ.
Посредством лож представилась благоприятная возможность заполучить вход
во власть, контроль и информацию о власти, и осуществлять саму власть.
Капиталу, стоящему за масонами в наступившей эре капитализма нужна была
власть над миром, и первая идея масонства – это идея создания «справедливой»
Единой Мировой республики, где власть будет осуществлять «добрый» и
«заботливый» Всемирный Архитектор Вселенной. 1776 год, когда в Баварии
Вейсхауптом было создано масонское общество Иллюминатов (просветителей),
можно считать началом мирового революционного процесса. К этому времени
число масонов в тайных кружках и обществах перевалило уже за десятки тысяч.
В дальнейшем с середины XIX века над масонами иерархически выше и с целью
контроля над ними стала чисто еврейская организация Бнай Брит, в которой не
еврей не мог состоять. С этого времени берёт начало Мировое Правительство в
его сегодняшнем виде и форме власти.

--------------------------------------------------------------------------------------------Ф.М.Достоевский, предупреждая народы и указывая на
опасность, какую несёт внедрение еврейского элемента в среду других
народов в статье «Еврейский вопрос» пишет: «еврей, где не поселялся,
там ещё пуще унижал и развращал народ, там ещё больше приникало
человечество, ещё больше падал уровень образования, ещё
отвратительнее распространялась безвыходная, бесчеловечная бедность,
а с ней и отчаяние». Какие выводы из этих слов сделали бы шовинисты,
фашисты, различные фундаменталисты или сами евреи, если их
поменять местами с этими народами, можно только догадываться. Но
именно Достоевский указал нам путь правильного подхода к решению
этой драмы: «само собою, всё что требует гуманность и справедливость,
300

всё что требует человечность и христианский закон – всё это должно
быть сделано для евреев». Он – великий носитель духа ариев, и наш
учитель.
При дедуктивном взгляде на еврейскую проблему и на основе
детерминированности самого понятия человеческого зла, мы должны
уяснить для себя, что ту эзотерическую полку во взаимоотношениях
судеб народов мира, которую занял иудаизм, в случае её свободного
состояния, всегда нашёлся бы другой народ, занявший её, не потому,
что он должен быть плохим, а потому что раз существует такая
свободная «полка» в человеческом сообществе, то рано или поздно эта
полка обязательно должна быть кем-то занята. Судьбой это пало на
евреев. Счастье это евреев нести такой крест или несчастье, пусть
скажет каждый.
От того, как поступают с нами, происходит то, что делаем мы.
Раздел «Армянской конспиралогической обороны» ещё должен быть
написан. Придут возвышенные души армян, поднимут наши знания и
практику конспиралогической самозащиты и осветят наш путь во мраке.
Данное направление разработки само по себе по своему объёму есть
большой раздел политической арменистики и соответствует объёму в
целые тома. Но уже сегодня необинуясь необходимо сказать. Армяне!
Создавайте свою народную систему конспиралогической обороны
(НСКО). Иначе мы станем добычей уже отмобилизованных,
высокоорганизованных, имеющих большой исторический опыт
конспиралогических структур других народов!
Армянин ! Если ты будешь слаб, тебя съедят; если богат и слаб, ограбят
и съедят; если плохо объединён, богат и слаб – изолируют, ограбят и
съедят. Закон конкуренции, смены наций, смерть одних и рождение
других или всё, что входит в понятие джунглей было и есть. Закон не
изменяется, меняются формы, методы умерщвления. Выход – в АИС.
На судьбе СССР мы дожны всегда помнить, как выигрывшая
Вторую Мировую войну, обогнавшая своего основного противника
США по качеству и количеству вооружений страна, проиграла
конспиралогическую войну начисто, и была сдана без единого
выстрела. («ГКЧП» и выстрелы у «Белого дома» мы не считаем
таковами, ибо они являлись составной частью заговора и были внесены
в сценарий задолго до развязки). Страну сдало «политбюро» и
«карающий меч партии» КГБ, уже к 1974 году окончательно
перехваченные пятимиллионной иудейской конспиралогией в системе,
действовавшей на одном дыху, как единый отлаженный организм.
Таким
образом,
Третья
Мировая
война
была
войной
конспиралогических армий, и в ней шла невидимая борьба их качества
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структур, организаций и информаций. Советская секретная армия
оказалась в проигрыше не потому что была слаба, а потому что в неё
проникла и стала с ней единым целым еврейская конспиралогическая
машина, как естественная органическая часть советского народа,- и
даже боле,- составная часть русского народа с русским языком, русской
формой бытия, русской внешностью, русскими именами и
фамилиями..., но без «русского» Бога. И не проникнуть не могла. Весь
вопрос заключался просто во времени. Став частью этой секретной
армии, а потом и во главе неё, эта могущественная сила через свои
секретные структуры, сети и цепи, развернувшись по всей территории
бывшего СССР, правит 1/6 частью земной суши.
--------------------------------------------------------------------------------------------В данной работе мы не ставим себе целью анализ всех причин, гибели СССР, в
который армянский народ вложил столько сил, таланта и крови. Иудаизм
отвоевал у Сталина, а затем и у всего русского народа свои потерянные позиции
после захвата власти в 1917 году. В числе главных причин проигрыша Сталина
и русских патриотов была идеологическая: они пытались воевать с иудаизмом
его же, - в той форме, какой она существовала, - марксистским учением. Эта
борьба была обречена на поражение изначально. Марксизм – это система
упражнений по исторической и политической логике основанной на подборе
одних истин и умолчании других, где ведущим является принцип убеждения «вы должны верить». Прикладная к ней «наука» политэкономика – вздор, где
вера основывается на принципе – «вы должны согласиться». «Марксизм – это не
нечто ужасное, а нечто глупое», - Ж. Тириар.
Говоря о высоком интеллектуальном уровне навязанной гоям тупиковой идеи
марксизма, еврейские расисты со смехом указывают нам на то, что
«интеллектуалам» гоев понадобилось 100 лет, чтобы разобраться в его
ошибочности. «Давайте гоям тупиковые идеи. И пусть они идут тупиковым
путём, когда вернутся – давайте вновь», - из инструкции русским евреям (ТельАвив. 1958 г.).

--------------------------------------------------------------------------------------------В политологии великой отправной точкой начала новых
событий, положивших изменения политического лица планеты, может
быть назван мировой заговор, закончившийся государственным
переворотом в России в 1917 году. В конспиралогии 1917 год не начало,
а конец, не причина а следствие другого великого и тайного события,
ставшего источником оромных перемен в политической истории
человечества, продолжающихся по сей день. С точностью в 200 лет
назад в 1717 году в Англии был создан Мировой масонский центр –
Великий Восток Англии, как прообраз первого Мирового
Правительства. А в 1726 году первая масонская ложа уже была создана
в России.
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Предложив английской короне помощь и спасение в виде союза
еврейского капитала и мощи английской государственной струтуры,
Ротшильд взамен, как с неба свалившейся Англии помощи, попросил
«пустячёк»: все банки в Англии ему, денежный печатный станок ему. А
спустя ещё 150 лет после 1717 года, крещёный еврей, Премьер
Дизраэли, уже произнёс сакраментальную фразу: «Некоторые думают,
что Европой правят короли, императоры, президенты, премьеры и
парламенты. Европой правят невидимые силы, которые как сети
железных дорог опутали её». В этом же ключе выразился и Президент
Вудро Вильсон: «Некоторые из крупнейших деятелей США в области
коммерции и производства знают, что есть сила, такая организованная,
трудно различаемая, законченная, проникающая, что лучше бы им
говорить вполголоса, когда они осуждают её».
Но что новое произошло в Новейшей Истории всвязи с ролью
масонства и его конспиралогии ? После создания государства Израиль,
при неограниченных финансовых возможностях образования им самой
мощной разведки мира, охватившей его тотально, острая необходимость
в столь тяжеловесном и многоликом планетарном институте, как
масонство если не отпала, то значительно уменьшилась. Уже всё
труднее и труднее становится зазывать туда «высококачественных»
профанов всякими тайными мистериями и фокусами. Еврейские
секретные армии – мощнейшая опора и сила МП. Через аборигенные
элиты на местах им незримо подчиняются ( они черпают информацию)
и большое число «национальных» разведок поверженных стран.
Мы говорим: отныне, так и в будущем, все войны между
сторонами станут высшими войнами секретных армий, войнами
разведок, как средства абсолютного оружия, войнами секретных
обществ, войнами конспиралогических организаций, где на видимом
уровне присутствуют чрезвычайно способные и обеспеченные
информацией элиты. В мире конспиралогической реальности и
действий великих народов, самим Божьим благославением востребована
конспиралогическая организация Нации.
Нам армянам повторять или подрожать еврейской
конспиралогии невозможно в виду исходной разности сакрального,
религиозного и этнического целеположения. (И уж не потому, что ктото из нас армян или евреев лучше, а кто-то хуже; плохих народов не
бывает, бывают народы в соответствии с целями жизни разно и розно
организованные.). Но ряд элементов её усвоены могут быть.
Основой армянской конспиралогической модели,- и в этом
имеется совпадение с еврейской,- должен стать весь народ. Народ
должен суметь защитить себя, что бы его, как стадо баранов, каким бы
303

большим оно ни было, не задрали 2-3 волка из другой
конспиралогической системы.
Помимо организации конспиралогической обороны Нации по
всей Планете, второй основной задачей выступает оборона самой
Армении. Помимо государственных структур, долженствующих
выполнять эту миссию, функцию обороны берёт на себя и Нойберд.
Одновременно с решением социо-биологической защиты Нации и
постоянно существующего комплекса проблем конспиративной защиты,
воспитание и подготовка нового поколения армян, способных
выдержать вызовы эпохи, Нойберд становится «параллельной»
армянской Нацией, в которой наряду с открытыми системами будут
существовать и закрытые сетевые структуры.
Необходимо в Армении создание сетевого организма,
включающего в себя признаки линейной армии, секретной армии,
партии, мафии, собственной «религии» с историческим сознанием,
уходящим в глубины арийского мира армян и его богов. Протообраз
такой системы в Армении сегодня видится в лице «Еркрапа» - столь
удачное определение для сетевой организации. Через подобную
структуру, в лице Нойберд, мы сможем воплотить мобилизационную
модель в жизнедеятельности Нации.
В системе Нойберд должна быть дана концепция, как теория
третьего порядка, имеющая своей архиважнейшей задачей подготовку и
воспитание со школы, с уровня рефлективного сознания нового
поколения армян, не озабоченного сексом, дикими ритмами, вещизмом,
космополитизмом, но имеющего своих богов.
В недалёком прошлом на Армянском Нагорье обитали львы.
«Параллельная» армянская Нация должна возродиться и стаь новым
львом для своего народа. Тысяча шакалов не равна одному льву.
Потому что лев рождён, чтобы побеждать шакалов, а шакалы убегать
при виде льва... и тысяча убегает от одного.
В зависимом и поверженном МП государстве посредством
лидеров аборигенной дегенерации, говорить о сотрудничестве народа со
своей государственной службой политического сыска, всё равно, что
говорить о согласии действий разбойника и жертвы. Сегодня армянский
патриот в Армении действует в условиях как если бы его страна была
оккупирована захватчиками. Иностранные разведки наводнили страну и
дейсвтуют нагло и открыто. Плюс к их присутствию, «национальная»
служба безопасности обслуживает интересы правящей верхушки, в
свою очередь находящейся в услужении сильных мира сего.
Относительно своих политических взглядов патриот в Армении
становится лицом неугодным и выталкиваемым из активной социальной
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ниши. Процесс ликвидации наиболее ярких личностей в Армении, после
уничтожения патриотических командиров в Карабахской реконкисте
перекинулся на политическую область. Существует ряд косвенных
доказательств того, что относительно таких светлых умов как
публициста Нарека Месропяна, внука академика Манандяна Карена,
директора Института физики Вилена Арутюняна, и ряда других лиц и
политиков, как скажем лидера коммунистов Армении Сергея Бадаляна,
Ашота Навасардяна и Эдуарда Егоряна, были применены особые
технологии ликвидации. Расстрел Парламента в октябре 1997 года, был
произведён под руководством американского посла в Армении Лемана
совместно с верхушкой руководства страны. Спикер и Министр
обороны были ликвидированы за прорусскую ориентацию Армении... с
предварительного молчаливого согласия Москвы.
Данная проблема в Армении может быть решена только с приходом к
власти
патриотического
правительства
и
соединения
ряда
национальных институтов, включая институты ответственные за
политическую безопасность, со структурами Нойберд и всем
патриотическим порывом и духом армянского народа.
В возможностях этих спецслужб проводить операции,
имитирующие голос народа, можно было убедиться в организованном
ими мартовском митинге 2003 года в поддержку Кочаряна перед
вторым туром президентских выборов, когда первый был уже нагло
сфальсифицирован. Число осведомителей в Республике, не считая
организованного уголовного мира на службе у верхов, уже перевалило
за 35 тыс., что при сокращении населения страны на 70%, относительно,
соответствует числу их коммунистического периода в 100-120 тыс.
(Сами бывшие работники советских спецслужб утверждают что из-за
приписок в отчётах о проделанной ими работе, цифру в 120 тыс. следует
признать завышеной).
Нам бы радоваться за надёжность безопасности своей страны, ведь дело
коспиралогической защиты Родины – дело всех её граждан, только вот
беда, в либерал-демократическом обществе, в его монитаристском
выражении,
где
законы
рынка
признаны
единственно
главенствующими, означает, что всё в его среде является предметом
купли и продожи: совесть, государственные проекты и решения,
секреты... земля, на которой тысячелетиями жили твои предки и
поливали её потом и кровью, могут продаваться любому, кто пожелает
их купить (закон о свободной продаже земли уже внесён на обсуждение
в парламент и нет сомнений, что 150-200 «куко» проголосуют за его
утверждение «как в развитых цивилизованных странах», - любят они
подчёркивать.).
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--------------------------------------------------------------------------------------------Проголосует за этот проект, с тем или иным театрализованном сценарием
«несогласия», рьяно поддерживающая Кочаряна и партия «Дашнакцутюн». Она
в «свободном и демократическом» государстве, где согласно планам МП идёт
процесс деиндустриализации, депопуляциаризации и гедонизации Нации, имея
свою собственную секретную структуру, в условиях насилия над армянским
народом спокойно уживается с таковыми государственных структур, как им
непротиворечащая. Автор этих строк, сам член партии в то время, на первых
президентских выборах Кочаряна в 1998 году мог воочию убедиться, как во
исполнение приказа руководства партии о поддержке Кочаряна мои товарищи
пачками вкидывали в урны фальшивые избирательные бюллетени в пользу
Кочаряна. Тогда в борьбе с АОД-ом мы считали, что из двух зол Кочарян – это
меньшее, Нация катится к катастрофе и надо немедленно что-то делать. И
«сделали»... приняли участие в сценарии агентуры МП в Армении задолго
подготовленного, где в противоборстве Л.Т.П – Кочарян выбирали из двух
разных физических фигур одну политическую.
В это же время в партии «Дашнакцутюн» шло обсуждение о
необходимости передачи в руки французов гордости продукта земли армянской,
ставшего уже элементом духовности и культуры, Ереванского коньячного
завода. Большинство членов партии выступило против продажи, но оказалось,
что внутрипартийная «демократия» в партии такова, что мнение большинства
легко можно обойти. Обошли, доказали остальным членам, что сами армяне не
могут справиться с таким заводом и для блага самого же народа его необходимо
продать. Всё описанное автор приводит для одной цели. Спустя пять лет, когда
мы все вышедшие из партии единомышленники стали говорить об этом
преступлении с представителями руководства партии, то получили ответ, что
такого поступка со стороны руководства партии никогда не было и партия
всегда была за то, чтоб Коньячный завод всегда составлял предмет
национальной гордости и символ армянской культуры (!!??). Изумлению
нашему не было предела.
Отсюда вывод: если мы не сумели доказать события, которые
разворачивались на наших глазах и участниками кторых были мы сами, то как
возможно доказать события, которые происходили, скажем, в 1918 году или
факт братания партии с масонскими младотурками до, и особенно сразу, после
геноцида армян в Адане. Резня армян имела место в апреле 1909 года, а уже в
августе дашнаки подписали с младотурками «соглашение о сотрудничестве». И
ещё щипетильная деталь. Ереван маленький город, а армяне небольшая нация. И
здесь очень трудно незамеченно съесть свой бублик, накрывшись одеялом. Все
мы здесь друг друга хорошо знаем со дня рождения. Как же получается, что
наши «революционеры» из руководства, ещё недавно не имеющие денег
угостить кофе, сегдня, и это при старании всячески скрыть, стали обладателями
довольно приличных средств. Хотя, впрочем, к этому стали относиться с
пониманием. Ведь в Армении идёт насилие либ-дем.общестства, в котором всё
вокруг составляет товар, если есть покупатель, и первый востребованный на
мировом рынке товар есть само Армянское государство.
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По окружению, имеющимся вокруг нас, можно утверждать, что те же
осведомители, которые портили нам жизнь в Советском Союзе и «стучали» на
нас, неистово защищая «развитый» социализм от гнилостного капитализма,
сегодня с неменьшей энергией эти же люди защищают «счастливый»
капитализм от «человеконенавистнического» социализма. И ещё два слова о
митинге, проведённом властями в марте 2003 г. в поддержку выдвижения
кандидатуры Кочаряна на второй срок его переизбрания, омерзение от которого
не проходит со временем. Если каждый осведомитель выполнит данное ему
распоряжение, если весь чиновничий аппарат, Университеты под контролем и
по спискам проверяющих придут и соберутся в одном месте, если «туда же»
приведут своих людишек 120 подставных политических организаций и партий,
то мы можем говорить о 100 000 поддержке народа своих насильников,
грабителей и своей дегенеративной элиты.

--------------------------------------------------------------------------------------------Здесь же хотелось бы дать конспиралогическую характеристику
режиссуры выборов, познание которых следует включить в
практические занятия по идеологи Нойберд. В мире нет чёткой границы
между добром и злом. Есть жизнь. Мобилизовав армян на борьбу со
злом, мы затратим, имеющую пределы, свою жизненную энергию на
ничто, на борьбу с природой, с жизнью природы. От нашей энергетики
ненависти зло станет подпитываться и укрепляться, оно может эту
энергетику обратить себе на пользу. И вот какова конспиралогическая
картина на примере вышеназванных выборов, происшедшая на глазах у
всех армян. Л.Т.П. и Кочарян – ставленники одних и тех же иудейских
финансовых сил. Задача Кочаряна – более или менее легитимно пройти
дистанцию выборов, при том, что народ ненавидит обоих, но Л.Т.П.
больше, как явного ставленника иудаизма. По этой причине у Л.Т.П. нет
шансов набрать и 1% голосов. Но тем не менее, Л.Т.П. пугает народ
выдвижением своей кандидатуры... Ненависть к Л.Т.П. настолько
велика, что при неизбежности прохода одного из двух, наивность и
невинность разума народа предпочтёт выбор меньшего из зол, т.е. опять
Кочаряна, что и было поставлено задачей. Т. обр., победа сионизма в
Армении была обеспечена «справа». «Слева» - обеспечение Кочаряна
произошло ещё легче. Для этого выдвигается бескомпромиссный
«революционер», готовый в крови утопить всех воров, негодяев, и
изменников Родины. В стране, где всё разворовано и где все видят и
помнят примеры войны, и огонь внутренних столкновений у соседей,
начинают предпочитать «умеренного» Кочаряна.
Народ под водительством своих лидеров, выдвинутых из
собственной среды, должен создать и соорганизаваться во
всевозможные типы групп самозащиты. На 100 000 таких
производственных товариществ, групп, лож и организаций,
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действующее по указке МП правительство, всегда найдёт 100 000
осведомителей, но оно не найдёт 100 000 лидеров.
Армянин ! Твоё прошлое, настоящее и будущее твои противники боятся
видеть отражённой собирательной силой.
Обворовавшие свой народ армянские верхи, перевели субъект
цивилизации – Армянское государство, в объект действий не только
МП, но и нескольких ведущих разведок мира; под их «крылом» сегодня
армянский народ и его патриоты живут как в замкнутой зоне оккупации.
И эта зона хуже той, что была при тоталитарном коммунизме, по той
причине, что «клетка» там составляла 1/6 часть земной суши, а
секретные стурктуры СССР (до определённого периода) выполняли
задачи интегрального национального интереса.
Задача Нойберд – превратить мировое армянство из объекта судеб и
обстоятельств действий Мировых центров, в субъект собственных
устремлений.
Идти к системе организации народной самообороны следует
Методом постепенных действий (МПД), не убыстряя и не замедляя
процесс, который может происходить, в первую очередь, только в
согласии с историческим развитием событий и, во вторую, с
политическим. «Благо жизни, как лес – не растёт сразу. Быстрое благо –
от глупца, как дрова вместо леса». Начальный его этап может
осуществляться на горизонтальном уровне, пока не будет выстроена
вертикальная система. Только для ясности и проявления себя на первом
этапе приобретения опыта и навыков уйдут десятилетия. Так в
масонской конспиралогии не ведётся записей, приказов, отчётов. Там
всё производится устно, но с такой эффективностью, что канут в
небытие люди, гибнут лидеры и уходят в отставку правительства.
Информация (знания) полученные в одной группе
(организации) по цепи горизонтальной связи передаётся в другую, и так
ко всем образованиям (ложи, производственные кооперативы,
творческие, научные). Здесь будет действовать мысль, ставшая за
последние несколько лет расхожей: предупреждён – значит вооружён.
(«Знание – сила», - в масонской символике).
Понятно, что через задействованную систему осведомителей,
охватывающую всё тотально, антисистема попробует распространять
слухи, мысли и идеи на паралич и перелом хода событий. Но для этого и
существует система НСКО, что бы защищаться.
Эта война перестала быть войной собственно интересов армянских или
армянского государства, это война эзотерическая, война сакральных сил
Зла и Добра на армянском участке фронта действий. Это вызов судьбы,
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не приняв который, значит исчезнуть. И у этой войны свои методы
ведения, свои средства достижения цели, свои виды оружия.
На примере соседней Грузии откроем ещё один приём в действиях
иудаизма, хотя о нём открыто говорится в «Протоколах сионских
мудрецов». Этот приём описывается в комедийных фильмах и
существует в юношеских играх знакомства с девушкой: один ктонибудь по уговору пристаёт к девушке, другой её «защищает» от этого
хулигана, что становится поводом для сближения. На политическом
уровне это выглядит следующе. Один агент грабит и разрушает страну,
приводит её к хаосу и беспорядку (так кутаисский еврей Шеварнадзе
ограбил Грузию для мирового иудаизма), другой еврей спасает, но уже
ограбленную страну, действительно наводя порядок и позволяя
накоплению богатства (еврей по матери Саакашвили)... до следующего
ограбления лет эдок через 50. А народ с восторгом встречает своего
«освободителя».
Мы уходим от фронтального столкновения с иудаизмом. Мы уходим от
борьбы с иудаизмом везде, где он оставляет нас. Мы уходим от
противостояния с ним повсеместно, где силы нам даны чтобы творить и
созидать. Но это не значит не замечать его и не думать о нём. Не
замечать зло существующее – содействовать ему. Но обо всём
существующем следует думать. Думать – значит знать. Знать – значит
говорить (но не браниться)... и с этого уже начинается борьба. (В
древности наши предки считали, что любой враг – пусть даже он враг
трижды – достоин уважения, как, впрочем, и его труды. Брань же в
адрес недругов расценивали как признак слабости).
В апокрифе Евангелии от Филиппа сказано: «Пока
внутренности человека скрыты, человек жив. Если внутренности его
являются и выходят наружу, человек умрёт. Так и с деревом. Пока
корень его скрыт, оно цветёт и растёт, если корень его является, дерево
сохнет. Так, пока корень зла скрыт, оно сильно. Но если зло познано,
оно распускается, и, если оно открылось, оно погибло... Мы же – да
врезается каждый из нас в корень зла, которое в нём, и вырывает его до
корня в своём сердце. Но оно будет вырвано, когда мы познаем его...
Незнание служит смерти».
Действительно, «нет ничего нового под луною». Если зло
познано и разоблачено, оно уже побеждено, иными словами, если мы
добились информации о зле, мы его победили; всё - в информации,
разоблачённый агент мёртв и не обязательно физически. Не этой ли
методикой древние передали нам средство спасения, не здесь ли
скрывается ответ на проблему борьбы с конспиралогией противника, и
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не здесь ли скрыта возможность познания и избавления от пороков
изнутри, будь то общества или личности ?
В этой войне будут успехи и поражения. Поражения – есть испытание
судьбы, чтоб в новом сопротивлении, теперь уже ставшем вечным,
приобрести новые навыки, опыт контрдействий и предпринять
упреждающие защитные механизмы обороны.
Для получения знаний и опыта мы купаемся в море конспиралогической
информации. Несведущим людям кажется, что если дерутся две
стороны, то они обязатльно принадлежат к двум разным системам.
--------------------------------------------------------------------------------------------Приведём образное сравнение из масонской системы конспиралогии о том, как
следует уничтожить ненавистное племя. Живёт стадо лошадей. Что бы его
загубить, в числе приёмов существуют следующие. Путём тонкой и
подготовленной операции устраняется истинный вожак стада и его место
занимает подставной. Подставной делает вид своего лидерства не менее
надёжным, чем истинный. При получении команды на уничтожение, лжевожак
разгоняется и с бешеной быстротой несет свое стадо к пропасти. В самый
последний момент он сворачивает в сторону, а разогнавшееся стадо уже не
успеет остановиться и всё срывается в пропасть.
Второй вариант. Вместо прежнего истинного лидера, устранив его,
устанавливаются два лидера. Они раскалывают стадо на две половины и
сталкивают его между собой до тех пор, пока оно всё не изведётся во взаимной
борьбе.

--------------------------------------------------------------------------------------------Так лидеры-масоны одной революционной армянской партии,
зародившейся в Константинополе, и прибывшие в 1918 году из Москвы
другие революционеры были винтиками одной системы, где в
столкновении вначале должны были избить друг друга каждая своими
народными массами, а затем из двух остаться одному... и избитой массе.
--------------------------------------------------------------------------------------------Пассажем этой глобальной инсценировки может быть маленький и никому
незаметный эпизод. Министром юстиции первого правительства Советской
Армении в марте 1921 года Мировой закулисой был назначен широко
известный своими антихристианскими и антиармянскими деяниями полковник
турецкого подразделения «Елтэнэм ордуси», агент криптоеврея Кемаля
Ататюрка, младотурок Сулейман Нури-бей. Этот офицер, приведя с собой из
Турции целую группу «товарищей» вместе с ними и лично принимал участие в
пытках и казнях офицеров Армянской Национальной армии, членов партии
«Дашнакцутюн», интеллигенции. Он из расколовшихся под чудовищными
пытками и ряда представителей активных слоёв населения создал определённую
агентурную инфраструктуру и спустя время преспокойно удалился в Турцию.
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Выводов из этого случая можно сделать много, но один должен быть сделан
обязательно. Существуют агентурные слои, закладка которых производится
такой глубины, что задействование их начинвется много времени спустя и даже
через поколения. При этом, конечно, обязательно случаются потери, но то что
удастся сохранить для агентурной работы уже есть успех.

--------------------------------------------------------------------------------------------Ярким примером чудовищного по масштабу преступления
была операция МП в России, через посредство масонских лож, по
приведению к власти большевиков. Гротеском такого же масштаба
явилось финансирование (в размерах болле 1 мллард. марок в ценах
того времени) и помощь немецкой военной разведки этой операции в
ущерб собственным основополагающим ценностям.
В эту же самую операцию, уже как свою, мировая иудейская
этнокорпорация вложила сотни миллионов долларов. Знала или не знала
немецкая система секретной защиты своего государства, что со своими
противниками попала «в одну лодку» и делает одно дело – уничтожает
ярчайшие и крупнейшие национальные образования на территории
Европы, русское и немецкое государства ? Ещё за 40 лет до начала
Первой Мировой войны проскочило достаточно информации о планых
МП и находящихся в их подчинении масонских лож пасредством 2-3
Мировых войн поставить неподконтрольные им национальные
образования под свой контроль. Знала или не знала об этом немецкая
секретная служба ? Конечно, знала и понимала. Тогда вопрос: почему
сыграла в чужую игру и привела свою нацию к катастрофе ?
По России мы располагаем информацией, что и русская
секретная служба всё это прекрасно знала, но тоже сыграла на
поражение... потому что сама уже была поражена масонской сетью,
начиная от министра внутренних дел и кончая родным братом
Императора, и даже императрицей, в своей глупости игравшая на
интересы своих близких родственников – английскую королевскую
семью. Видимо, те же процессы происходили и у Кайзера.
1917 год и захват мировым иудаизмом власти в России – есть не начало
нового процесса истории, а завершение старого. Каков он был в России
политически? Что было характерно ему экономически ? Как протекал
исторически ? Мы долго искали такую работу русского автора, которая
соединила бы логической, внутренней последовательной причинноследственной цепью медленно надвигающуюся катастрофу, к которой
пришли русские в 1917 году, и нашли в работе И.А.Родионова «Два
доклада» С-Петербург. 1912 г., переизданный под названием «Решение
еврейского вопроса» Москва. «Витязь» 2000 г. В ней автор даёт анализ
того, как получилось, что к 1906 году вся финансовая власть, печатное
311

дело и СМИ в России уже были в руках евреев. Посредством этих двух
рычагов они и совершили государственный переворот.
Не говоря, что означают финансы для страны и нации, мы напомним,
что есть печать. Она, как пастух стадо, гонит людей туда, куда хочет,
заставляет думать и делать то, что выгодно её хозяевам. Тогда как
печать должна являться языком и душой народа, когда требуется –
нелицеприятным выразителем его мнения. Приведём две цитаты из этой
книги, близко стоящие к проблеме НСКО.
«До 1860 года евреи, ведя свою подпольную разрушительную политику,
главные свои силы направляли 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 3/4 печати оказось в руках евреев» (Стр.
21.) (Для политически не обладающего терпением армяна, следует
обратить внимание на методику долгосрочного планирования, т.е.
МПД, в «полстолетия» при движении к цели. Это означает, что дело
начинали одни, которые не увидят результатов, а продолжили другие,
отблагодарённые за сосредоточение при движении к цели.)
...«Молодые,
умственно
незрелые
энтузиасты
революции,
распростившись со стыдом и нравственностью ради служения будто бы
высокой идее социализма и как бы принося себя в жертву ей,
обольщают молодых людей. Особенное внимание их в настоящее время
обращено на молодых офицеров и юнкеров для того, чтобы заручить их
в свою политическую веру. Революционеры – слуги еврейства – этим
политическим и нравственным развратом посягают на самую душу
нашей армии и при помощи молодых женщин хотят эту душу заставить
служить своим интересам» (Там же, стр. 154-155.)
После захвата власти потраченные деньги на революцию
иудейская система организации вернула себе в стократном размере.
Только личный капитал каждого из первой десятки еврейской верхушки
большевиков исчислялся в пределах миллиарда долларов в
сегодняшнем эквиваленте. (У Троцкого около 250 миллинов долл. в
ценах 1920 года.).
Делая всё, чтоб хоть как-то сократить объём материала главы, и идя по
горячим следам только что, - как несколько дней, - закончившейся
второй американской войны в Ираке, я опишу великолепную по
простоте и эффективности секретную операцию в этой стране, всвязи с
подставной личностью со стороны МП Саддама Хусейна. Его
настоящее иудеское имя неизвестно. Благо, что еврейское
происхождение Саддама по отцу, о котором мы все подозревали, было
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озвучено в СМИ. МП через свою агентуру по трупам провело его к
власти, и на посту президента Ирака он совершил, беусловно, подвиг во
имя господства свей еврейской дегенерации.
Вот неполный перечень его услуг.
Он ограбил страну и ворованные деньги переводил в Израиль, и через
Израиль, уже отмытые, переводил свою долю в мировые банки,
находящиеся под контролем той же братвы из МП.
Он передал под конроль МП и еврейской нефтяной мафии самые
крупные в мире месторождения «чёрного» золота и спас доллар от
катастрофы, три триллиона которого не обеспеченные ни золотом, ни
производством, бродили по миру как бумага.
Он ослабил Иран, потерявший в войне с Ираком до миллиона жизней
своих солдат. Он создал в Ираке из арабов огромную секретную армию,
переданную в руки МП.
Он деморализовал арабский мир и его волю к сопротивлению, когда
стало ясно, что Саддам предатель. Это вызвало у всех эффект шока, и
неслучайно операция в Ираке шла под кодовым названием «шок и
трепет».
Он показал всем народам, что с ними будет, если они будут
сопротивляться МП.
Он, преднамеренно издеваясь над населением, ввергнув его в нищету и
полуголод, уничтожая десятки тысяч патриотов, произвёл блестящий
психологический эффект предусмотренный в Талмуде и описанный в
«Протоколах»: войска тех же хозяев Саддама из МП народ Ирака
встречал как избавителей от своих мучений, от агента того же МП.
И, наконец, в Ираке МП установило хаос, защиту от которого народ
будет искать у МП. Всё это уже было известно организаторам столетия
назад.
Неясным остаётся вопрос методики сокращения 26-ти миллионного
населения Ирака, как обычно задействованного в местах, где чёрная
закулиса берёт власть. (Уж не отключением ли электричества в стране,
имеющей избыток его производства, как в Армении полным
обесточиванием,
при
имеющемся
избытке
производства
электроэнергии). Многомиллионное снижение численности населения
Ирака, в назидание всему исламскому миру, может быть произведено
новыми социальными технологиями. В этом же месте изложения
напомним всем людям об опасности несущей им президентской формы
правления государством с монархическими правами, данными по
конституции первому лицу.
Вопрос независимого развития и существования армянской
расы, Церкви и цивилизации особенно актуален сегодня, когда две
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секретные суперармии мира на службе у МП, бывший КГБ и нынешний
ЦРУ «объединились» между собой, где первое «уложено» под второе.
Такое массовое совокупление не могло пройти незамеченным, и об этом
уже пишут не один печатный орган в России, где ещё сохраняются
очаги русского национального сопротивления.
Для политической арменистики было бы большим упрощенчеством
видеть вышесказанную мысль в двуцветном чёрно-белом восприятии.
Политическая жизнь и история – это не только череда удач, неудач,
предательств, измен, преступлений, киданий, но это история и
парадоксов.
Было бы примитивно думать, что ЦРУ - бессменный враг армянского
народа. Сейчас, когда ЦРУ и КГБ произвели по заказу МП
деиндустриализацию,
депапуляциаризацию
и
дегуманизацию
(гедонизацию), обманом внедрили в Армении и насадили иудейскую
секту «Свидетелей Йеговы», охватившей огромное количество людей,
думать что они на всех витках истории будут постоянными
исполнителями заказов наших врагов неверно.
С какого-то периода МП займётся и «опусканием» самих США, точно
так же через деиндустриализацию, дехристианизацию и гедонизм, и
очень возможно, что в этот период истории мы окажемся с
американцами в одном пространстве потрясений, имея перед собой
одного деструктора. Тогда, Бог весть, часть регенеративной элиты США
и патриотов Америки, включая силы и в ЦРУ, станут нашими вольными
или невольными союзниками.
В равной мере мы сторонники национально осознанного,
национально вокультуренного и несущего свою цивилизаторскую
миссию и свойства государства Израиль. Всё что культура и
цивилизация – наши союзники, и в этом деле онтологический долг
армянина и предначертанность его судьбы всегда споспешествовать
творению позитивной структуры мироздания. «Возвышай! И ты
возвысишься». Но нам в Палестине не нужна вторая Хазарея,
просуществовавшая чуть ли не 300 лет, выдвинувшись через силу денег
в четверку сильнейших государств мира, после своей гибели не то что
не оставившая ни одного культурного наследия, не то что ни одного
расписанного горшка, по которому мы могли бы сказать, что это стиль
«прекрасной Хазареи», а показало что было, есть и будет, когда
еврейская дегенерация берёт власть над народами.
Никогда нашим врагом не был еврейский народ, у нас с еврейским
народом один враг, он враг Рода Человеческого – это еврейская
«надиудейская» дегенерация (как и армянская) у власти, в данном
случае у руля мировой власти, власти посредством контроля
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планетарных золота и финансов.
При этом, что еврейская диаспора во всех странах мира, как и в
армянской среде, есть организация, есть оплот и базис её агентур. Но
эта агентура, действуя везде монолитно и слаженно, как «пятая
колонна», есть предмет условия войны, а не источник войны. В слепой
ненависти условие может родить только условности, и на условности
мы не можем ответить идеологией вражды именно в той части, где они
в реальной жизни выступают как народ, но обязательно сопротивлением
в той части, где мы имеем дело с организацией. Ненависть – великий
упроститель истины и осмысления.
Иное дело, что евреев свели в организацию, но это не даёт нам
оснований в своих умах и сознании переставлять между собой
причинно-следственные категории, иначе дело кончится сдвигами в
наших собственных умах. Еврейские массы – жертва, их используют,
как, впрочем, и любую другую, включая и армянскую, когда это бывает
нужно. По глубине жестокости, с которой еврейская дегенерация ставит
на кон миллионы жизней своих соплеменников, мы можем
ориентироваться о глубине жестокости к армянам (или другим
народам). Таким образом есть проблема, есть мы и отношение к
проблеме, которое может строиться как ко всякой другой – на основе
большего или меньшего диалектического начала единства и борьбы
противоречий.
Огромная во времени и в размерах человеческих страданий
инквизиция родилась не природой религии или христианством, а
природой политики и политического интереса, и была преодолена не
христианством, а времением, за которым изменился интерес.
Инквизиция, как и спустя столетия фашизм в Германии, показала, что
родившийся радикализм, направленный на избавление от еврейского
ростовщичества и финансового закабаления, развращения христиан и их
столкновения в войнах, обернулся новыми страданиями и новой
великой кровью для самих христиан.
Сионо-нацизм и антисионизм, - братья-близнецы. Они один
провоцирует другой и подпитывают друг-друга. Опыт народов мира в
тысячелетиях показал неконструктивность для общества в его
историческом
развитии
политики
анти-«семитизма»
и
несостоятельность непосредственно. Анти-«семитизм» не стал защитой
от агрессии сионо-нацизма, а лишь создал новые возможности легко
менять формы и орудия геноцида как в отношении народов, так и в
отношении еврейства. И мировое еврейство в своём «семитизме» и его
анти-«семиты», оба есть крайня необходимость присуствия для
Мировой надиудейской финансовой мафии (что мы и подчёркиваем).
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Эта мафия будучи «еврейской», - слово лучше взять в кавычки, - стоит
над еврейским народом и готова им играть по всякому случаю, лишь бы
в столкновениях двух процессов были жертвы, войны, кровь, - всё это
огромные события, рождающие власть и деньги. Т.обр. – речь о враге
Рода Человеческого, о великом сатанизме очень не великих деградантов
с устойчивыми признаками дегенерации. С позиций зла их нельзя
победить, если не стать им же подобными, ими же самими...и зло со
злом договариваются.
Тогда как быть, что делать и как делать ?
Необходимо уходить от зла в иную систему ценностей, в систему
защиты духом как на личностном уровне, если речь идёт о личности,
так и национальном, если речь идёт о Нации (!!). Здесь ААЦ и Нойберд
призваны и смыкаются.
К 1908 г. значительная часть населения Солоник было
иудейским. Они все – выходцы из Испании. В это время только в одних
Салониках по данным русской разведки было уже 5 масонских лож. В
ложах собирались преимущественно «младотурки» из испанских евреев.
Большое число из них состояло на военной, гражданской и
дипломатической службе Османской империи. Великим мастером
новорождённого турецкого «Великого Востока» был поставлен один из
самых деятельных членов Комитета и главный участник переворота,
министр внутренних дел криптоеврей Талаат-бей. Таким образом,
турецкие Салоники и их масонские ложи – штаб армянского геноцида
1915 года.
И вновь повторяем: агентуры чьей ? – Того числа еврейской
дегенерации, что контролирует мировой капитал, сюда же входит ряд
семей европейской аристократии, известной под названием «Чёрная
аристократия Европы», а также английская королевская семья, вкупе
состоящие из двух-трёх десятков тысяч человек (в этом числе,
насколько мне известно, находятся и заклятые «друзья» евреев –
некоторая часть саудидов), плюс ещё несколько десятков тысяч
надёжных или ярких личностей их обслуживающих. Согласно
информации, данной в работе выдающегося русского патриота Л.
Гумилёва «Древняя Русь и Великая степь», (Айрис Пресс. М., 2002, стр.
154) евреи «с 1100 г. держали в своих руках кредитные операции
английских королей и их вассалов». (Очень возможно, когда-нибудь мы
услышим, что королём Иордании стал принц Хамза, сводный брат
короля Абдаллаха. Его мать – американская еврейка Нура, приходится
тётей премьера Израиля И. Рабина.).
На сегодняшний день в Армении мы располагаем скудными
данными о планах турецких спецслужб создать из тюрко-армянских
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семейных помесей в армянской этнической среде пласт амбивалентных
маргиналов, элементы из которых, должны быть
приведены к
руководству в множестве существующих общественно-политических
организаций. На них возлагается задача направлять общественнополитическое сознание армянского народа в нужном направлении. В то,
во что вложены деньги и средства, будет создано ! И здесь мы вновь
напоминаем: всякая структура или организация (будь-то тюркские
помеси или «Свидетели Йеговы») внедренная в систему приводит её к
дезорганизации.
Такой пласт из армяно-еврейских составляющих уже создан к
концу XIX, началу XX века, и иммунитет к сопротивлению этому виду
оружия воздействия оказала всего одна «система» - любовь армянской
матери к сыну, к детям.
--------------------------------------------------------------------------------------------Попытка расширить этот пласт в Армении в начале 70-х годов только
что ушедшего века закончилась провалом. Небольшое число евреев смогло
устроиться на работу врачами, корреспондентами газет, а остальная масса,
представленная еврейскими «невестами» уехала нисчем. И лишь насаждённая
сверху агентурная деятельность «президента» Л.Т.П, представляющего КГБ
СССР, закончилась успехом.

--------------------------------------------------------------------------------------------Тогда как отреагирует система национальной самозащиты и
этнический инстинкт самосохранения на подобную интервенцию извне,
когда вопрос конспиралогической защиты Нации, даже если будет
доверен такому государству, как армянское, не может быть делом
только одного государства. Не диверсифицировать же нам присутствие
«амфотерных химических» элементов в армянской среде за счёт
создания таких же пластов из дружественно к нам относящихся наций,
скажем, китайской ? Путь один – в создании НСКО, в создании АНИ и
АИС.
Среди ряда специфических задач НСКО существуют
промежуточные, находящиеся в пространстве между конспиралогией и
экономикой или, скажем, идеологией. Относительно последней следует
сказать, что в ответ на первые публикации Нойберд в Ереване в 1990
году, тут же появились контридеи по проблеме идеологической
организации Нации с лжецелью, псевдозадачами, квазиорганизацией и
тупиковым исходом. Так, стержневой причинно-следственной связью в
них признана «вина» армянского народа как несовершенного в его
собственных бедах. Отсюда заказные идеологи предлагают армянскому
народу сначало очиститься, подсовершенствоваться, а уж затем ставить
задачи и действовать, при этом великодушно напоминая, что у
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очистившегося народа все проблемы и решение всех задач само по себе
достигнется без всякой конспиралогии, финансов или организаций. Но
все это уже было. «Братья мои, не всякому духу верьте» (Апостол
Иоанн).
Среди конспиралогических задач народной самообороны, в деле
укрепления армянской государственности остро стоит вопрос о борьбе с
тотальной коррупцией, возникшей в Армении. Коррупция отчасти
существует как естество человеческой дегенерации и человеческих
пороков. Но, в случае с Арменией, в не меньшей части – как
искусственно насаждаемая для отбрасывания армянского народа с
передовых позиций человеческой цивилизации, в целях его
порабощения, а также ослабления великого субъекта истории, стоящего
на пути мирового господства Мировой финансовой мафии, его
величества – Государства ! С другой стороны, поддерживаемая
агентурой коррупция, есть счастливый предлог для неё представить
паралич армянского государства не как её, агентуры, собственные
организованные действия, а как массовое воровство, присущее армянам.
В этой острой социально-политической ситуации, созданной в
Армении, армянский народ и его патриотическая элита должны найти и
дать адекватный ответ вызовам судьбы. Помимо обычных, - назовём их
естественных, - методов борьбы с коррупцией любого общества, это:
воспитание, разъяснение, что «жить честно – это выгодно», страх
неизбежности наказания и пр., в обстоятельствах Армении, которой
объявили войну на выживание, народу дан карт бланш в выборе средств
самообороны. Народ, как носитель нравственного естества природы –
справедливости, не смирится с коррупцией, не смирится потому, что
главный творец богатства и страстотерпец есть он, а потому ему и быть
судьёй.
В связи с этим, народ возвращает себе своё право быть вершителем
своей судьбы и в данном вопросе устанавливает образ действий, образ
мышления и образ контроля как «Постоянный эффект бдения».
Создаётся Комитет Народного контроля, как общественная
организация, (во времена СССР его деятельность провалилась, т.к. над
Комитетом был установлен контроль другого «Комитета». С другой
стороны, все члены любого комитета в СССР принадлежали к одной
безраздельно господствующей партии и могли себе позволить делать
всё, что угодно, и это «всё» опять было воровство) с правами
тотального контроля, начиная с низу, с маленькой деревушки и до
верху, до столицы, со всех лиц, включая Первого лица государства.
Законодательно разрабатываются принципы деятельности этого
Комитета. Формально он передаётся в ведение института Совета
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Старейшин, и соответственно комитеты контроля на местах
сотрудничают на всех уровнях действия этого института. Выборы в
комитеты всех уровней происходят одновременно с выборами в
представительные органы власти. Народ передаёт в комитеты всю
сомнительную информацию любым способом. Информация может
носить и относиться только к экономической деятельности и
экологической, от которой зависит здоровье и комфорт человека. Члены
комитета, если посчитают необходимым или заслуживающим доверия,
передают информацию в соответствующие юридические органы, в
СМИ и предпринимают др. действия. Члены комитета встречаются с
подателем информации тем или иным способом. Анонимное заявление
не имеет силы.
Оппонеты создания Комитетов поднимут вой, что страна возвращается
к «37 году», что в стране устанавливается режим всеобщей
подозрительности, что появятся новоявленные «Павлики Морозовы» и
пр. Мы им должны ответить, что трагедия которую сегодня переживает
народ, есть метод ведения войны против него, войны на уничтожение, и
выборы самозащиты есть его, народа, право. Это первое. Второе,
издержки от существования комитетов ни в кое сравнение не идут с
теми потерями, которые пережил он – армянский народ. Через СМИ,
патриотические
организации,
производственные,
научные
и
образовательные сети следует правильно объяснить народу, что есть
Комитеты, что Комитеты есть его, народа, способ самозащиты от
бедности, беззакония и рабской психологии жить не хозяином, а
униженным рабом на своей родной земле.
Трагедии, одна за другой опускающиеся на головы армянского
народа, в числе прочих, имеют истоком отсутствие армянской
секретной организации, охраняющей безопасность Нации (Мы
подчёркиваем «Нации», потому что её охрана является первостепенной
задачей, но одновременно с
Армянским государством). Такой
организации, как существующая у евреев в тысячелетиях в системе
раввината, ещё до образования еврейского государства и могущая
существовать вне его, на национально-этническом уровне у армян нет.
Нет её и как у англичан на национально-государственном уровне.
Сегодняшняя армянская секретная армия есть продолжение бывшего
КГБ и перехваченная теми, кто породил КГБ – еврейским Крименом и
еврейской секретной структурой. При распаде отдельные «куски» КГБ
достались другим разведкам, и опять в первую очередь тем, кто ближе
всего стоял к мировой власти, мировым финансам и МП – это
английская и американские секретные системы. Как быть в подобной
ситуации ? Ответ находится в сфере понимания отношений частно319

особенного и общего, национального и глобального, иерархии и хаоса,
принципа существования Мира не только на основе законов диалектики
или законов причинно-следственной связи, но и других законов, таких,
как закон взаимодополняемости, восполняемости.
Чем отличается МП от ООН ? Многим, тем что в первом случае
имеет место захват власти и удержание её в руках одной системой или
блоком на основе господства силы и самого насилия, и зверином
порядке, устанавливаемым им, МП. В другом речь идёт о
делегировании прав от ценностей низшей иерахии к высшей, о
добровольной ассоциативности на всех уровнях от мыслей и желаний,
от небольшого пространства земли и селения до планеты в целом и
всечеловечестве, о человеческой системе соорганизации в качестве
творения его души и культуры (цивилизации). Значит и о нескольких
уровнях «национализма», куда будет входить и «имперский»
Панрегионов планеты или, как мы назвали, СП. Соорганизуясь в СП,
человечество соорганизуется в позитивной иерархии. СП в себе понесёт
трёх-четырёх звенную иерархическую систему ассоциации этносов и
культур, включая языковые системы отношений, экономические,
военные... и секретные. Армяне, скажем в вопросе языка, попадают в
трёхзвенную систему соорганизации: первый язык базовый – родной,
второй язык СП – русский, третий общемировой язык общения. В
динамике по эпохам они меняются, передвигаются и переставляются
местами, как и все в аналогии происходит в Природе и иерархии, но
вечно остаётся армянский.
Всё сказанное в равной мере относится и к армянской секретной армии.
Если её не будет вообще, дело кончится износом этнической энергии и
отбором её другими, где среди «других» могут оказаться очень слабые и
не очень полноценные. Если она полностью вольётся в иную секретную
армию, даже самую близкую и «братскую» армянам, будут и будут
продолжаться трагедии армянского народа, с одной разницей – с той
или иной периодичностью. Если она образуется, как полностью
отделённая, одна она по одну сторону мира, а по другую - все
остальные, эта армия будет съедена объединёнными хищниками других
армий. Да это противоречит и принципиальной идее и необходимости
потенцирования сил и средств.
Тогда верный путь в одном – это создание собственно
надёжной национальной секретной армии и делегирование от неё её
возможностей и интересов, исходя из главной цели – цели сохранения
этноса и армянской цивилизации, в частности, уже объединёнными
силами СП. Делегирование пойдет по системе ценностей от иерархии
низшего уровня к высшему. Но это не трагическое слияние,
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открывающее путь к беспредельному использованию этнической
энергии армян тогда, когда захочется, где захочется и сколько
захочется,как это мы позволили сделать русским. Если такая
возможность предоставится любому субъекту, он не будет смотреть,
сколько брать, что бы осталось «на завтра», чтобы осталось следующим
поколениям и т.д. «Начальник» наверху возьмёт всё, отсчитается об
отлично выполенной задаче и будет таков, а что станется с армянским
народом, то это проблемы уже самого армянского народа. Здесь вновь
заработает уже упомянутый нами принцип: «перед лицом собственных
интересов, никакие страдания чужого народа не могут казаться
слишком большими». В такой системе полного слияния мы уже были в
России до 1917 года и получили два русских геноцида 1904-1906 гг. и
1915-1917 гг.
В свете имеющей место политики геноцида армян, - своего
исторического союзника на Переднем Востоке со стороны России, в
армяно-русской политической доктрине должна быть заложена
аварийная система сигнализации защиты от дурака. Мы маленькая
нация. Мы не воюем с русскими не потому что слабы, не потому что
русские наши братья, а потому, что русские, это не зло, а добро. Они –
медиативный фактор мировой истории, соединяющего в себе дух Запада
и Востока. В этом соединении русские, как никакая другая нация, дали
миру образец экологии культур, но не борьбы цивилизаций. Русскость это естество состояния тела Всечеловечества на фантастическом
пространстве Планеты. Это просто суженная Земля-планета, на которую
нельзя ни обижаться, ни воевать, ни сменить. Надо перетерпеть. И
армяне это свойство воспитали в себе. На очередную дурь русского
начальства в лице очередного царя-идиотика, мы должны отвечать
вполне опробованной и оправданной тактикой незримого народного
саботажа, которую использует сам русский народ.
Не можем мы слиться и с еврейской секретной структурой. Два
геноцида ХХ столетия со стороны еврейской дегенерации – наибольшая
тому убедительность. Евреи нам предложили поведение: молчите, или
будет хуже. Молчать мы не будем, а к худшему, чтобы оно не
произошло, надо готовиться сегодня, готовиться всегда... и искать себе
союзников в числе других секретных армий. Зная, как жестока
еврейская дегенерация может обойтись со своим народом, следует
думать, что армянам от неё пощады уже не будет.
В двух русских геноцидах мы увидели русскую философию геноцида и
получили практику полного отбора всего, что можно или нужно
отобрать. На то время это была армянская земля, в ситуации где у
русских её было больше всех в мире, где они не занали что делать с
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той, что есть, и куда девать столько пространства. Оказалось, что земли
(как богатства, денег, власти) много не бывает, и действовали русские
для себя правильно: если даётся - надо брать, если берётся – надо
брать... даже если дело имеешь с «братом», а если брат несознательный
и не отдаёт все добровольно, его надо «убедить», чтоб отдал всё. В
свете такой «умности» вполне может статься, что граница России на
Юге откатится под Ростов.
Кроме русского чиновничьего аппарата, уже весь мир знает, что русские
присутствуют на Кавказе в тем большей степени, чем больше там
находится армян. Что в процессе исторического развития русского
суперэтноса, в той же исторической парадигме в Малой Азии и
Закавказье в лице армян и понтийских греков образовался
комменсальный этнос, который русская чиновничья верхушка извела
весь в ущерб всем и прежде всего своему народу.
В вопросе создания армянской секретной армии существует
ещё один вопрос: позволят ли те элиты в России, что есть не русские и
русские, создать армянам собственную секретную армию ? Ответ пока
остаётся один – нет. Тогда что делать ? Начать с создания армянской
НСКО ! В ней труженник и защитник объединены в одном лице, в
одной организации, ячейке (ложе, хамкаре, артели и пр.), с одной
системой просвещения, образования и передачи знаний (информации).
Сегодня в битве наций за выживание бьются владеющие ими
объемы информации. Чтобы контролировать поведение людей, следует
овладеть их сознанием. Чтобы овладеть сознанием, необходимо
погрузить его в соответствующее информационное пространство.
Управляющий информацией (или дезинформацией) и средствами
доставки её будет управлять и сознанием. Тогда станет очевидным, что
только информация и только она определяет поведение как отдельного
человека, так и целых народов. И казаться им всем будет, что поступают
они самостоятельно.
На опыте рзвала СССР следует изучить приёмы обработки
общественного мнения, ввиду того, что во времени ряд из них остаются
одни и теже, ибо одним и тем же остаётся сам «на-род», с паматью
удержания приёмов в событиях 25-30 лет, если, конечно, он о них
догадается. А дальше новое поколение... и те же приёмы в новых
обстоятельствах. Здесь напомним два из них, происходящих на наших
глазах, свидетелями которых являемся все мы.
Один из них назовём «ожидание прихода», второй «ожидание
события».
Первое, «ожидание прихода» психологически выступает
мощным фактором личностного и общественного бытия. Человек всю
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жизнь что-то ждёт, где надежда – разновидность ожидания: верующий –
Прихода, охотник – добычу, женщина – ребёнка, ребёнок – взросления
и те, и другие – нового счастливого общества и будущего, на чём
хорошо сыграли коммунисты, пока игралось, и т.д. На положительной
легенде ожидания можно подпитывать сознание и поведение и
продержать целые поколения: в политике якобы прихода нового
общества, в религии – явления и пр. Чтобы ввести в действие
положительное ожидание от поставленных в задаче перемен в
обществе, КГБ, действовавшее уже совместо с ЦРУ, на период 19881991-2 годы запустило и стало озвучивать блага от независимости
Армении и её процветающего будущего и потока денег, которые на неё
обвалятся от продажи минеральной воды на мировом рынке, где цена её
«выше вина». Необходимо только добиться независимости.
Далее, спустя время, по Армении пошла следующая лажа: один
голландский миллиардер хочет вложить свои миллиарды долларов и
построить огромный город и назвать его «Европолюс». Город станет
одной из неформальных столиц Европы. Единственное, что от армян
требуют – немного потерпеть со сменой власти и все будет хорошо.
Когда же армян выкинули из состава СССР, сказав, что они уже
«независимы», отключили электричество и ввергли в полуголод, то тут
же во всех учреждениях, общественных организациях и СМИ стали
распространяться слухи будто бы Армения сидит на жиле («на вене», как тогда говорилось) нефтяной реки, идущей из её недр в Саудовскую
Аравию. Для поддержания этого обмана, но лучше сказать уже
политической провокации, были задействованы немалые силы и
средства: притащили в Армению списанное бурильное оборудование,
талантом местных инженеров вдохнули в него новую жизнь и начали
бурить... два года с просьбой потерпеть ожидания счастья вот-вот
обрушивающегося на Армению от изобилия денег, которые «девать
некуда будет». За три года, разгромив промышленность и сельское
хозяйство сионистская верхушка АОД и Л.Т.П. уходя со сцены,
запустило через СМИ в общество новую ложь об ожидаемом счастье
Армении – здесь обнаружили новое лекарство от спида с объёмом
продажи рынка в 500 мллард. долл. Нужно немного потерпеть – идут
клинические испытания. В нарочитой секретности, в отдельном
учреждении проводилась «секретная» аппробация лекарства, «чтобы
конкуренты не украли тайны его», а вместе с ним и армянское счастье.
Второй приём - «ожидание события». Подготовленный к
«неминуемым» грядущим переменам человек, их катастрофические
последствия воспринимает как данность и без должного сопротивления.
Здесь использовалось также много приёмов. Чтобы не перегружать
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текст описанием всех из них укажем на одно, которое вновь всплыло
наружу сейчас (им стали пользоваться) в предверии нового развала
России. (Спешат, ведь срок от предыдущего обмана прошёл ещё
небольшой – всего лет 16). Это, дорогой читатель, конечно, наши
красавицы-предсказательницы. Этим приёмом ещё пользовалась
спецслужбы фараонов в Египте; перед вторжением в Париж гитлеровцы
использовали «предсказания» Настродамуса. Его задействовали и в
Армении; в период отключения электричества были пущены слухи о
том, что всё это следует терпеть, в предсказаниях Настродамуса
сказано, что скоро Арарат, Карс и наши земли до Вана великие
государства мира вернут нам. В роли предсказателей выступали или
агенты КГБ, или лица с психической декомпенсацией (блаженные). В
своё время ею выступала известная «Ванга», которая вдруг вспомнила
об Армении, теперь говорят в России появилась ещё какая-то стерва,
конца им несть.
Выводы. Необходимо тщательно измыслить сказанное и во всех
хамкарах и коллективах Нойберд собирать, изучать и нести
информацию людям загодя, что и есть эпизод конспиралогической
обороны Нации.
Может ли Нойберд содержать в себе тайну мысли и тайную
доктрину ?
Тайну мысли, как тайну чувства и тайну добра да ! Но присутствие
тайной доктрины в армянском конспиралогическом концепте будет
зависеть от того, как обойдутся с нами. Для сохранения содержания
тайны необходима форма организации. У Церкви есть Эчмиадзин,
хранящий тайну Его неизречённых замыслов, у нас есть духовность
--------------------------------------------------------------------------------------------«...Вам дано знать тайны Царствия Божия (речь идет о 12 учениках. РБ), а тем
внешним всё бывает в притчах» (речь о людях стоящих за дверьми храма Р.Б.).
От Марка, гл. 4, 41.

--------------------------------------------------------------------------------------------и
движение
в
будущее...,
показывающее
правильность
последовательности шага за шагом. Тайную доктрину должны нести
посвящённые. Её миссию и бремя может взять на себя отдельная
личность, но их собор уже несёт проблему внедрения агента. С другой
стороны, доктрина не может существовать сама по себе, виртуально. Её
реализация имеет в виду наличие сил и средств; так вот: сначало силы и
средства, потом доктрина.
Может ли Нойберд увести свой народ в тенеты избранничества и
шовинизма ?
Обратимся к малоизвестным примерам истории, на простоте которых
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легче увидеть смысл политического извращения. Сесил Родс считал
англосаксов сверхрасой (это было время рождения расовых теорий). В
его представлении, она должна была воцариться над человечеством. Все
свои огромные средства – 150 млн. фунт. стерлг. ( в ценах того времени)
он вложил в создание исполинской империи, которая объединила бы все
англоязычные народы во всех странах и материках.
Орудием осуществления этой сверхзадачи должно было стать
всемирное тайное общество, вроде ордена иезуитов, которое повело бы
политику панбританизма. Родс играл на самых низменных генетически
заложенных в подкорке инстинктах внутривидовой солидарности.
Бредовые идеи плюс большие деньги ( как и в случае с коммунистами)
какое-то время делают своё дело. В Африке Родс создал великую
империю. В бурских войнах Англия потеряла более 300 тыс. убитыми и
ранеными, но англичане чтили его как героя, потому что ядовитый
фимиам национальной исключительности и тщеславия, уходящий в
подкорку неистребим, неизлечим. Сколько бед натворил один человек !
Но если в бредовые идеи включится вся нация ? Если она в них вложит
действительно свои огромные средства, которыми располагает, если она
вложит в свой хищнический инстинкт опыт тысячелетий, сильнейшую
конспиралогию и организацию ? Ведь народы легко поддаются безумию
власти, господства, исключительности. Нет народа свободного от
шовинизма, нет народа не пострадавшего от него. Но что удивительно !
Чудовищные страдания не останавливают народы от движения по этому
пути. Эллины сошли с мировой истории из-за растраты своего
жизнеобразующего
интегрального
духовного
потенциала
в
беспрерывных войнах самоутверждения. Также сошёл в небытиё
«италии» великий Рим.
Существует воображаемая грань, за пределы которой идущий к успеху
этнос не должен переходить. Но сами по себе эти племена, расы народы,
нации не останавливаются, потому что штурвал движения их находится
не в руках одного человека, даже если он действительно один держит
его, а в руках попеременно меняющихся за его спиной командиров этой
элиты, постоянно требующих всё новых и новых успехов и ещё, плюс
ко всему, и собственно записанного за ним личного успеха, его следа в
истории, реализации его инстинкта утверждения его «подвида»,
«особи». Даже если народам объяснить и доказать, что от
непрекращающегося расширения империи, продолжающегося роста
вверх их империя развалится под собственной тяжестью или как
беспрерывно растущее вширь дерево обламается в ветвях, остановить
этих людей уже может только катастрофический обвал, высокая цена
успеха и собственное разочарование в этом успехе.
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Если мечтатель-националист Шикельгрубер в пивной Баварии и группа
его единомышленников просто есть таковые, они не опасны. Но когда
оный превращается в гипнотизирующее слово Гитлер (или Сталин),
когда в него вложены средства и деньги и за ним в пьяной мечте, под
которой лежит коллективный инстинкт этноса к экспансии, встаёт весь
народ – быть беде. Но вещи в природе и уложение мира, и Планеты от
этого не поменяются. Они идут свыше из Космоса и Вселенной как
данность и вечное движение. Ещё одно новое движение ему не нужно.
Если оно в согласии с ним – то зачем, если вопреки – то почему ?
Возвращаясь к проблеме конспиралогии, для себя мы должны
понять, что заставляет человека стремиться в тайные общества ? Сам
человек – тайна, тайна Природы и творения Провидца. Уже с каменного
века один человек сообщал другому тайны, уже с каменного века люди
купируются (совмещаются) по признаку носительства или причастности
к тайнам. За всем этим может стоять и интерес. С тех же пор до
сегодняшнего дня человек создаёт тайные общества и организации. В
Индии тайные общества, как «Братства девяти», создавал ещё царь
Ашока. И хотя условия, в которых возникают эти общества каждый раз
разные, но причинно-следственные, - одинаковы. При этом главный
вопрос: почему человек вступает в тайные общества, требует
раскрытия. (Здесь следует оговориться, человек ищет повод вступить и
в открытые общества – в партию, клуб, но отграниченные от остального
мира. Он даже семью свою видит как собственную маленькую
организацию; ведь когда существовал коллективный брак семьи в
сегодняшнем её понимании не было.).
Что бы ответить на этот вопрос, удобнее и проще будет не
разделять между собой цели вступления и психологические мотивы
вступления человека в различные организации. Ибо в человеке всё есть
едино, и отделять личностные цели его жизни от психологических
мотивов жизни чётко невозможно. Ведь психологические цели так же
могут быть личностными. Если личностная цель есть, скажем,
достижение власти, то не бывает ли так, что за целью власти сокрыта
цель наживы, а при постановке цели обретения сумм денег, не бывает
ли так, что их используют для последующего – достижения власти и
славы. В то же время для реализации, казалось бы, чётко видимой одной
(любой) мотивационной установки, одной её силы влечения часто
оказывается недостаточным. И тогда возникает необходимость
присутствия дополнительных мотивационных условий. Ими могут стать
корыстолюбие (или альтруизм) – момент, в котором сам по себе человек
не сознаётся.
Цель изложения данной темы не научное водительство, а выяснение
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условий и мотивов нижнего, базового порядка, для национальной
организации верхнего (на основе научной). Чему мы и следуем. Таким
образом, человек вступает в тайные общества исходя из следующих
мотивов. 1). По причине сильного позыва изнутри инстинкта
самозащиты,
подсознательного
страха
перед
настоящим
и
неизвестностью будущего. При этом вполне возможно, что каких-либо
непосредственных целей выгоды он не преследует. 2). Имея
изначальную прагматическую установку, человек во всём ищет
удобный случай использовать другого человека (других людей) к своей
выгоде, включая возможности пользоваться их энергетикой,
информацией, знаниями, мыслями. Если в обществе окажутся солидные
люди, а они там будут обязательно, - то обзаведение связями,
«дружбой», повязывание их в долге причастности к единым тайнам. 3).
Желание самоутвердиться или получить ещё один уровень признания.
4). Что бы быть причастным к добрым делам: хоть немного улучшить
мир, или судьбу своей нации, или окружающих людей (что есть цель), и
в этом святом деле видеть себя маленьким спасителем (что есть
психологическая мотивация). 5). Для того что бы входить в
объединения людей, где возможно будет реализовывать свои
заложенные потенциалы, раскрыть непроявленные способности,
утвердить свою доброту, и, наоборот, реализовать свои демонические
начала (дегенеративные). 6). Для целей разрушения того общества, по
представлению о котором, оно есть зло, и, наоборот, для целей
сохранения общества как позитивного фактора. 7). Чтоб познать
романтику неизвестного, тайного и великих дел. 8). Для перенесения
комплекса постоянного желания присутствовать в процессе игр, из
детского мира всегда переходящего во взрослый... и ряд др. причин.
Резюме изложенному одно: в масонстве человек впадает в известную в
психологии регрессию. В нём он ищет то, чего ему не хватает – эмоций,
утешений, игр. Мы определили абрис что есть что, поняли что делать,
остаётся научиться важнейшему – как делать ? Как строить народную
конспиралогическую оборону ? Если уже существует коллектив как
«земля», то на ней должно быть заложено основание дома с первого
камня. Камень этот – НСКО. Её теоретическая база – это собранная
литература, написанные труды нашими учителями, борцами и
патриотами. В коллективе всегда будет глашатай идеи (агитатор) и
выбранный ответственный за организацию обороны. К нему стекается
информация. Он постепенно организует кадровую базу, сбор и
обработку информации, места и способы хранения информации и
способы передачи. Он ответственен за саму передачу её другим
коллективам.
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МОРАЛЬ, НРАВСТВЕННОСТЬ
И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ
Блистательный Нжде столь осмысленно и глубоко осветил эту сторону
Национальной Идеи, что его наследие на столетия стало фундаментом,
на который положится данное направление мысли.
Мораль и нравственность, как составляющие содержание Божественной
идеи Человека, являются
частью Нойберд, а также прикладной
системой воспитания, внедрения и организации отношений в обществе
в части её Аветис.
Нравственность и мораль – неразделимые стороны одной категории
духовности человека. Они неразделимы и неразличимы на одних
величинах и несут разную духовную нагрузку на других. Фигурально их
можно представить символом прямой линии, где оба конца её уходят в
туманную бесконечность. У этой линии с одного конца (пусть слева)
ценности располагаются начиная с высшего, Божественного начала,
которое можно только чуствовать, что назовём моралью. В другом
конце линия заканчивается человеческим поведением, нравом, которое
можно ощущать, видеть, что примем как нравственность. То, что несёт
нам левая половина мы воспринимаем по-разному: то как добро или
зло, грех или благодеяние; если речь о правой половине, то честностью
или обманом, справедливостью или несправедливостью.
Мораль иррациональна, нравственность – рациональна. Точкой
перехода между ними на линии одной ценностной значимости в другую
выступает честь. Всё что от чести в лево – Божественно, в право –
человечно. Честь знатна и элитарна. Она присутствует и у
дегенеративного лидера. Честь – безвременна, она может пополняться
всем и мало чем. В неё в миг может превратиться или ею представиться
одно чуственное невидимое, неизвестное или известное ценностное
понятие. Честью может быть всё: уход или принятие боя, дар большой
или малой суммы денег, покорность или непокорность, лишение себя
своего «Я» или бескомпромиссное отстаивание его. Потерять честь по
форме может выглядеть по-разному, но по содержанию это есть символ
смерти. Будда в своём великом затворничестве и аскезе показал, что
высшее очищение и высшее движение к морали становится состояние
небытия и на физическом уровне равнозначно смерти.
Но в жизни мораль и нравственность – это способность личности
подавлять в себе нечеловеческое, как небожественное, недостойное, как
животное. Личность, обладающая честью – знатна, если это народ – он
становится нацией. Если народ может удерживать честь во времени, он
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приобретает свойства высшей крови, тогда он уже есть «порода», есть
духовная субстанция.
Арменоидная раса потому и раса, как и другие расы, что облаговолена
Божьим бременем чести.
Максимализм – черта армянской этнопсихологии. Нравственный
максимализм – это не только наше христианство, это не только идеал
Человекобожества, это идеал нашего самосохранения и самовыражения,
это наша путеводная звезда в будущее. Это понимает и противник.
Сегодня цели развала национальной культуры и нравственности
преподносятся в сладко завёрнутые упаковки этнического плюрализма,
глобализма, космополитической массовой культуры.
В основу исторического процесса положен непреложный закон
нравственности; он – духовное зрение Нации.
Носителем нравственности больше является личность, морали общество. В каждом новом акте рождения нового качества первична
личность, общество отвественно (первично) в принятии и сохранении
этого качества, как процесса.
Личность первична по отношению к обществу. Поэтому
нравственность стоит выше морали. Но чем меньше зазор между
нравственностью и моралью, тем совершеннее общество, тем ближе оно
к человеку. Нравственность без морали, как человек без общества,
существовать не может. Нормальное развитие экономики требует
нравственных устоев.
Нравственность – та самая жгучая неосязаемость, на которой
обжигаются, когда её не чувствуют, и то могучее “ничто”, которое
жестоко мстит за то, что им пренебрегают. Без нравственности
невозможно ни длительная устойчивость общества, ни развитие
экономики, ни доверие. Для армянского единения и существования –
это начало и конец его.
Нравственность – не долг человека перед обществом, а убеждение.
Следует думать, что развивать нравственность удобнее развивая
личность, а развивать личность удобнее в лоне её социо-биологически
эволюционной и идейно социо-организованной среде, чему больше
соответствует социализм. При этом, развитие морали бщества,- без чего
оно не просуществует,- большей прерогативой будет партий
общественно-социалистических ориентаций.
В то же время личность, будь она либерал или полный
самодержец, не может быть настолько хороша, чтобы судить сколько и
какое добро ей подлежит делать, чтобы люди стали жить лучше или
счастливо. Поэтому, «нельзя сделать слабого сильнее, ослабляя
сильного; нельзя помочь бедным уничтожить богатых; нельзя
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постоянно помогать людям, делая за них то, что они могут и должны
делать сами» (Огден К. Маргарет Тетчер. Женщина у власти. – М., 1992.
– с. 195.).
Материальный мир не может дать удовлетворение человеку, ибо его
наполняемость не имеет достаточности, духовный - обладает
наполняемостью и (не в отрыве от материального) возможностью
принести счастье.
Армянин ! Если голод и жажда твои утолины, если ты имеешь жилище
и родную землю, если творишь добро и совесть твоя чиста – ты
счастлив !
Если гражданское общество отделится от общества духовного,
то мы получим торжество своевластия, ежели оно станет над духовным,
мы получим освобождение и разгул страстей. В заключение они
погибнут оба, и в истории такое случалось нераз.
Интегральная духовная чистота и возвышенность, как и всё духовное
богатство Нации, выступают её объединительной силой при всех
исторических
обстоятельствах.
Они
обладают
б`ольшим
жизнеутверждающим потенциалом и силой выживаемости, чем
государственное устройство, промышленное производство, степень
материальной насыщенности и др. Сказанное в равной мере относится
и к степени общественной чистоты отношений внутри национального
социума. Если нация выработала и исчерпала свои духовные ценности,
потенциал и способность к их возобновляемости, то ей уже не помогут
ни самая совершенная социальная организация, производство и
совершенство материальных благ, их количество и качество.
Природа деятельности человека складывается из двух
составляющих. Первая, эксплуатационная, рыночная. Сюда входят
организация создания прибавочного продукта и посредством него
отбора энергетики от другого человека и окружающей среды. Решая
эгоцентрическую проблему выживаемости индивида, такой отбор
одновременно двигает вперёд развитие общества, названного
прогрессом.
При
этом
следует
считать,
что
помимо
центростремительности энергии, направленной во внутрь на усиление
собственного потенциала индивида за счёт другого, в отборе имеется и
вторая, центробежная составляющая, которую используя в виде
моральной и нравственной категории обладатель энергии направляет
вовне, на всё свое общество (часто за счёт другого общества), для
поддержания энергетики уже самого коллектива, «вида». Ему такая
направленность остро необходима для гарантии сохранения
собственного потенциала и купирования экспроприационного
(революционного) способа решения вопроса по возвращению назад
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отобранной энергии. Неся духовный компонент, вторая составляющая
может быть и материальной, зримой, измеренной и незримой,
неизмеряемой. Конечно, измеренными могут быть, в первую очередь,
рыночные отношения человека, но разница состоит в «замерах», в
целеположении. Одни материальные ценности укрепляют общину,
другие отбирают от неё энергию.
Через символы дегенерации, мы должны показать армянскому
народу, как два деревенских паренька, Кочарян и Серж Саркисян (они
символы, потому что на их месте могли оказаться любые из слоя
дегенерации), не имея возможности преуспеть и утвердиться в учёбе,
науке
или
искусстве,
став
в
Карабахе
осведомителями
азербайджанского КГБ, постоянно закладывая свою человеческую суть,
выполняя любые указания своей корпорации, принадлежность к
которой была больше, чем принадлежность к Нации, матери, Родине,
родным и близким, стали служить всем, от коих поступал окрик или
плата за услуги, что, в конце-концов, закончилось службой сионизму.
Мы говорим о маленьких человечиках, которые свою беду сделали
бедой всего армянского народа. Речь идёт о зело жажде их, неизбывной
жажде денег. Каждый из них награбив капитал, пока ещё лишь
немногим уступающим капиталу Л.Т.П., в свою очередь, вслед за
Л.Т.П., сократили население Армении ещё на 1 млн. человек.
Но жажда денег есть скрытое, подсознательное проявление
тришны - жажды жизни, глубоко заложенного в подкорке невидимого
ни для носителя, ни для окружающих бессознательного страха за
собственную жизнь и смерть. Подобные люди обычно очень боятся
смерти. Оба этих несчастных свою жажду жизни удовлетворили за счёт
такого же права на жизнь и любовь на родной земле ещё у одного
миллиона армян. Избавиться от насилия таких людей нам никто не
поможет, не поможет ни один народ в мире, ибо каждый из них сам
живёт в страданиях и борьбе со своей дегенерацией, потому что от зла,
идущего изнутри никто никого никогда не освобождает. Это должен
сделать сам армянский народ; он сам должен найти в себе эти силы, он
или найдёт их, или исчесзнет с мировой истории, как исчезли десятки и
сотни других народов. И эпитафией на армянском камне будет
написано: «не сумев освободиться от собственной дегенерации, пал его
жертвой», но не записка в аэропорту покидающего родной Дом:
«последний уходящий – не забудь выключить свет» (горькая шутка,
ходящая по Еревану, когда сионистская агентура Л.Т.П. отключением
электричества на несколько лет обесточила Республику) .
Выводов из сказанного можно сделать много, но один стоит всех,
потому что всё основывается на нём. Это кричащая необходимость
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создания Армянской Интеграционной системы – Нойберд, как средства
народной самообороны. И самообороны в первую очередь от своей
дегенерации и во вторую от дегенерации других хищников.
Другой вывод звучит почти как мечта – иметь действительно свою
армянскую секретную армию, свою государственную и национальную
системы безопасности на службе у своего народа и его патриотической
элиты, армию такую же народную, массовую и могучую. Сегодня мы не
можем даже допустить выражения: «секретную армию на службе у
своего законно избраного Правительства», потому что в
непрекращающейся череде выборных фальсификаций в Армении у
власти постоянно находятся и совершают геноцид «законники» на
службе у внешних сил.
Маральные ценности всегда были основным фактором,
сдерживающим крайние действия людей. Необходимость морали
обусловлена вероятностью естественного насилия индивида. «Варвар
тот,- пишут сегодня в Ереване- кто имеет минимальное количество табу,
и в этом смысле он стоит ближе к животным, чем к настоящим людям.
Аристократизм есть максимум самоограничений» (а также взятых на
себя обязательств Р.Б.) При суженном присутствии моральных качеств
человек становится свободным в своих действиях, которые чаще всего
направляет на достижение экономического успеха. Тогда следствием
этого становится положение, когда, чем больше человек уходит в
экономическую деятельность, тем больше он становится аморален.
Моральные ограничения и самоограничения – самые большие
естественные несвободы человека. В короткой перспективе они
ограничивают экономический успех, в пролонгированной, придавая
системность, способствуют. Экономическая деятельность складывается
из трудовой-производственной и посредническо-распределительной
(финансовой). Финансовые отношения особо скоротечны, не
востребуют самого большого фактора экономики – времени, а значит и
особо экономичны, а потому эффективны (или неэффективны). Тогда
чем более экономическая процедура эффективна, тем более аморальна и
тем более аморальны человек и общество. Распространение финансовых
ценностей на первичные сферы общественной жизни – личные
отношения, политику, медицину, право – разрушают само общество. В
армянском обществе не должно быть власти денег. Власть денег
позволяет низменным людям изменять природу человека.
Поэтому дегенеративный лидер это вожак, который полностью охвачен
одним лишь экономичеким миром в отрыве от мира Духа, Добра и
Любви.
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Материальные потребности людей общи. Они унифицируют их быт,
поведение, сознание. И только дух человека в личном и коллективном
выражении делает различными народы и цивилизации. Если примат
имеют первые – возникнет духовная примитивизация, если вторые –
расцвет и богатство духа, а вслед за ним и материального прогресса.
Нет слов, наша Нация тяжело больна. Изнурительная борьба за
выживание оставила свой след на её поведении, сознании, психике.
Такие пороки как эгоизм – усилились. Появились апатия, равнодушие.
Лишь установив духовное мироуложение в своём обществе и
миропорядок власти знати, мы выведем свой народ из тьмы деградации
и поставим на путь мира, покоя, труда и справедливого распределения
его результатов.
Существует ли миропорядок нравственности или нравственный
миропорядок ? Иными словами, добро объективно и первично или оно
следствие и условие необходимости рационального в борьбе за
выживаемость. Добро, как и зло, категории объективные, разделённые в
бытии человека и неразделённые в его сути и во Вселенной. В заповеди
Творца человеку следует идти путём добра..., и тогда он есть человек
верующий.
В Нойберд борьба «добра и зла» рассматривается как политическая
категория, а не Божественная, Вселенская. Течение мировой истории не
есть борьба добра и зла. Это заблуждение, утверждающее нравственный
дуализм. В нём Всеблагий Бог и падший ангел уравниваются. Сила
добра неизмеримо превышает возможности зла. Земные нестроения в
том - что именно зло борется с добром, а не наоборот. Зло пытается
изменить промыслительное Божественное устроение Мира.
Антитезисом любви является не зло, или не столько зло,
антитезисом любви является эгомания, или эгоцентрическое
поставленное «Я» - эгоизм. По этой позиции легендарный Манташев,
конечно, является не дегенеративным, и даже не то что регенеративным
лидером , но национальным деятелем, а, может, и героем. И Меценат, и
Манташев происходят с земли названной «Асией», т.е. местом богов,
впоследствии ставшей Малой Азией. Эта земля рожает великих
накопителей, как Крез, так и великих добродетелей, великих эгоистов и
великих жертвенников.
Мы за основу человеческих отношений берём добро. И в этой идее
изложения предлагаем зафиксировать имеющуюся положительную
устремлённость человеческой души особым знаком – орденом или
медалью, где прошлое и настоящее, как непрерывность борения
человеческого духа соединились бы в своём единстве. На одной стороне
медали, как движение души из прошлого, пусть будут выбиты первые
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три буквы из имени Меценат – «Мец», на другой, как порыв добра к
человеку в настоящем, первые три буквы из имени Манташев – «Ман».
Одна медаль с двуми сторонами объединит историю прошлого и
настоящего. Орден (или медаль) должен назыаваться «Орденом за
добродетель и покровительство» и вручаться Верховным Советом
Старейшин отличившимся на этом поприще безотносительно
национальности.
Конечно, мы не напоминаем нашим читателям о морали
бережливости. Бережливость лучше расточительности, а полезная трата
– бережливости. Необузданная бережливость – болезнь, ибо расточает
жизненные и духовные соки человека, но не собирает. Оправданная
трата – подвигает жизненный успех, неоправданная
- создаёт
несогласие с ним.
Распространение рыночных ценностей на нерыночные сферы
общественной жизни: личные отношения, политику, медицину, право –
разрушает само общество. В массовом сознании общества возникает
«неустойчивая устойчивость». Так, политики получают признание за то,
что были избраны, а не за исповедуемые ими принципы; о деловых
людях судят по их благосостоянию, а не по их честности или их вкладу
в социальное благополучие. «Если ты такой умный – покажи свой
миллион !», - стала в Америке поговоркой, условию которой не
ответили бы ни О.Туманян, ни многие выдающиеся люди человечества.
Что бы стать чемпионом в спорте, нужно отдаться спорту как божеству,
как религии. Что бы стать миллионером, необходима религия
миллионера, нужно в деньгах видеть божество и иметь божество денег.
То же относится и к науке и др. сферам. Такое отношение к жизни
допустимо для отдельных личностей, но не для общества в целом.
Именно в подобной системе ценностей заложена неустойчивость
общества всеобщего потребления радикальных либералов.
--------------------------------------------------------------------------------------------Мы говорили и говорим: у Нации должен быть монопольный лидер –
аристократия духа. Аристократия – это высший слой от элиты и интеллигенции.
Её характеризует высокая образованность, культура и не менее высокая
нравственность. Она обладает социальной групповой отвественностью перед
обществом и индивидуально-интимной перед Богом.

--------------------------------------------------------------------------------------------Конечно, любая нация обладает своим интегральным духовным
потенциалом. Не усложняя понимание вопроса определениями «нация»,
«народ», «этнос» скажем что его, народа, духовность как понятие и
содержание не постоянны, переменчивы и в обстоятельствах, хоть
сколько-нибудь гармоничной жизни, имеют определенную амплитуду
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колебаний при более или менее постоянной основе. Основа эта
бинарна, синкретична и, к счастью, консервативна, отражает конкретное
состояние религиозности и религиозной культуры в конкретных
пространственных и временных обстоятельствах. Сама духовность
находится в гармонии с природой, всем живым миром, характером
труда и семьи. Она состоит и
включает в себя объём (поле)
коллективной духовности и духовность отдельных индивидуумов, при
этом нельзя путать понятие суммы индивидуумов и коллектив, народ.
Коллективная, имеет определённую познаваемую ( и обязательно
доступную) глубину и уровень, больше которого или меньше коллектив
не терпит.
Армянин может пребывать в высоком, но когда он наполняется
религиозным духом у него слабеет гражданский, а когда переживает
взлёт гражданского – слабеет религиозный. Цель Нойберд –
сцементировать эти две великие ипостаси человека в армянине. С
помощью только лишь одной веры достигается не много, а без веры
ничего.
Духовность отдельных индивидуумов – лишь отчасти является
составным элементом, из которых слагается коллективная. При
достаточной насыщенности ими, коллектив редко вмещает в себя всех
их носителей как сумму, а сама духовность больше стремится выйти
«на связь» с полем более высокого уровня, вплоть до Божественного,
часто интимна, где человек – это неизвестность. Такие люди, чаще
всего, явно или скрыто уходят от коллектива, и тогда они образуют
особую прослойку народа – аристократию духа. Человечество в своём
опыте приняло это состояние духа индивидуума, уже как личности, и
оставило за ним право на собственный институт. (В Индии это
брахманы). Искать в народе непонятное, непроявленное, что-то особо
духовное, недоступное нам – это впасть в иллюзию русских
«народников», в склонность русской интеллигенции искать Божество
там, где его не бывает.
Не отделяя мир духа от мира материи, спросим: в каком
пространстве выше стоит личность, а каком общность ? В духовном –
личность, а в окружающей среде, земном, географическом пространстве
- общность. Тогда в ней личность становится категорией следующего
порядка после географической и общинно-межличностной. И лишь на
космическом, высшем уровне они все смыкаются. Но на грешной земле,
в системе норм, принципов, ценностных земных и исторических
категорий иерархически выше стоит община, этнос.
И тут же вновь следует отмежеваться от верховенства национальной
чести, чести коллектива, чести Родины над честью личности. Не
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противопоставляя их скажем: честь личности стоит выше чести Родины.
Просто честь Родины не может существовать без чести личности, а
честь личности вне Родины может.
Настоящим, для каждого армянина, где бы он ни проживал,
исходя из собственного армянского миропонимания и мировосприятия,
как бремя положенное судьбой, принятой его волей и сознанием,
объявляется о существовании, помимо десяти Божественных заповедей,
Кодекса чести, ставшего его краеугольным камнем в бытие и среде
обитания человека.
Кодекс входит в круг прилагаемых теперь уже к системе Аветис идей,
принципов, положений и работ третьего уровня.
В системе любой армянской организции, как бы она ни выглядела,
члены её обладают обязанностями и правами. Идейно-гуманистически
обязанности в иерархии стоят выше прав. Обязанности первичны не в
силу рациональной прагматичности их для коллектива, как это было
принято у коммунистов, а в силу их внутренней самоценности прежде
всего в отношении самой личности и в отношении Нации.
Право вначале есть Божественное понятие, потом уже
историческое, политическое, национальное, социальное, личностное и
многое другое. Человек – часть законов Вселенной, его права состоят в
иерархии и имеют пределы данные свыше. Даже «право» на
собственную жизнь не является его абсолютным правом. Человек
получил право на жизнь от Бога, от Вселенского добра и Любви, и,
когда его лишают этих прав, он спасается в Боге.
Социализм объявил о праве человека на труд, как одном из
самых фундаментальных прав социального бытия. Да! Это так. Но есть
ещё одно право, иерархически стоящее выше названного. Это право
человека присвоения своего же труда. Заработав свой хлеб, человек
заработал и право присвоения его. Если другой человек или какая либо
система отбирает этот заработанный хлеб в какой либо форме, они
крадут у него большее, чем хлеб, крадется священное право присвоения
плодов своего труда. Красть может и «социалистическое» тоталитарное
государство, а значит и эксплуатировать. Армянин вяло выступает за
политическое право иметь труд; по большей части он его имеет всегда
уже потому, что имеет жизнь, близких, неписанные законы чести и
нравственности. Но армянин бурно встаёт против принципа отторжения
от него его плодов труда, как высшей несправедливости социального
бытия, даже если оно «социалистическое».
Если источником высших прав станет человек, это опасно, ибо они не
могут исходить от него. Права, как и слово, исходящие от человека,
могут быть низвергнуты, а один поэт сказал: «мысль изречённая есть
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ложь».
Современное международное право копирует в основных чертах
римское право, которое признаёт в качестве полноценных субъектов
только
государство
и
индивидуум.
Поэтому
сегодняшняя
«политическая», либеральная, космополитическая юриспруденция всю
свою главную идею свела к светскому и количественному подходу – к
«правам личности», «правам государства», тогда как само понятие
«право народа» стёрто. Это право не берёт в расчёт такие культурные,
духовные категории, как этнос, народ, этнопсихология, интегральные
чувства и стремления.
Говоря о категории нравственности и совести, следует коснуться и
отношения Нойберд к закону, суду и нормам права. На территории
Армении, как право данное нам Всевышним и историей, со школы, с
семьи и религиозного воспитания мы должны утверждать примат
нравственных норм и принципов над писанными законами, как
собственное наше армянское миросознание в нашей цивилизации, и не
идти по пути предложенного Западной цивилизацией.
Духоустройство армянского народа основано на совести.
Совесть американской нации – её адвокаты; совесть армянской нации –
её поэты. Не любящий человека – любит законы.
И если всё же мы прибегаем к правам юридическим, то вынуждено, как
компромисс
между
нравственностью
и
обстоятельствами.
Закон – это обозначенная граница общественного устройства, на
которой одна социально-политическая и историческая самость
дистанцирует себя от другой, где одна концепция общественного
порядка защищает себя от иных. Закон вступает в действие при попытке
вторгнуться в жизнь конкретного общества.
Всё сводить к букве закона, суетным запретам или попускам и
выставлять культ правового государтва, спрятавшись за ним, значит
отобрать часть от собственного достоинства, уже быть грешным и
признать, что вокруг царит грех и им установленные отношениея.
Диктатура закона – страшнее диктатуры личности, ибо поступки
личности можно менять и корректировать, а закон уже окончателен.
Нам необходимо приучать члена национального социума в
Армении к тому, что обращение к полиции, суду или закону есть
последня точка его возможностей, что это не благо, данное нам
обществом свободы, а неурядица, а может и позор бессовестного.
Вокруг «героев» судебных тяжб должна быть создана отмосфера равная
как в случае с анонимщиком. На первом этапе выяснения обстоятельств
к решению споров должен быть привлечён местный Совет Старейшин в
лице его уполномоченного представителя.
337

В нормах внутриобщественной самоорганизации и устройстве
быта, в личностных отношениях, отношении к закону и порядку у армян
выявилась удивительная особенность, которую лучше было бы назвать
ценностью. Это постановка нравственных принципов выше формальной
буквы и значения закона. Этнопсихологическим позывом души
армянина является тяга и любовь к человеку. Его непокорённому духу
присущ здоровый взгляд на закон, который должен служить человеку, а
не человек закону. И тем хуже становится для закона, чем больше он
поднимается над человеком. Закон больше необходим там, где люди
недоверяют друг-другу. Но при этом мы должны отметить низкую
этику армянина в отношении к формальности закона, непостоянство
данного слова и обещания, лёгкость дачи клятвы любого уровня. Эти
недостатки есть следствие длительного отсутствия «школы»
государства, национальной традиции духа, институтов (как например
статуса офицера и офицерской чести и др.) и неписанных законов. Их
можно минимизировать комплексом воспитательного воздействия на
все возрастные группы населения, применяя к каждой из них
специфические подходы и методы, используя все современные
средства. Но подобное возможно только при власти патриотического
правительства.
В решении проблемы иметь здоровый общественный климат борется не
полиция, а эффективное законодательство; никакое эффективное
законодательство не в состоянии решить эту проблему без участия
народа. Никогда народ не включится в ежеминутную борьбу за
общественный порядок без веры и опоры на власть патриотической
элиты... и эффективное законодательство с эффективной полицией.
Армянин ! Живи как велит честь, совесть, достоинство и долг, как велят
Заповеди, и лишь не найдя выхода – как предписывает закон.
Восстановить на территории Армении товарищеские суды, в
учреждениях и Армии – суды чести.
Суд личности и прощение личности отличаются от такового
общества. Прощение для личности есть её личное возвышение духа. Но
оно не может быть социально-общественным. Потому что личность и
общество живут во многом по разным социо-биологическим и социопсихологическим законам. Их этические и нравственные нормы могут
быть близки, (и дай Бог, чтоб стали одинаковыми), но не идентичны.
Общество консервативно, охраняет себя от другой культуры и само
независимо от себя присутствует в биологическом законе экспансии.
Духовность общества и духовность личности – близкие, но не
повторяющиеся ценности, и нравственность общества не есть
механическая сумма личностных. Законы общества не прощают того,
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что прощает личность, когда она может соединяться с духом Высшей
иерархии и Истины. Тогда как закон общества следует закону буквы и
пункта, и в этом его земная сила низшей иерархии.
Права свободной личности и её право на стремление к избранничеству
не выше любви к людям, Человеку, семье, товарищам и ближним.
Личность стоит выше индвида, христианское мировозрение стоит выше
секулярного, Десять заповедей выше государственных, а закон чести –
самого государства.
В Кодексе чести в 7-м пункте о семье сказано: «...иерархически
семья стоит ниже Нации. Переставить их местами – переставить
Божественные ценности. Замкнуться в семье – значит жить за счёт
отбора энергии от общности более высокого порядка, где, в конце
концов, пострадает Нация. Через страдание Нации придёт страдание к
каждой семье и к каждому. «Семьецентризм», есть узкое,
эгоистическое, провинциальное, заканчивающееся антиобщественным
видением мира убеждение или образ жизни».
Конечно, в основе Нойберд лежит интерес к семье. Это ключ к
организации Нации и Государства. Лишения, на которые готов идти
армянин ради своей семьи – беспримерны. Но эта же семья стала
деструктором из-за примата семейного эгоизма. Выход – минусы
превратить в плюсы. Необходимо организовать, направить, массово и
глубоко разъясняя, и положительно использовать замечательное
свойство в этнопсихологии армянина – привязанность к семье. В этом –
одна из задач Нойберд... вместе с Церковью и Государством.
Об армянской семье, как фундаменте Нации и её месте в
национальной организации и идеологии должен писаться отдельный
раздел, как приложение к «Аветис».
Но здесь скажем: Армянин ! Твоё нравственное состояние
теснейшим образом связаны с семьёй как малой, так и большой – с
Нацией. Если ты будешь улучшать их на словах, но не делах, то
получишь собственную погибель, здесь, сейчас или в будущем. Если их
не будут улучшать многие из нас – то через всех погибнет и каждый.
Привязанность к своей семье, своему дому, языку, своей религии,
своему «я» переходит у армян на линии разделения понятий личность и
индивид в одно сплошное понятие.
Здесь же должно быть представлено иррациональное учение о
материнской любви и святости образа матери. Собирательный образ
наших матерей у ариев и их святость – это не дань матриархату. Это
одно из космических проявлений Любви, вошедшей своей великой
частью в Интегральный потенциал любви Нации. Что даёт
собирательная сила материнской любви Нации ? Всё, чем мы живем... и
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ещё - собирательную совестливость и чувство справедливости.
У каждого армянина в отдельности и у всех вместе самые
красивые, сам добрые, самые любимые, самые лучшие матеря в мире.
Эта любовь не отрывна от сына (ребенка) – «сонца» (это слово в данном
контексте мы сознательно пишем чисто по-славянски, а не через
латинизированную «соль», перешедшую в русский через сербохорватский). О силе армянской материнской любви в светской
литературе у армян пишут многие великие писатели. Но здесь хочется
напомнить не туманяновское «Сердце матери», а наблюдения Раффи. В
вопросе сохранения Нации Раффи подметил, что «то, что не смог
сделать мужчина на поле боя силой оружия, сделала армянская мать
силой своей любви». Собирательный образ Её мы пишем всегда
неотделимо от Сыны, мы Ей молимся. Она для нас Богородица, Святая
Мать, Непорочная, Владычица, Водительница, Приснодева, Святая
Дева, Пречистая Дева, Госпожа, Неизречённая, Воительница,
Неотразимая, Неповторимая, Защитница, Покровительница, Всемудрая,
Провозвестница, Дарящая.
В литературе третьего порядка, как продолжении «Аветис» мы
должны дать соответствующее нашему национальному характеру и
смысложизненной ориетации воззрение на отношения полов, начатое в
Европе гением Отто Вайнингера. При этом определение собственно
нашего армянского ощущения относительно европейцев или других
народов должно строиться не на идеи соревновательности или
самолюбования в системе «лучше-хуже», а идентификации армянского.
Так поляк возвеличивает женщину (на Востоке мужчине это не очень
импонирует), армянин как бы не «замечает» женщину, но возвеличивает
мать, для него в женщине свята не женщина, а мать. Её собирательному
образу, что есть Родина и народ, он отдаёт свою жизнь.
Истоки стремления человека к власти имеют своим началом стремление
к сохранению вида через сохранение индивида. Первое её проявление –
это желание мужчины властовать над женщиной, а женщины –
управлять мужчиной. Над собой женщина позволяет властовать только
сыну, но как подсознательную игру превращения и вояния из него
мужчины. Борьба полов – есть борьба за власть. Контроль женщине
нужен для гарантии сохранения себя и дитя в чреве и яви. Власть нужна
мужчине – для воспроизводства. Власть женщины – социальна, власть
мужчины – политична.
Мужчина уходит от социальной меркантильности, суеты и
приземлистости; женщина от политики. История женщины - в её детях,
мужчины – в женщинах. Женщина хочет, чтобы мужчина мыслил в её
системе ценностей – социальной, далее системе очага, семьи; мужчина в
340

своей – политической, а ещё шире – исторической. Женщина
перетягивает мужчину на своё поле социальности и выживаемости
особи, мужчина – на политическое и выживание рода, племени, этноса
и, в конечном, Нации.
В армянской христианской цивилизации присутствует не
только жертва Богу (мадах), но и жертва Родине, Нации, ближнему
своему. Армянский народ этногенетически, внутренне состоял и
состоит в жертве высокому и правдивому. Здесь вновь оговоримся:
миссия армянина творить для Вечного, что есть творить цивилизацию.
Творить цивилизацию – значить делать народы лучше. В этом –
Богодухновенность Нации. В этом тайна его существования в веках.
«Две вещи наполняют душу новым и всё более сильным
удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы
размышляем о них, - это звёздное небо надо мной и моральный закон во
мне», - И. Кант.
В чём разница между армянским миссианством и еврейским ? В том,
что армянин имеет долг перед человечеством, а еврей перед евреем*.
*При этом следует быть осторожным, чтоб не впасть в
самолюбование, ибо то что есть в идее и каноне, и то что происходит
на практике и в жизни имеют неполное совпадение. Духовный вклад
евреев в цивилизацию человечества воистину велик !

Творчество народа – есть великое призвание его перед Богом. Ценности
эти неотделимы от нравственности, а нравственность от долга и
обязанностей. Армянин выживает благодаря своим обязанностям перед
ближним, а не правам. Обязанности в его индивидуальности закреплены
гениалогически, и они наследственны, переходят в степень долга и
жертвы. «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит её; а кто погубит
её, тот оживит её» (Евангели от Луки 17, 33).
Нойберд как социально-политическое учение не может пойти по
Западному пути голого материалистического прагматизма жить как
хочется, делать что хочется, если это полезно, выгодно, рационально.
Для Европы этот путь – путь гибели её цивилизации. И уже частный
вопрос, кто забьёт последние гвозди в гроб евроцивилизации:
криптоорганизации в её среде, одичавшие толпы или организации иных
этнических групп, преднамеренно трансплотированных в «евросреду».
В сознании человека составляющие понятия реализм и сюреализм
(скажем так) неразделимы. Возвышение одного из них – есть
подавление другого. Этот же принцип справедлив и для нации в целом.
Для нас важно борьбу за сохранение Нации и её выживание понимать и
вести как борьбу за её высокую нравственность. Оставаясь «семенной»
основой в колыбели евроцивилизации, будучи ни Западом, ни
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Востоком, а «третьим», нам важно не принимать чужое лицо, не идти
чужой дорогой и не петь чужую песню. В евроцивилизации мы не
можем быть похожи на наших детей, потому что наши дети уже похожи
на нас.
Нойберд – это идеология нравственности армянина, идеология высокого
ценза её, добровольно взятой армянским арийством на себя. Рождению
ария способствовали не условия воздействия внешней среды (они
больше действуют на животных), а саморазвитие из противоречия в
себе, огонь горения внутреннего духа, победа нравственного начала в
мироощущениях, космический порыв собороного сознания. И если
сказанное справедливо для всех племён и народов Рода Человечекского
– для ария, - неизбежный, его востребуемый Божественный порыв.
Сегодня, тысячелетние чаяния армянского народа, рождённая им
цивилизация вульгаризированы недоучками и
озлобленными
властолюбцами, их миропонимание растекается по низовым
общественным
стратам.
Духовная
безотцовщина
Нации,
беспринципность идей, стратегическая бесформенность векторов
политики, отсутствие авторитета и сакральности власти, аморфность
государственных приоритетов породили сиротское сознание у народа и
отчуждение интеллигенции.
Соединившись с явлением тотальной коррупции, в Армении возникло
опасное душесостояние народа, ставшее его устойчивой политической
позицией – властененавистничеством.
Армянин ! Добродетель слабеет, пороки крепчают. Восстань в величиии
Духа своём и иди к Богу ! И Дух переживёт тело твоё, и ты продлишь
жизнь свою.
«Политически одарённых народов нет в природе... Англичане
как народ столь же малосмысленны, узки и непрактичны в
политических вопросах, как и всякая другая нация, однако... они
обладают традицией доверия к своему правительству..., с которым они
соглашаются, потому что по опыту знают, что это выгодно».
(О.Шпенглер «Закат Европы»). Армянский народ по опыту знает, что со
своими администрацией, чиновниками, правительством следует как
минимум остерегаться, как
норма недоверять и как максимум
презирать.
--------------------------------------------------------------------------------------------Во время первого визита русского Императора в лице Николая I в
освобождённую от персидского и турецкого ига часть Армении в 1837 г. к нему
потоком пошли жалобы населения на, не имеющие границ поборы, беззаконие и
мздоимство местных чиновников армянской национальности. Крестьяне
массово жаловались, что турки и персы и обходились лучше, и брали только по
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закону. Крестьяне стали просить могущественного Владыку о смене армян в
администрации на русских. Если перевести эту просьбу крестьян на
политический язык, то получается, что крестьяне просили Императора о
переводе страны из полуколониального режима управления в полностью
колониальный, отказываясь от минимума автономии.
В прощальном визите Императора к Католикосу, Николай I в лучшей царской
традиции спросил его о последней просьбе к Его величеству. Просьба
Каталикоса повергла властителя огромной земной суши в изумление: «Не
может ли Его величество усилить контроль границы, с тем, чтобы армяне из
турецкой части не перебирались в русскую и не занимали земли, которыми
можем пользоваться мы».

--------------------------------------------------------------------------------------------В Армении либерал-космополиты образовали индустрию
порока, которая стала получать доход за счёт тех или иных способов
взлома цивилизации. Культура – часть цивилизации, нравственность –
часть культуры, культура – часть религии, тогда нравственность – часть
культуры, а Нравственность и Религия неразделимы. Разделяя
юридические нормы государства от его культурных и нравственных, мы
разделяем само государство ! Наша линия в соитии Нравственности,
Культуры и Государства, а это и есть Церковь ! Эта линия ещё и в том,
чтобы мораль вечно оставалась религиозной, но не Религия
моралистичной.
В обязанности государства входит забота и охрана Нравственности.
Охраняя Нравственность, государство охраняет и заботится о Церкви и
народе !*
В сегодняшних обстоятельствах Армении государство полностью
отстранилось от охраны нравственности и морали населения. Сделано
это намеренно в соотвествии с планами МП по демарализации Нации и
её культуры для целей господства. «Опущенная» нация, не имеющая
собственного культурного и нравственного лица уже сделала свой
первый шаг к рабству и зависимости от этого Мирового Центра власти,
Мировой финансовой мафии. В Республике патриотами уже собрано
много материалов о применении психотропного оружия, и одно из его
разновидностей, оружие воздействия на население методом
развращения – гедонизма.
* Сегодня, как установили патриоты Армении, в особо людных местах
в центре столицы (выходы из метро, перед входом в церковь, на
проспектах и пр.) вот уже в течение семи лет занимаются практикой
гедонизации населения около двух десятков оплаченных «любовных»
пар. (На положение конца 2000 года – двести долл. каждому за
«смену», смена – четыре часа). Они прелюдно, нагло, демонстративно,
без каких либо пределов совести целуются, обнимаются и выказывают
различные сексуальные позы. Одновременно установлено, что эти
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пары имеют «крыши», со стороны за ними следят и охраняют люди,
которые выступают якобы как представители полиции. Можно
подсчитать в среднем при одномиллионном городе, сколько детских и
юношеских глаз увидят, как надо «современно» и «свободно» вести
себя. В ряде публикаций на Западе мы уже встретили материалы о
необходимости приучать население не стесняться и не бояться стыда.

Под направленным действием политики мировой финансовой мафии и
её исполнительного органа МП, в Армении происходит смена
цивилизационного ядра норм морали и нравственности не то что в
качестве христианского, а уже человеческого. Главная сила – деньги,
главные удовольствия – плотские. Мораль – удел слабаков и простаков.
На месте прежней, пусть несовершенной цивилизации рождается
аномальная. Правительство говорит (!?) о борьбе с коррупцией, а
телевидение пропагандирует порок, героизирует его. Коррупция –
частный случай порока. Тода ТV выступает в качестве скрытой и
неформальной государственной идеологии насаждения порока, того
самого, который создаёт цивилизацию с криминальным ядром.
Природа нравственности человека тесно связана с самой
Природой, с бережным отношением и поддержанием человеком
чистоты окружающей среды. Последствия «несимметричного»
вторжения в гармонию Природы, «безвозвратного» отбора энергии из
окружающей среды может ухудшить экологическую среду обитания
человека. Поддержание гармонии природы – есть поддержание её
чистоты. Без чистоты, - всякой, - не существует высокой морали. В той
части, где возникают необратимые процессы «извращения» Природы,
ухудшение климата и жизни человека, мы говорим о проблеме
нравственности в условиях бессовестного или хищнического отношения
к самой большой мыслимой сокровищнице человечества, приводящего
к ухудшению жизни следующим поколениям. Такое «извращение»
Природы непременно будет действовать на отношения человек –
человек, причём также извращённо.
Будущие теоретики политической арменистики, опираясь на более
комплексную научно-фактологическую базу, ещё раскроют влияние
этого аспекта на вопрос нравственности и судьбу Нации.
Мы же, в контексте этой же связи человек – человек, в вопросе
самосохранения индивида и Нации хотим коснуться отношения
нравственности к комплексу животных инстинктов, заложенных в
древнейших пластах подсознания. «Злые» или «добрые» инстинкты
бывают в человеке, но не в природе. Природа не имеет злых намерений.
Комплексы, которые являются обязательными для выживания всего
живого в природе, ставят проблему о степени достаточности
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присутствия этих инстинктов в структуре личности, об адекватной
глубине их проявления, не переходящих пределов, за которыми мы
можем уже говорить относительно человека, как о его дегенерации.
Армянская дегенерация – тупиковая ветвь эволюции армянского этноса.
Вот биологическая проблема нравственности, переходящая у человека в
социо-биологическую, далее социальную и, наконец, окончательно
наравственную, где на самой высоте её проявления мы говорим уже о
красоте (или отсутствия её) поведения человека.
«Благополучие и счастье человека не в обилии денег, не в высоком
положении, не в должностях каких-либо или силе, но в свободе от
печали, в умеренности чувств и расположении души, полагающих
(всему) пределы, назначенные природой», - Эпикур.
Делая акцент на теме нравственности, вспомним, что о её связи
с политикой через понятия страстей (жажд) человека отмечают все
философы, начиная с древности. В своих лекциях по философии
истории Гегель говорит об «интересе страстей» и о влиянии их на
порядок в мире. В Нойберд в своей идее есть путь подчинения жуткого,
аморального понятия «политика» - категории морали.
Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной
собственности и государства», говоря о падении родового строя пишет:
«власть этой общности... была сломлена под такими влияниями, кторые
прямо представляются нам упадком, грехопадением по сравнению с
высоким наравственным уровнем старого родового общества. Самые
низменные побуждения – вульгарная жадность, грубая страсть к
наслаждениям, грязная скаредность, корыстное стремление к грабежу
общего достояния – являются восприемниками нового цивилизованного
классового общества; самые гнусные средства – воровство, насилие,
коварство, измена – подтачивают старое бесклассовое родовое
общество и приводит его к гибели».
В системе Аветис должен быть написан труд – «Социобиологическая защита Нации». В этой работе должен быть дан ответ на
многие социальные и биологические вызовы грядущих времён. Помимо
общих для всех людей планеты медицинских, генетических,
экологических, санитарных, гигиенических и прочих проблем мы
должны ответить на необходимость сохранения расового типа армянина
таким, какой он есть, привести расу в её красивое, здоровое состояние,
придать (или вернуть) ей весь изначально свойственный тип, не
вдаваясь в сомнительные тенеты евгеники. Социо-биологическая
безопасность нации должна стать делом всех членов национального
социума. Если Церковь следит за чистотой души в браке, не позволяет
ему состояться без любви, то все институты Нации, включая и Нойберд
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отвечают за здоровье вступающих в брак. Это здоровье или его степень
подтверждается ответственным медицинским документом.
Относительно нравственного дегенерата (но не генетически
наследственных заболеваний) в Армении должна быть установлена
политика выявления, верификации и резервации, но не уничтожения
(воров, проституток, педерастов и пр.). Иначе, и по существу, в массе
нравственно здоровой части общества произойдёт отрицательное
смещение чувственности к главному субъекту цивилизации и
представителю Бога на земле – Человеку. Ряд проблем в человеке
порождены самим человеком. Тогда борьба по их ликвидации приведёт
к притуплению чувств любви и разума ещё худшему того, что имеет
место при дегенерации.
Спасёт ли Нойберд числом обязательно всю армянскую нацию ? Нет. В
море лжи и ненависти у праведных есть только острова правды, у
количества – качество. Нойберд – это правда и качество армян, она
политический путь самоорганизации Нации, стоящей перед диллемой:
или она соорганизуется сама, или её организуют другие... через
армянскую дегенерацию, которая её выдаст любому, заплатившему за
её жажду власти.
Мораль и нравственность через человека связаны с этикой.
Человек существо этическое. Человек есть Природа, осознавшая саму
себя. Все люди одинаково испытывают боль, радость, чуства счастья и
горечи, удобства и неудобства. Человечество, как творение Бога есть
единое целое. Значит ему свойственно иметь и всечеловеческую этику,
общую для всего человечества, но не единую или единственную.
В этом контексте армянин не может не согласиться как с
присутствием у себя общечеловеческой этики, так и своей армянской.
Иное дело, что армянская разделит философскую закономерность
отношения частно-особенного и общего, что она войдёт составной
частью в общечеловеческую, что она частный случай её проявления. Но
именно из армянской цивилизации как составной и её этики будет
складываться, как и складывалась тысячелетиями, общечеловеческая. В
армянском общежитии мы должны обладать и проявлять свою
армянскую этику, как отражение неразрывного целого собственно
армянской чести, морали, нравственности, цивилизации и расы. Но при
этом следует помнить, что культура стремится к «национальности», а
этика к космополитизму, такова её самоценность. Поэтому, культура –
национальна, этика – космополитична.
Часто человек считает, что владеет истиной. Он слушает себя и
хочет, чтоб его слушали и другие. Это среда с ущербным
самоутверждением, является местом рождения ещё одной категории
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людей... лелеющих мечту, наконец, реализовать себя пророками в своём
отечестве. Трагедией, бесконечно сопровождающей маленького
человека в политике, а совокупно и масс, является постоянная
склонность к беспомощной восприимчивости обманчивых идей, стилей,
мод, ложной этики, доверчивость к подмене истины на видимость
истины. В ячейке Нойберд поставится барьер такому способу
отношений в национальном социуме.
Одной из основ нравственного воспитания армянина и его
духовного могущества является с детства привитая любовь к труду, как
потребность, как вера, как религия; восприятия им нормы жизни
трудом, как естественной нормы света, дня и ночи.
Труд – это энергия человеческого духа, превращающая время в
средство пользования. Библейский лозунг: «кто не работает тот не ест»,
- есть лозунг той стороны Света, куда входит и армянская цивилизация.
В армянской этнографической среде воспитание мальчиков шло
согласно принципу: «мужчина тот, кто много работает». Не нам
забывать или сторониться наших же библейских основ мироуклада. В
воспитании потребность, необходимость труда тогда становится
самоцелью, когда отрывается от творчества. По сути дела в детстве
привить способность к творчеству труднее, чем к труду. Наконец, к
труду можно принудить и личность, и целые народы, как трудфронты
большевиков. Но как воцарить в человеке потребность к творчеству ?
Разговор об этом, прикладной уже к самой системе Аветис, (уровень
третьего порядка), как обязательная практика в последовательности
становления, идущая от личности к коллективу.
Мы же хотим остановиться ещё на одной тайне эволюции
человека. Не труд ( или не только труд) превратил человека в человека,
а творчество. Неандерталец тоже трудился, но человеком не стал. Он
трудился до удовлетворения необходимого предела потребности, за
степень достаточности которой не переходил. Результаты его труда
имели короткую дистанцию в части передачи ценностной значимости и
ограниченность объёма в части информации. Труд его не
соорганизовывал индивидуумы неандертальцев и не возвышал. Он
лишь удовлетворял их. Сцепки (интеграции) между группами
индивидуумов труд не производил, а накопление знаний и информации
за пределы потребностей удовлетворения нужд его он не выводил. В
неизменной природе, периодическая повторяемость и монотонность
породили неизменяющуюся монотонность способа труда. И так 300 тыс.
лет. Это был застой. И только творчество бросает вызов неизменности
способу труда и бездыханному гнёту природы. Кроманьонец занимался
наскальным рисованием и изобразительным искусством по дереву, он
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видел красоту и любил красоту. Эксцесс его души от красоты и радости
красоты родил выражения, а потом и язык. Это было проявлением
потребности не удовлетворения природы тела, а выражения духа.
Результаты такой деятельности, что тоже выступало как труд, жили
дольше и воздействовали на личность глубже. Главной идеей творчеста,
художества является познание, передача информации. Совокупно,
творчество кроманьонца стало служить интегральному знанию и победе
в вопросе перехвата и занятия той биологической полки, которую столь
анималистически использовал неандерталец.
Следует признать, что либеральная философия потребительства
на поведенческом уровне приводит к половой распущенности, которую
её апологеты называют «раскрепощённостью», хотя они есть
проявления единого целого. Им свойственно отрицать потребность
человека в духовной дисциплине, способной преобразовать его
телесность, облагородить её, придать ему чувство долга и служения
человечеству. Абсолютизация слишком материалистически понимаемой
природной сути человека приводит к его внутреннему разладу. Мораль,
это ещё способность человека к собственным ограничениям в
получении удовольствий. Тогда принцип древних «ничего через меру»
есть составляющая морали. Нет никакой свободы в том, что принято
называть «раскрепощённостью» или «свободой любви». В такой
«раскрепощённости» и «свободе» выражено самое тёмное рабство,
знаменующее наступление телесного ига над личностью.
Свобода любви есть свобода выбора в любви без каких-либо
расовых, религиозных или социальных предвзятостей и предрассудков,
но не свобода проституции. Наступивший век – век снятия запретов в
Боге, родителях, Родине, дружбе, нравственности, чести. Это век
свободы от обета, долга и дружбы со соблазном, убаюкивающим
ласковым шепотом: «если нельзя, но очень хочется, то можно».
Наш принцип, свобода – есть ответственность за последствия своих
поступков, а ответственность – есть следствие свободы. Человеческая
нравственность нарождалась не с разрешений, а с ограничений и
запретов – людоедства, инцеста, убийства сородичей и т.д. до остальных
запретов в Заповедях.
Нам говорят, имея ввиду американский киноматограф, что в
сценах секса люди искусства всего лишь воспроизводят подмеченное в
реальной жизни, используя при этом силу своего таланта. Ответим, что
искусство не может быть низведено до уровня «служанки» реальной
действительности, существующей в самых низменных своих
проявлениях. Только невежество, круговая порука, воздействие
рекламы
могут
заставить
общественное
мнение
считать
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«художественным» или культурно значимым подобное служение
реализму.
Резюме: цель сплошного насилия, разврата и деморализации на экране,
есть попытка сказать народам мира: вот тот мир, в котором вам
предстоит жить, и вы сами такие как есть и достойны жить в этом мире.
Искусство не должно опускаться до уровня тёмных и сомнительных
сторон жизни общества. Как бы ему ни было рационально пойти на
компромисс с идеалом, искусство ни на шаг не может отступить от
своей великой и непоколебимой цели – возвышать человека до идеала.
Идеал бесконечен !
Обществу за созданное искусство, не ведущее к идеалу, отрицающего
его или не осудившего зло, и уж тем более согласного с ним, легче
платить его «работникам» за то, чтобы они ничего не творили, чем
творили.
Власть низкопробного искусства над опошлённым обществом, есть
власть и сговор дегенерата владеть и использовать это общество для
собственного и низменного. Искусство на своих скрижалях может
писать и пакости подстрекательства, анимализации человека, но и
подвиги духа, самоотверженности. И то, и другое остаётся в памяти, но
одно вызывает благоговение, другое чувство глумления. Искусство
ценится не за гнуснейшие его образцы, а за те, что ведут человека вверх,
в Небо.
Искусство не может идти путём, чтобы удивить, поразить или
выглядеть по-особенному оригинальным. Искусство должно иметь
доступ к прекрасному через простоту, Тогда простое и безискуссное
может стать пороком, а не простое и искусственное ещё большим
пороком.
Создатели искусства, конечно, должны зарабатывать, чтобы
существовать, но они не могут существовать и творить искусство чтобы
зарабатывать. Шоу-бизнес – есть худшее из того, что медленно и
исподтишка уводит нас от прекрасного. В шоу-бизнесе нет единства
мысли, художника и критика. Его первый разлад, есть разлад с любовью
человека и индивидуальностью творца.
Искусство очищает нравы, а не опускает, оно передаёт знание самым
эффективным способом. Искусство наказывает пороки, незамеченные
судом, оно вызвышает благодетели, о которых не может сказать закон.
Из глухих расщелин души искусство вытаскивает на свет ложь, обман,
лицемерие и разные пороки, которые могут быть у человека, но с
которыми нельзя жить. Шоу-бизнес – есть радость мгновения, в нём
начисто выбита очищающая человека грусть.
349

В душе человека всегда таится особенное свойство, влекущее его
навстречу высокому и красивому. Но такое двжение эффективно, если
умножается силой биения тысяч сердец, где тысячи становятся одно.
Нойберд не может быть только высоким или только красивым, но
многим и многим, что даёт упоение единством.
Однажды было сказано, что человеческая цивилизация началась после
того, как человек восторженно устремил свой взор на Небо. Как знать,
не прозвучит ли по ней похоронный звон, когда человек упрётся
отсутствующим взглядом себе между ног.
--------------------------------------------------------------------------------------------В армянине, как и у других народов, органически соединились и социализм, и
либерализм. Но этос армянина на индивидуальном уровне либерален, а на
общественном социалистичен. Он реализует и самоутверждает себя через
Нацию, культуру и почву (территорию). Здесь проблема политичности
территории составляет элемент коллективистского самоутверждения через
сакральность почвы. У него боль по Родине, земле для Родины, но не личной
свободе. Как индивид армянин тяготеет к семье, дому и определённому
сакральному пространству вокруг дома, равному минимальному критическому
размеру этой связи.

--------------------------------------------------------------------------------------------В миросозерцании и мировосприятии, в художестве и культуре
армянин верующий мистик и сомневающийся критицист одновременно.
На этой его особенности рождаются действия и порывы армянского
миросознания. Оно романтично-героично, иррационально и даже
надумано, когда речь идёт об идее и явлении личности, оно
прагматично и практицистично, когда речь идёт о поступке.
«Нация талантливая, но не умная», - сказал о ней Саак Тер-Габриэлян.
В недрах армянского боговидения заложена раздвоенность всеобщего
идеала морали, нравственности и той реальности, той борьбы за
выживаемость в мире джунглей, которая конкретно досталась именно
ему. Ценности абсолюта Бога, как высшего идеала духовности и драма
жизни, как телесной сущности, армянин по-своему соединил в своей
чувственности так, как это ему в веках подсказывал опыт жизни.
Соединив несоединимое, сакраментальность души армянина вечно
мечется в поисках ответов и выходов из ситуаций, где судьёй
становятся время и обстоятельства.
Не соглашаясь с ответами этих обстоятельств, сопротивляясь
насилию, отчаянно защищая своё «Я», он шёл за утешением и
объяснением к Богу. Не поняв Бога, он возвращался в свой маленький
мир, что бы жить по его законам или терпя, или борясь, или покоряясь.
Так веками в его душе копятся, хранятся и идеалы святости, и сила
мирской суеты. То сближаясь, то удаляясь, они то умиротворяли, то
350

разрывали на куски его душу, принося небесные страдания. Он клял
судьбу за то, что она сделала его армянином и яростно сопротивлялся,
когда кто-либо хотел отнять у него его армянство. Раз и навсегда решив
жить земными радостями: красотой природы и человека, его постигали
сомнения в их абсолютной ценности и он вновь шёл к Богу. Перед
лицом успеха насилия он соглашался, что злато сильнее духа, а ум
важнее чувства, но когда ему вменяли сообразно и поступать,
выяснялось, что ум у него ходит в дураках у сердца.
Герой пренебрегает смертью, а святой жизнью. И нет ничего
тяжелее, как пренебречь жизнью. Не покинув свои каменистые горы и
пустынную землю, не уйдя от страданий в жизни и жизни в страданиях,
он пренебрёг страданиями и выбрал жизнь, а потому возвысился.
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АРМЯНСКАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ ? ДА!
Эсхатология – как это понимается в Нойберд, есть духовный путь
Нации в будущее. Мимолётность земного заставляет думать и жаждать
вечного.
Одним из обязательных элементов содержания и объективности
системы Нойберд является её Универсальность. Составной частью
Универсальности является видение Нацией своего будущего в ансамбле
будущего всего человечества. Такое видение не может быть дано только
лишь как “прогноз” будущего или как его идеал, а как система связи о
месте частно-особенного Нации в общечеловеческом, и тех и других в
единстве с высшими законами мироздания, Высшим Абсолютом. В эту
связь также входят представления Нации об её отношениях с природой,
как “в зоне своей ответственности”, так и всей планеты.
Прогноз – это мыслеконструкторское предвидение человека,
нацеленное на совершение. Настаивая на том, что может произойти,
прогнозист производит во внешний мир мысль, подлежащую вероятия.
В этом случае будущее становится предвидением одного человека,
могущее быть изменено волей другого человека.
Самое мощное понимание об этом учении человечества, пути
достижения и его движения в будущее, как связи со Вселенной, дано в
христианстве. В нём эсхатология – это не только, и не столько,
страшный суд, но и возможность каждого человека стать богом, «стать
по благости тем, чем Бог является по существу». Путь к Богу (в идее) не
заказан даже грешнику, но который может стать на него сначало
раскаявшись и очистившись и признавши Отца и Святой дух. Создавать
новое или повтор того, что вещает нам Его дух, не есть цель
политической идеологии. Вопрос также не столь заключается в
разделении земного и Божественного, где даётся «Богу – богови,
Кесарю – кесарево».
Христианство не может заменить своим учением эсхатологию
не потому что эсхатология есть идеология (христианство тоже несёт в
себе идеологию), а потому, что человек живёт в настоящем, Бог живёт и
присутствует с ним также в настоящем, Бог и есть настоящее, которое
человек познаёт и ощущает. Человек имеет видение Бога, как своё
собственное, как свойство и отражение своего субъективного в
настоящем. Человек уходит не в будущее, а в мир иной с верой в Бога.
Но Бог есть всегда, с Богом человек будет и в будущем, и при Боге
всегда будет Церковь как богочеловеческий организм. Церковь несёт в
себе символ будущего человечества. Это тот организм, который
выступает прообразом будущего духовного единства всего
352

человечества. Без этого единства ни одному народу не жить. Хотя при
этом, мы не должны впадать в идиллию – если человеческое начало
Христа было свободным от греха и зла, то человеческое начало Церкви земное, оно не свободно от греха.
Но как быть с будушим такого сложного социальнополитического и культурного организма как население, народ, Нация,
которые живя в настоящем, обладают своей интегративной душой,
опытом, знаниями ? Нация в чаяниях армян, как всякого народа,
видится единым духовным целым, и только при этом, объединив всех,
народ хочет идти в будущее чтобы жить. На основе какого
мировидения, какой смысложизненной ориентации в настоящем, народ
сможет жить в будущем ? Только обладая знанием и понятием
эсхатологии, собственным видением, обобщённым интуитивным
познанием и содержанием её до степени слияния с объектом Нации, как
своим собственным.
Находясь в системе ценностей высшего духовного порядка и
подчиняясь его законам, политические движения, установки,
положения, устройства или действия лишь исходят из того, что для них
предопределено в иерархии высшего плана не как фатум, а как
возможность выбора одного из двух. На нижнем, политическом, уровне
такие решения переводят ситуацию в “победу” или “поражение”, в
“судьбу” или “историю”.
В обстоятельствах тяжёлых исторических перипетий жизни народов,
всегда могут возникнуть судьбоносные вопросы: «Что делать ?». «Как
делать ?» и др. Но ни при каких обстоятельствах у такой
фундаментальной исторической Нации, как армяне, не может стоять
вопрос «Quo vadis ? - Камо грядеши ? – Куда идёшь?».
Один великий изрёк: «тайна человеческого бытия не в том чтобы жить,
а в том для чего жить». Вопросы эти у человечества вечные, и в наше
время условно выделены в понятие эсхатологии, где в праве каждого
народа, иметь своё видение будущего и стремиться к своему идеалу.
Эсхатология – не устремлённый в будущее групповой прожект или
политический проект, не социальная мечта или религиозная миссия, не
этно-национальное
футуристическое
восприятие
времени,
идеологическая фантасмагория или гуманистическая идиллия.
Эсхатология это не процесс в организации, культуре или техносе.
Эсхатология есть духовное состояние Нации в исторической связи
времени, идущего из прошлого в будущее в части её будущего.
Эсхатология – учение об историческом времени будущей судьбы мира и
человечества в пространстве Земли и Космоса.
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В равной мере существует и эсхатология отдельного человека
как индивида, так же как, разумеется, и эсхатология Нации. Хранить в
себе это понимание и его идеалы должно не потому что мы идеалисты,
когда в общественной жизни идеалы не достигаются, а потому, что
всякое движение к идеалу есть обязательное состояние и потребность
души Нации и человека, ибо душа божественна, а идеал есть Божество.
Ещё и так мы понимаем армянскую эсхатологию.
Идеал в эсхатологии несёт в себе миф, они друг без друга не
существуют. Народ в действительности живёт рассудочностью, в
прошлом – мифом, в будущем – идеалом. Лишить народ мифа, значит
лишить его прошлого, лишить идеала – лишить будущего. Будущего не
избежать у того... кто его имеет. На этом свойстве играют и из него
извлекают конкретную политическую и историческую (!!) выгоду
Мировые силы зла. Дело вот в чём. Политический прогноз о будущем
неразрывен с эсхатологией. Завладевший эсхатологией, завладевает и
политической идеей будущего. Завладевший политической идеей
будущего завладевает её праксисом и действиями в настоящем ! Вот где
кроется тайна сионо-масонской эсхатологии коммунизма как идеологии
будущего и практика коммунистических геноцидов народов ХХ века,
начиная с армянского (с 1918 года) и русского и кончая кампучийским;
космополитизация и повержение национальных государств в
настоящем. То же самое повторяется и с новой идеологией
«глобализма»; давая своё гипотетическое видение будущего, не менее
убедительно расписанное чем коммунизам, его наёмные адепты уже
сегодня предлагают отказ от либерализма, как устаревшего проекта
мира и перехода к новому порядку через посредство любых средств,
включая диктатуры и массовое уничтожение населения планеты.
С начала XXI века человек в своих способностях вступает в
таинственный и непредвиденный мир изменять не только рутинный
быт, не только опыт духовного перевоплощения, но и пересотворять
себя как биологический вид, превращая завершённость идеи
Божественного творения в незавершённость попыток собственных
возможностей.
Эсхатология неотделима от мистицизма. Мистицизм армянина
– это антитезис его незначительности перед Богом, это вызов Злу,
самоутверждение через возвышенное и гиперболу, это несогласие со
своим бессилием и утверждение иных идеалов, которым должно
следовать. Тогда мистицизм для армянина – это жизнь философией и
идеей идеального; мистицизм – есть форма идеологии через абстракцию
идеального и мифологию. И все вместе, они – средство, а не цель.
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На примере молодых наук, как экология, ещё вчера на глазах одного
поколения возникшей в виде знания о состоянии окружающей среды
обитания человека, мы наблюдаем удивительные превращения и
дробления её в большое число различных экологий, начиная от
названной и кончая экологией нравственности человека, души,
культуры и пр. Подобное “размножение”, скорее всего, ожидает и
эсхатологию.
Вход в армянскую эсхатологию возможен лишь через АНИ, как
метаидеологию, переданную всему армянскому народу, как, впрочем, и
для всех 120 политических партий Армении (кажется, такое их
количество зарегистрировано сегодня в Минюсте), созданных, в
основном, усердием армянских спецслужб по заказу Запада.
Армянская политическая эсхатология станет составной частью
общечеловеческой (но не космополитической), и в качестве таковой
имеет (и требует) право на существование, потому что каждая
цивилизация требует (и имеет) для своей жизнедеятельности
собственную
эсхатологию.
Будущее человечество будет состоять из нескольких цивилизационных
моделей. Будучи все вхожи в космические ценности высшего порядка,
эти модели воплотят в себе много общего, но существовать и
развиваться будут как раз благодаря особенному, даже когда это
особенное будет незначительным. Сам мир между народами, во-первых,
будет определяться способностью гармонизировать и сосуществовать
между этими моделями, во-вторых, между всеми цивилизациями и
Богом, ибо цивилизации как разные есть проявление в душе разных
народов воплощения единого Бога.
Мир, построенный на основе одного культурного проекта, без основы
многокультурности и многорелигиозности, даже в едином Боге,
нежизнеспособен.
Одновременное возникновение в разных частях Света локальных
цивилизаций, несущих единые сакральные представления о мире и
Космосе и единые трансцендентные казуальные истоки, говорит не
столько о наличии единого народа-передачника или разных, или систем
тесных контактов между центрами культур, сколько о существовании
Единого информационно-энергетического пространства, Вселенского
Разума и связи человечества или продвинутых элементов его с ними.
Вхождение в это Пространство совершалось не гением разумов от
Природы, возжелавших рационально изменить и победить её, а самой
природой Всевышнего Разума, иррационально и изменчиво связанного
с человечеством.
355

Биоэнергетическим полем обладает всё живое на планете, нации и
народы. В единстве, оно есть Единое биоэнергетическое поле планеты
Земля. Входя в него и будучи его неотъмлемой составной частью,
Нойберд должен обладать своим биоэнергетическим полем. Оно – часть
единого энергетического пространства Нации, часть всех совокупных
энергетических значений Нации и среды её пребывания. Все составные
слагаемые его обозначим как Интегральную энергему Нации (ИЭН).
Нойберд – обязательное условие состояния энергемы Армянской нации.
АНИ передаёт эсхатологии свою пореформенность и эволюцию
бытия, но не радикализм и революцию. В эсхатологии она становится
поиском вечных ответов на вечные вопросы в вечности. Какой
эсхатологический идеал должно взять себе армянское общество в своём
социальном обращении ? Идеал этот – неразрывность справедливости и
праведности.
Все индивиды вместе – есть человечество, человечество
складывается из индивидов. Заполнение этой биады промежуточным
качеством – нацией или народом, переводит её в триаду социальнополитической законченности состояния человечества. Все названные
понятия и просты, и в то же время вместе всеобъёмны, создают всеохват
в
религиозных
представлениях,
политических
подходах,
социологических и психологических теориях.
Христианство, спасая личность, спасает и всечеловечество,
всечеловечеству оно несёт “Царство Божие”, в котором спасется и
каждая личность. Опять здесь мы имеем такое же великое и простое в
своей полноте учение, которое присутствует и в природе. Поэтому,
говоря об эсхатологии, в своих миссиях, речениях, выступлениях,
беседах, героические подвижники Нойберд должны говорить о
сочетании и единении всех составляющих эсхатологии как “спасения” и
личности, и Нации.
В Царстве Божьем идея его передана языком христианской
аллегории как высшая связь духа человечества с духом Всеобщего
Идеала. В ней речь не идет о социальной стороне бытия экономических,
профессиональных, научных или политических групп, об их месте, во
времени и пространстве, в деле социально-политической выживаемости
Нации, борьбе за существование национальных коллективов,
поставленных современными империями, видимыми и невидимыми, в
условия социал-дарвинизма. В идее Царства речь не идет об
устновлении “хороших” политических порядков, справедливого
правительства, а о воцарении духовности в жизни личности и народов, и
сопричастности такой духовности Сыну Божьему, что делает
христианство всечеловечным.
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Человек есть часть вечности жизни. Вечность жизни – часть Абсолюта
Истины. Человеку не под силу усвоение ни вечности жизни, ни
Абсолюта Истины. Истина находится вне истории и времени. Тогда он
должен восполнить и идентифицировать их как Бога. И лишь в триаде:
вечность жизни, Абсолют Истины и Бог, человеку удастся сохранить
целостность своего мышления.
В марксизме эсхатология – это идея коммунизма в достижении
материального изобилия в условиях всеобщего атеизма, где Бога
заменяет «культура» и «прогресс».
В буддизме – очищение от тяжких пороков.
В иудаизме – мировое господство в лице власти Князя Мира сего.
Экзаменом зрелости армянской эсхатологии, впрочем как и
самой идеологии Нойберд, является то её состояние, когда из их истока,
как из своего, могут черпать ценности или примеры и другие народы. В
конфуцианстве, буддизме многое для себя можем найти и мы, армяне,
значит они всечеловечны. Ведя Нацию в будущее, Нойберд управляет
её настоящим, исходя из опыта и истории прошлого.
Будущее неопределённо, и умозрительными средствами его предсказать
нельзя. Все теоретические выкладки на сей счёт – надувательство с
практическими целями. Мы не можем идти на компромиссы с совестью
во имя будущего, жить невыносимой жизнью во имя «счастливой»
жизни наших детей. Лишь из пристойного может возникнуть
благополучное завтра. История есть день сегодняшний. Но будущее не
систематизированное продолжение и не экстраполяция прошлого. Оно
произвол Творца.
Ни один человек не должен жить без веры – иначе его жизнь
теряет всякий смысл. Поэтому безбожие (атеизм) не упраздняет
религию, но вместо религии, исповедающую веру в Совершенного, в
Творца вводит другое исповедание, противоположную ему веру в
«прогресс».
Стремление к прогрессу, также как выражение «быть прогрессивным»,
убивает по своей логике человека беззащитного перед потоком
наглядного и ощутимого увеличения количества и качества
материальных и социальных форм жизни. Прогресс – есть гонка за
горизонтом материального насыщения и даже преобразования Планеты
(а теперь и Космоса) «к лучшему», что следует понимать так, что
технические и технологические характеристики общества изменят
экономическую структуру общества, его базис. Изменённый базис, как
пишет вот уже 150 лет научная литература, изменит надстройку, т.е.
социальную структуру общества и его организационные формы и опять
к лучшему. Т. обр., экономическое развитие, как самое динамическое
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явление человеческой деятельности, приводит в подвижку и
общественно-социальную надстройку и только к лучшему, что и есть
прогресс. Тогда кажется, что мы уже не можем говорить о
незыблемости отношений, заповедованных Богом, неизменность
которых и есть доказательство Его существования. При этом
получается, что прогресс материальный, влекущий за собой изменение
форм социальных, уже не только не считается с неизменностью
Божеских законов, но и подрывает их.
Конечно, религиозная заповедь для верующего есть постоянный закон
во все времена. Между законом и обществом существует обратная связь
– общественные изменения не могут не менять и общественные законы.
Но если заповедь Бога передана нам во все времена, а общество
меняется, то между обществом и Божьим законом возникает
противоречие.
Именно поэтому логика антагонизма между прогрессом, как
динамической составляющей и религиозной, как статической должна
привести «прогресс» к отрицанию Бога. Или к выдвижению ложной
идеи, что якобы Бог допускает прогресс, т.е. допускает отрицание
собственного совершенства как Творца. Поэтому опорой явления,
называемого прогрессом, в качестве идеологической доктрины, может
быть только атеизм или союз атеизма с теми религиозными
интепретациями,
которые
«именем
Бога»
оправдывают
и
санкционируют прогресс.
Но противоречия эти искусственны, предвзяты и чаще наведённы.
Общество должно и может устранить это противоречие в пользу
иерархически стоящего выше Божественного закона. И чем более
общество уповает и связывает своё благополучие с прогрессом, тем
дальше оно уходит от возможности гармонии духа, тела, Земли и
Космоса, что и есть благополучие человека. Сочетание безудержного
насыщения материального с духовным несовместимо. Но возможно,
если заложить в прогресс философию само/или ограничения,
сохранения законов роста и самого факта жизни человека вне отрыва от
улучшения качества пользования материей, иерархически стоящей в
подчинении духовному, где материальное, есть производное от него.
Иначе, человечество должно выражение В. Гюго «прогресс – есть
поступь Бога» заменить на «прогресс – есть поступь сатаны» и
вернуться к тем датам и уровню жизни, которые были на момент
рождения учений о Единобожии, о Творце всего и вся.
Свой выбор эсхатологии в христианстве армянский народ
сделал вовеки. Из этой константы, как данности первого порядка,
следует
выводить
ценности
второго:
земные,
телесные,
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экономические… и, в конце-концов, политические. По причине того,
что подобного “прямого” входа в связь между духом и бытием для
Нации не существует, мы понимаем процесс его в действительности как
реализацию этой связи опосредованно, где культура, искусство, этика,
категории Любви и Добра сами по себе выступают нашими прямыми
проводниками в мир духовного и возвышенного.
Нойберд – это вокультуривание армянина в себе.
Культура, которая соприкасается с вечностью, есть цивилизация.
Но с Богом, потому, что Мир, Космос, Природа и Всеобщий Дух
неделимы и есть целостность Всеобщей Идеи. Мы часть этой
целостности, если идти “сверху вниз” и целокупны в своем
представлении о мире, если идем “снизу вверх”, т. е. от того уровня, что
в реальности называется жизнью человека, народа, человечества.
Предполагает ли армянская эсхатология гибель, рассвет или
вхождение национальной культуры с собственного этнического уровня
на уровень общечеловеческий, всечеловеческий, планетарный ?
Ответ на этот вопрос у армян тот же, что и у каждого патриота своей
почвы и крови народов мира. Если каждый из родов человечества
потеряет связь с почвой и своею кровью и вольется в Вавилонское
столпотворение, создаст одну единую усредненную человеческую расу,
то вслед за энтропией крови родится энтропия культуры. (Этим
планированием и заняты сегодня Мировые центры зла.).
Если каждый Род человечества, отказавшись от почвы и крови
устремится ввысь в Космос, то и тогда он не потеряет своей
особенности, частности, своеобразия, различия и собственной красоты
не потому, что идти ввысь, значит идти к прекрасному, а потому, что
один род идти ввысь может только одним путем, но не многими
одновременно... иначе не быть ему просто родом человека, а быть чем то более величественным, могущественным, быть надчеловеком.
Само человечество живет в поисках ответов на этот вопрос
много столетий. Принцип Сталина – культура «социалистическая по
содержанию и национальная по форме» уже довольно близко подводит
нас к ответу на поставленный вопрос. Уже сейчас, как результат
эволюции, при внимательном наблюдении, можно различить два
свойства культуры в едином, два стремления народа оставаться в своём
особенном,
дистанцированном
единстве
с
одновременным
присутствием во всечеловечестве, в единении диссипативности и
ассипативности, Космоса и почвы, частности и общности. И только
силы зла, разделяя народы, устраивая им войны, навязывая
дегенеративные элиты у власти и вкладывая денежные средства на
подкуп, действуют, и подчас результативно, против естества природной
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поступи человечества. В естестве не только народ идёт по времени, но
и время ведёт его таким образом. Над народом стоит Космос и
Вселенная, которые непокорны ему и не во власти его.
Народы не хотят жить только собою, народы не хотят жить не собою.
Они ищут мира. Они ищут арийского «шолома, шо-рома, со-рама»
Народ знает и чувствует себя, себя он зовёт и великим «Рамом», и в
кодировке символа (через чтение в обратном порядке достигается
уменьшительность) «маром-миром», человеком смертным «си-мар, симер, смерд» у славян или «рамик» у армян. Народы хотят состоять в
гармонии с миром и собою. В результате они приходят к согласию со
всечеловеческой культурой и собственной, и к жизни в их двух
ипостасях, то усиливая акцент всечеловеческий, то собственный, то
сверяя, то приспосабливая каждую из существующих ценностей.
Осевая арийская и восточно-христианская культура Армении имеет
свой удивительный алгоритм ощущения Земного Рая и несёт
собственный тип взаимоотношений с мировым Универсумом.
В отличие от восточной, в ней больше отводится места
индивидуальной самобытности, а в отличие от европейской –
национальной. В ней менее формализовано отношение к внутреннему
миру как в восточных культурах и больше канонизации и ориентализма
в отношении к миру внешнему, как у европейцев. В симфонии между
Небом и Землёй у армянина превалирует личностные взаимоотношения.
С Богом и царём он говорит «на ты», и здесь его желания, определения
и описания всегда оказываются неполными.
Апофатический тип армянского богословия ориетирует
армянскую цивилизацию и свойство ментальности армянина не на
мессианство и «звёздное будущее», а на миссию и обустройство
системой позитивного мира и его миникосма. Армянское свойство
сознания в ряду самовыражений, как достигнутое в его архитектуре,
стало универсальной реализацией отношения к миру.
Алгоритм национальной культуры при несовместимости со
всечеловеческой нивелируется, тогда как насилия всечеловеческой над
национальной не может быть, всечеловеческая складывается из
продуктов творчества всех народов мира, она уже проявленная их
сущность за счет устранения конфликтоносных и несовместимых
алгоритмов частно-особенных, национальных культур. Такая культура
как раз и предполагает бесконфликтность, ликвидацию возможности
одной ценности паразитировать на другой. Если же отмечено насилие,
то эта культура не есть всечеловеческая, не есть Божественная, а есть от
Зла и Диавола.
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Космополитизм
в
его
иудее-талмудическом
проекте
человечества будущего и есть ничтожество эсхатологии, есть
антиэсхатология, есть прогноз. Победы этого проекта на Планете не
будет, но будут потери и жертвы прежде всего в судьбе белой расы, за
которую как осевая и родительское начало армяне в ответе. Иудей
загубит расу, но не человечество, и плохо будет прежде всего
родительскому началу – армянам. Мы бросаем клич в армянской
эсхатологии: за спасение своего будущего, за то, чтобы иметь его,
отмежеваться от иудея, его «эсхатологии»... и его денег.
Мы кричим словами из Библии: «Поднимайте знамёна на земле, трубите
трубою среди народов, созовите царство Араратское и воинство
асканазское на страшную саранчу» !
Исторический процесс непознаваем. Непознаваемо и будущее.
Будущее – есть Провидение Божье. Быть с будущим – это стремление
быть не с Богом, а с Его тайной. Невозможно быть решительным
сторонником познаваемости будущего, ибо человек не может
просчитать будущее. Знание о будущем станет духовной смертью
человечества.
Но если всё же попытаться идти этим путём, значит согласиться
на последовательные действия изменяющие или убыстряющие
действительность, чтобы приблизить это будущее. Тогда это значит в
тайне согласиться на революционность, когда первый шаг внутри себя
уже сделан. Бороться за идеи будущего – значит впасть в
фантасмагорическую экзальтированность. Пойти за силами, ведущими в
будущее – пойти за сатанизмом как коммуно-космополитизмом или
новым проектом человечества будущего – либерал-космополитизмом.
Эсхатология – это ещё и собственно национальное учение, а не чужое,
оно иррационально, потому что есть восчувствование историческим
временем будущего.
Расы господ иудея за счёт создания усреднённой расы из всех народов
мира не будет. Вместо тоталитарной идеологии господства над
народами мира сионо-большевиков, сионо-либералы нам несут
господство посредством тотальной психологии (под различными
выражениями, как, скажем, сиентология). Усреднённый народ – есть
народ живущий в животной системе ценностей с «усредненной»
идеологией, «усредненной» нравственностью и эсхатологией, как
единой Мировой Республики вчера пролетариев, сегодня либерастов и
их МП. В единой расе межнациональные браки – обязательность, в
эсхатологии армян – только по любви. Т.обр. эсхатология – это
политика и культура о будущем, начавшиеся уже сегодня.
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В идеологии Нойберд, в лозунге неотделимости от Церкви, мы,
как христиане, не ортодоксы, а как политики не идеалисты. Церковный
ортодокс - не лучше сектанта, политический идеалист не лучше трепача.
Мы включаем в нашу идеологию, следуя примеру нашей Церкви, всё
яркое и прекрасное, что было в нашем язычестве. Нойберд, народ и
Армянская Церковь – есть дух оптимистической эсхатологии ария и
язычника. Исторически они живут друг в друге также, как имя
армянской богини чести, честности, верности и справедливости Арты в
слове “орто-докс”.
Какую идею власти ищут для себя эти три составляющие в
армянской эсхатологии ? Они ищут ту силу власти принуждения,
которая как власть силы станет властью совести и справедливости. И
совсем не случайно, что в русском языке понятия «власть», «совесть»,
«честь», «справедливость» женского рода. Они и у армян имеют образ
женщины – богини Арты. Совесть – это голос Бога в нас !
Социально, христианская церковь (любая) определяется как
институт, духовно-религиозно – как тело Христово. Христианство – это
соитие Бога и Человека, тогда оно Богочеловечество. В этой связи мы
ставим вопрос: как с этой высшей иерархией Вселенной связана Нация
и её идеология ?
Без связи с Вечным, Бессмертным и Космическим не может
быть настоящей культуры и её полноты, а значит и настоящей Нации,
но это и есть связь с Богом. Идеологически, через систему своих
организаций, совокупное число своих членов
и индивидуально
идеология Нойберд связана с институтом Церкви. Задача Нойберд,
через новое соитие с Церковью привести к ней и весь свой народ…, но
выполняя при этом не религиозную составляющую задачи, а идейнополитичекую консолидацию идейно-политическими методами. Тогда
морально-политичекое единство Нации, «о котором так много
говорили» патриоты, можно считать свершившимся. И в этом
принципиальная разница между воззрениями и действиями слуг
Божьих, служителей Церкви и последователями Нойберд, как слуг
народа и Нации.
Задача Нойберд не в том, что бы стройными колоннами
направить массы своего народа в Церковь, не столько в настрое масс на
боголюбие, сколько на богомудрие.
Связь с Богом – есть связь индивида, а потому понимается как
Вера; она – интим и быть коллективной не может. Но если она
осуществляется принципиально коллективом, то по содержанию
становится сектанством, а по форме истерией или мистерией. Но
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коллективные действия во имя или в пользу Церкви и делу её служения,
могут иметь место во всех организациях Нойберд.
Как построят патриоты Нойберд свою логическую систему и схемы
убеждения, какими методами и способами будут работать в коллективах
– вопрос переменчивый, преходящий, технический и технологический.
В учении эсхатологии проблемы личности могут занимать немало
места. Всё зависит от того, как широко мы собираемся понимать это
направление мысли.
Но больший объём переживаний на себя возьмут две, это собственное
отношение к концу жизни и представление о счасье, каким оно может
быть в будущем (или, наоборот, если будущее вдруг будет пониматься
как конец Света – видения, от которого сознание человека старается
уйти). Идеология Нойберд на своём уровне бытия армянства должна
дать ответы на вечные вопросы видения счастья здесь, сейчас, а также
форм и содержаний существования счастья в будущем. Такое видение у
многих народов может быть во многом общим, но не одинаковым.
И слышал я от старца: «мы счастливцы, которые своим
счастьем не пользуемся; мы богаты, которые своим сокровищем не
распоряжаемся».
В то же время Нойберд должно объяснить нравственное в вечном и в
будущем, дать ответ на такое великое условие жизни человека, каким
является память о себе и Нации и их месте в будущем и вечном,
наконец, дать свое видение идейной концепции отношения конца
жизни.
Позыв узнать будущее – одно из самых сильных желаний в природе
человека. В Нойберд армянин не узнаёт будущее, а понимает его. В
Нойберд, чтобы бороться, надо жить, а не жить, чтобы бороться.
Нойберд – это не идеология отречённости и аскетизма,
сфокусированность на проблеме прошлого и выживаемости. Нойберд –
это идеология радости жизни и будущего.
Наша эпоха становится эпохой отчаявшихся людей. Достаточно указать
на сегодняшнее отношение человека к смерти, сравнив его со
свидетельствованиями дошедшими до нас из античности или даже из
сегодняшних примитивных представлений племен, пока еще живущих в
своих верованиях духов, но в гармонии с природой в Африке или Новой
Гвинее. В указанных культурах отношение к смерти является не то, что
более спокойным, а более открытым вероятности бесконечного
существования. Следовательно сознание встречи со смертью не несло в
себе нынешнего отчаяния, подавленности и страха.
А каково идейно-нравственное и идейно-социальное утешение
от сознания конца жизни может содержаться в Нойберд ? Это вопросы,
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не имеющие конца во времени, и освещение которых возьмут на себя
разные армянские мыслители и теоретики разных областей знаний. Это
сопричастность к идеалам и творениям, оставшимися ближним и
потомкам, если речь может идти о большей степени вклада, то можно
будет говорить о сопричастности к высоким деяниям в истории наших
возвышенных душ, патриотов и героев. Одновременно можно черпать
благость от сознания того, что труд и созданные ценности останутся
твоим детям и внукам защищёнными. Но даже в случае, когда у
армянина нет детей, он реализует себя в соборе себе подобных во всём:
истории, этногенетике, материальном и культурном наследии. В этом
случае его наследственность реализуется, как в вечности, в более
глубоком содержании через тех, кто больше всего на свете ему подобен
и близок – сынов и дочерей своего народа.
В Армении не может быть построено общество как «смысла прибыли»,
а «смысла жизни», и воплощения последней, как памяти в делах и
творениях.
Наконец, феномен добра – он алгоритм всех процессов Вселенной и
Всеобщего Духа, должен быть с высот Божественных приближен к
человеку, привязан к происходящим историческим и политическим
процессам и экстраполирован в будущее, где память о добре
человеческом живёт дольше, чем сама его физическая жизнь.
Связь человека с вечным есть Религия, связь народа с историей
его есть Бессмертие. В эсхатологии настоящее единяет две абстракции:
прошлое и будущее, где главный вектор народа уже имеет конкретную
направленность, высказанную ещё в древних писаниях: «не то откуда
ты идёшь, а то куда ты идёшь».
В организации Нойберд армянин может радоваться успеху
ближнего, как своему, даже если его лично не посетил успех.
Интегрально, на духовном и материальном плане этот успех
опосредованно вернётся к его потомкам.
В Нойберд личностное «Я» армянина должно стать
тождественным надежде и вере в коллективной любви и страху
потерять надежду и веру коллектива.
Армянская нация почвенная и Боговдохновенная. Она утверждает
добрократию и стремится к человекославию. Она несёт в себе свойство
традиции и силу духа, практику бытия и иррациональность отношений
одновременно. В этом основа и армянского политического тезиса, и
эсхатологии.
К числу мощной традиции в минуты потрясения человека, помощи ему
и облегчения страданий, по эффективности и глубине осмысления
жизни, существующей не только как счастье, но и как боль, в
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эсхатологии выступает традиция формы, выражающая прощание с
ушедшим из жизни. Следует согласиться, что наши страдания, старания
и траты в отношениях с умершими нужны не столько им – уходящим из
этого мира в вечность, а нужны нам для связи с этой вечностью и
причастности к делам поколений, единства культуры, единства душ как
с теми, кто есть, так и с теми, кто ушёл.
Главной потребностью человека является сам человек. Армянин !
Человек нуждается в человеке. Без этой нужды тебе не дано жить. Но
живёшь ты не во всечеловечестве, не в космополисе, а в духе-культуре и
в духе-культуре конкретной, той, которую ты тачал столетия и
тысячелетия.
В армянской эсхатологии в центр видения поставлена не только Нация,
но и личность. Человек сопереживает другого человека и его судьбу
лишь относительно самого себя.
Этот дух-культура своими невидимыми импульсами исходит от
матери-земли Нагорья, из существующей, но незримой энергии,
присущей её среде, климату, от характерных в данной точке земли
лучей солнца, луны и звёзд, освещающих «Страну Божественных
Законов». Так шесть тысяч лет назад называли нашу страну. Из той
сакральной информации и мудрости земли, заложенной в чудесах
водной стихии, истекающей из наших гор, озёр, рек, бьющих из
бесчисленных ключей и сообщаемой каждому народу об одном и том
же, но по-разному и разным голосом нашей Маты. (Лучше, чем словами
писательницы Нелли Саакян эту область восприятий не опишешь).
На всём этом должна зиждиться и эсхатология армянского
народа. Наша цель – создание «Священного Хайка». В его основе лягут
эсхатологические и мессиаские устремления, союз Церкви и
государства, власть регенеративной элиты и её соитие с народом.
Древние египтяне нас звали хайксосами, хетты нашу струна называли
«Хаясса», ассирийцы «Наири», греки «Армения», персы «Хаястан». По
разному разные свои царства называли и мы (Бихайна).
--------------------------------------------------------------------------------------------В названии нашей Родины «Би-хайна» суффикс «би» следует понимать
как символ женщины, передающий наравне с двузвуками «на», «ка» или «ия»
принадлежность слова к женскому роду, как «мать-земля», но и может означать
«большой» и «два». В данном случае, в виду того, что окончание «на» уже само
по себе передаёт женский род, суффикс «ба-би» следуе принимать как
«большой», т.е. переводить следует так, как сегодня мы переводим «Мец Хайк»
или как «Великая Хайна». В равной степени такой подход справедлив к
топониму «Ба-Би-лон (рон)», а также Бактрия, Биармия, Биотия и др. страны.
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Но общее название нашей Родины «Хайк» всегда было и не
должно быть потеряно. Оно несёт тайну первородности и дожно быть
официально восстановлено. Водружение знамени исторического
названия нашей Родины в наших сердцах, Государстве и Идеологии –
непременное условие бытия в вечности и будущем.
Другой частью бытия являются свойства телесные, и жизнь в среде
близких в связи телесности или то, что мы называем «родством по
крови». В этом родстве сокрыта вторая тайна бытия, данная нам для
сохранения и продолжения нашей сути. С лёгкой руки антропологов в
конце ХIХ века форму нашей телесности определили как «арменоидный
антропологический тип» или «арменоидная раса». Понимая значение
слов и фраз в воздействии на сознание человека, контролируемая
историография сейчас старается заменить этот термин на
«анатолийский тип», «понто-загросский» и др. Зло бывает и смешным.
Нам от этого всё равно, так же как называть ныряющую в воду в охоте
за рыбой в озере Ван кошку ванской или иначе или пастушью овчарку
«анатолийской» или «кавказской».
Арменоидная раса имеет свою структуру черепа, свою телесную
конституцию, свою связь тела с характером и душой и уже всех вместе
через духовность переходят на связь с Землёй и Эфиром. Наши предки
чтобы сохранить и передать потомкам эти особенности, как они
понимали данные Богом, при заключении браков даже использовали
феномен сегрегации и отбора не только на общеармянском уровне, но и
по регионам и субкультурам.
Армянин ! Твои дух и тело – часть богатства всечеловечества. Они то,
из чего складывается всечеловечество. А потому, когда мы говорим о
нужде человека в человеке, о тоске по человеку и любви ( по этой
причине выдающийся защитник Нации, Печальник страждущей
Армении взял себе псевдоним Нжде – странник, нуждающийся), то
имеем в виду не международную солидарность «трудящихся», не долг
любого человека перед человеком, а понимаем ту душевную струйку
тайны любви к ближнему, где есть исток, начало, первопричина,
история, уклад… , семья, Нация и многое другое необъяснимое, но
столь трепещущее нашу душу.
Среди ряда причин этой нужды есть ещё одна, названная
«индивидуальным потенцированием» (ИП). Ты, как и каждый человек,
обладаешь определённым совершенством благ и добродетелей, но
отличающимися от таковых других людей. Количество, «размеры» и
степени данных каждому из нас этих преимуществ неодинаковы.
Обеспечение собственного уровня и поддержание успеха по ходу
движения жизни невозможно без постоянного обмена или дарения этих
366

благ. Недостающее в себе ты должен получить от своего ближнего. Но
для того чтобы получить, в первую очередь, следует подарить. Только
дав, подарив – ты получишь. Получить иначе – не есть благо, и
называться подобное должно как-то по-другому. В этой части
изложения сказанное составляет проблему нравственности и морали
жития нацеленную также и в будущее. Понимание такого будущего
жития как обязательной, неизбежной цели движения Нации составляет
уже оптимистическую эсхатологию не только в проблеме
нравственности и морали, но и самого бытия армянина в этом будущем
и его свободного труда.
Нойберд – не параллельная христианству система ценностей,
где прямые не пересекаются, а соположенная и соположенная
иерархически ниже. Её организация независима от Церкви не толька
лишь по причине разности приложения энергетики их духовности, но и
по причине необходимости диверсифицировать защищённость структур
организационного потенциала Нации, (не класть все яица в одну
корзину). Нойберд – это приёмный сын у Спасительницы, давшей и его
изголодавшимся устам свою грудь. Нойберд – есть творение усилий и
исканий армянских, и связь с Божественным у него уже потому
неминуема, что происходит через само творение.
В политической эсхатологии Нойберд, передаётся омофор обобщёной
силы любви Всеобщей Матери в отражении через бесконечный земной
образ армянки-матери, её собирательную любовь к нам и наш
бесконечный долг перед ней. Этот образ, конечно, имеет своим
происхождением и конкретику, обычную земную любовь наших
матерей к нам с нашей вечной виной перед этим образом, как перед
Родиной и Нацией.
Армянин ! Сохраняя главное условие любви – тайну, ты
будешь объективен, если скажешь, что твоя мать самая лучшая
женщина на свете и самая любимая. Таковы законы любви. В той же
мере ты будешь объективен в любви к самым ближним своим и кровной
родне. Все это и есть нужда. Отсюда в самом предмете эсхатологии
существует ещё одна «эсхатология» - эсхатология любви.
Пара диких гусей противоположного пола ищут долго друг-друга, при
определённом таксисе любви, преодолевая препятствия, они
соединяются в любовную пару-семью на всю оставшуюся жизнь, пестуя
и защищая своих птенцов. А вот домашние гуси из той же видовой
принадлежности уже не выберают партнёра по любви, заботу о
потомстве передают человеку, а сами заняты тем, что без меры и конца
пожирают корм, выродившись в ходячее мясо. Такая же ориентация
человека на жизнь чревом и плотью приведёт его к вырождению.
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Как бы нам трудно ни было ответить на вопрос: в чём
эсхатология жизни человека, но тем не менее, в данное время, в данных
конкретных обстоятельствах мы должны дать ответ своему народу в той
мере, в какой мы его понимаем сами. В другие времена и эпоху может
люди найдут более глубокие ответы.
Зачем живёт человек ? Зачем должен жить армянин ? Человек живёт
чтобы познавать любовь. Любовь существует и вне человека. Она дана
ему чтобы он мог проникнуться ею и жить. Чтобы жить, человек
должен постоянно пропускать через себя живительную силу любви.
Ответ этот не может считаться единственно верным, но он имеет право
на существование. Большая любовь – есть страдания. Страдания – не
всегда и во всём путь к жизни. Страдания рождают человека, он живёт
вместе с ними, но они не есть зло. Большие страдания есть
приближение к Божественному, которое не под силу человеку, а иногда
и несовместимы с его жизнью.
Великое Знание ещё и в познании Любви. Тогда Знание может каждый
раз открываться по-разному.
Армянская эсхатология в определении своего взгляда на труд,
пользуется глубочайшими наработками наших арийских братьев –
немцев и состоит в переходе от труда понимаемого «как жизненная
необходимость к труду, понимаемому как образ жизни».
Точно также в части эсхатологии мы рассматриваем земные
нестроения, среди которых самое тяжёлое, заложенное в нас природой,
как испытание Божье, драма жажды власти. Жажда власти – самый
сильный порок трагедий человеческих. Она спроецирована из высшей
иерархии на всё живое в природе, на её нижние пласты, где стремление
к ней такое же сильное, как к самой жизни. Она присутствует даже у
муравья в среде себе подобных. По сути дела жажда власти есть одна из
всеобщих, недифференцированных форм существования, как
заложенная общая программа, для всех животных и людей, в вопросе
обеспечения конкретной выживаемости (жизни). Стремление к власти
такое же сильное, иерархическое. Власть – это не только отбор энергии
от того, у кого она менее защищена,
увеличивающая
«материалоёмкость» того, кто отнял, это не только расширение
собственной сферы влияния или обладания за счёт сужения её у слабого
(экспансия), но в психологическом статусе и в социальном это
псевдопричастность к возвышенному и даже божественному. Это
псевдоизбранничество. Она болезнь даже тогда, когда успокоительно
убаюкивается самовнушением об обязательном стремлении во власти
творить только добро и только для своего народа (!!??).
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Конечно, эта жажда есть проблема нравственная, проблема
бессознательного и программная, заложенная в каждом живом
организме природы, начиная с низших, проблема вокруг которой
вращается вся биология и социология активной жизни человека. Она
настолько фундаментальна, что жажду власти сохраняют даже старики
в предверии конца жизни. Все конфликты, противоречия, захваты,
войны имеют под собой феномен экспансии, реализующейся через
другой – стремление к власти.
Навязчивая потребность в доминировании и обладании властью –
глубинный
императив
дегенерата.
Неспособность
человека
устанавливать равные отношения с другими выплёскивается в
навязчивое желание превосходить. Для знати власть – повышенная
ответственность, для дегенерата – повышенные возможности.
Великий Гаутама Будда вначале пошёл к идее совершенства
человека через аскезу, отрешение от благ, суровость по отношению к
самому себе, но не дошёл до цели, чуть не погибнув, и в прозрении
нашёл, что не в ограничении себя потребностями жизни следует искать
путь освобождения человека, а в подавлении в себе заложенных
страстей человека, с которыми каждый из нас рождается, но не может с
ними жить. Страсти эти есть страсти власти, славы, плоти и денег
(злата), из которых власти – самая всеохватывающая, самая порочная и
тяжёлая по цене оплаты за неё человечеством.
Наибольшая степень неудержимости её и стремлений
проявляется у дегенеративного лидера, но и у дикого, бездуховного и
бескультурного человека, как у нашего Куко. Найдя друг друга (а они
почему-то быстро находят друг друга) и соединившись, эти люди
меняют свою судьбу, судьбу своих близких и своего народа. Нечто
подобное, консолидировавшись на глубокой религиозной и
идеологической основе в течение вот уже 200 лет в своей этнической
организации в лице Хабат мы получили иудео-нацизм, захвативший
верховенство в самом еврейском народе. Эта сила уже меняет судьбу не
только всего еврейского народа, но задаёт тон, а может уже меняет и
судьбы мира. Тогда в какой сфере знаний о человеке должна
рассматриваться проблема жажды власти ? Нойберд не должна давать
на это одного ответа на все случаи.
В основе учения Нойберд (что суть ?) и Аветис (что делать ?) о
нравственности дожна быть раскрыта причинно-следственная цепочка,
ведущая человека к достойной свободе и эсхатологии бытия. Человек не
свободен, пока существуют его жажды (страсти) славы, власти, денег,
плоти. На этой линии мысли, в точке изложения «Что делать ?» следует
прерваться и, если возможно, следует объясить «Как делать ?». (Что и
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есть прикладное направление в АНИ – Аветис). Думается, что ответ на
вопрос «Что делать ?» чаще бывает дать легче, чем «Как делать ?».
--------------------------------------------------------------------------------------------Из испанской истории передаётся случай, в кортесах на выступление Колумба
по поводу успешного открытия им Америки («Индии») один из депутатов
сказал ему, что в подобном успехе нет ничего сложного: «поднять паруса и
плыть себе на Запад, пока куда-нибудь не приплывешь». На это Колумб
ответил: «Вот Вам яйцо. Прошу Вас, поставьте его так, что бы оно стояло
вертикально». «Я не могу этого сделать», - ответил оппонент. «А я могу», сказал Колумб, и лёгким ударом яйца об стол поставил его вертикально.

--------------------------------------------------------------------------------------------Рождение и смерть человека – есть одиночество. Сама жизнь
есть целокупность совокупностей. В ней проблема отдельной личности
становится проблемой всего коллектива, аритмией в необходимости
присутствия обязательности ритма жизни. Дегенеративная страсть
отдельной личности – худшее из нарушений замысла жизни, т.к. есть
увеличенное и ярко проявленное обращение к тому животному, что
спит подавленным и не проявленным в каждом человеке.
Приведение низших начал в человке в соответствие его миссии,
достигается воздействием трёх начал. Первое исходит из возможностей
личности. Второе - из ценностных наработок опыта коллектива как
традиции, правил, этики и их инерционности, действующих тормозяще
и связывающе, в качестве здорового консерватизма. Третье, воздействие
культуры, религии, гуманизма.
Исток воздействия на человека, исходящий изнутри личности,
есть самый эффективный и совершенный, и может выглядеть как
самоограничение и самоподавление. Сила, способствующая ему, это
вера и согласие с истиной. Уже на основе согласия начинает
действовать система самовнушения изнутри и внушения со стороны
второго и третьего факторов. Освобождённый человек от страстей и
жажд – есть человек свободный и умиротворённый. А это уже есть
благодать. Лишь после этого уровня достижения и гармонии можно
начать путь к дальнейшему совершенству личности... и «систем»
личностей.
И один из вопросов армянской эсхатологии в этой фундаментальной
проблеме человека в следующем: может ли Армения и мировое
армянство в своих организациях пойти к счастливой цели развития
духовного качества человека изнутри в условиях, когда все силы
мировой дегенерации и зла, опираясь на полный контороль с их
стороны над деньгами и золотом, солидарно ведут человечество к его
опусканию, в условиях, когда первый удар на себя приняла малая и
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менее защищённая составляющая звена мировой цивилизации –
армянская цивилизация… ?
А также: может ли Армения и мировое армянство путём
всеобщего подъёма и мобилизации всех слоёв народа на всех уровнях
организации, в семье и школе, найти в себе силы, средства, идейное
обоснование и организационное обеспечение, поднять коллективную
волю Нации и её дух сопротивления к купированию, коррекции и
контролю, этого сатанинского соблазна и испытания, посланного
человеку свыше, чтобы избирать и отбирать каждый раз для его
совершенства, для будущего вновь и вновь более соотвествующие и
достойные популяции народов…?
Исходящих угроз изнутри для подавления внутриармянской
солидарности, интеграции, народовластия, законности, порядка и
справедливости не одно, но жажда власти – одна из главных,
превращающая и переводящая фактор психики в фактор политики и
социологии. Заложенная страсть к власти в каждом из нас присуствует в
тем большей степени, чем в большей степени мы стремимся выжить, а
страсть выжить в армянине равна степени его биологического отбора и
заложенного духа жизни. Каковы размеры этой степени? Кто возьмётся
определить её качественно или количественно ?
Как вода сама находит себе путь к току, так зло само чувствут и
находит слабые и порочные места в системе психологической защиты
человека и использует его против этого же человека. Использование
жажды власти в каждом из нас является главной дефективностью
свойств человека взятого на вооружение организованными секретными
структурами и тайными системами, заложенными в армянской среде.
Ещё одной животной и наследственной составляющей в
заложеной программе организма выжить является подсознательное,
часто не имеющее пределов сдерживания, неукротимое стремление к
накопительству, т.е. стяжательство. Для его обладателя зло также
быстро находит хозяина, и соединившись с ним единоым целым,
становится орудием порабощения людей. Слабость к власти и
корыстолюбие, есть слабость раба или человека падшего, или
маленького.
Стремление иметь больше пищи, одежды, материальных благ и
удовольствий человеку не возбраняется. Иметь жильё, пищу и
собственную сферу обитания свойственно и животным. Но подобие на
этом и кончается. Человек тем выше стоит над животным, чем с ростом
этих же благ развивается в нём человеческое. Для развития последнего
человеку дано ещё одно свойство – способность подавлять в себе или
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контролировать эту, не имеющую предела, потребность благ. Но уже
степенью этой способности человек отличается от человека.
Степень стремления к собственному насыщению равна степени
жажды жизни. Данное понятие справедливо, если будет читаться и в
обратном направлении. Оно сродни заложенному инстинкту
продолжения рода. Бездуховный человек пытается удовлетворить эту
жажду лишь количеством накопленного, что схоже для него с попыткой
придти к горизонту. Значит для последующего роста накопленного он
должен взять его у другого человека. В обобщённом содержании
движение политических обстоятельств в таком направлении приводит к
войнам, колониальным захватам, эксплуатации, ограблениям. Сегодня
войны нужны империям, в числе них и Невидимой империи. Но войны
завели мир в тупик своей реальной угрозой мирового крушения. Тогда
для поддержания идущего процесса отбора ценностей (энергии), всвязи
с полной дискредитацией и исчерпанностью идей всяких революций,
мировой финансовой мафии потребовались особые типы войн:
неширокие по своему охвату (локальные), или ещё более утончённые –
войны посредством применения Оружия дегенеративного лидера (ОДЛ)
и как новое средство - терроризм.
Войны между «классами» в иудейском наборе приёмов раскола
человечества исчерпали себя. Восточнославянские арии заплатили за
эту теорию «счастливого» будущего своей жизни во всех войнах и
геноцидах, начиная с 1918 года, около 80 млн. погибшими, с
последующей огромной убылью населения. Мы поплатились с 1918 по
1923 гг. убылью населения ешё в 1 млн. Сегодня в «новой» либералкосмополитической организации будущей «счастливой» жизни, славян
ежегодно становится меньше на 1 млн. Армянство за время
«перестройки» по настоящее время во всём регионе Закавказья, включая
Армению, сократилось на 3 млн., и политика в этом направлении
продолжается.
При этом ещё одним ресурсом отбора энергии стала матьПрирода. Дегенерация (как интернационал она едина) не остановится ни
перед какой степенью достаточности или умеренности в этом отборе.
США, имея 5% населения от всего человечества, поглощают до 40% его
энергоресурсов… при этом не подписывая Киотских соглашений о
квоте выброса вредных отходов в окружаюшую среду, где их объём
является самым высоким в мире. Для ведения мировой политики по
пути грабежа, обмана и разврата в его руководящих центрах («клубах»,
«комиссиях», «комитетах» и прочих словесах) должны присутствовать
не голуби или идеалисты, а звери и дегенераты. В свою очередь
дегенераты, в силу своей природы, не могут не видеть мир и себя в нём
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не иначе, как с беспредельным поглощением материальных благ.
Возникает взаимозависимая социогенетическая порочная связь. Тогда
наибольшую опасность людям несут те этнические организации, элиты
которых содержат в себе наибольшую степень дегенерации и большую
так называемую «жажду» жизни.
Эсхатология непременно должна отражать ещё две связи
человека, но в своей неразрывности и непротивопоставлении. Это связь
человека с окружающей природой и Землёй, и тех и других вместе с
Космосом, Эфиром.
В первом случае – в свою очередь - речь пойдёт также о двух связях:
основах видения Нацией экологического будущего своего и
человечества, о закладке в систему Нойберд этой архиважнейшей
проблемы и любви к Земле, и Родине-земле. «Род проходит, и род
приходит, а земля пребывает во веки».
Во втором, об установлении связи свойств национальной души
армянина с духовными свойствами Эфира в части, где он понимается
как политический космизм, а также вхождения и присутствия
собирательного интеллектуального содержания Нации в космизме.
Причём обоснование такой связи и зависимости человека от неё должны
больше иметь в виду научные знания, и быть с религиозными в
дополняемости, а не конкурентности.
Над природой, как над Матой властовать нельзя. Её можно только
любить. Материалист, жаждующий власти над природой имеет не
больше оснований, чем иудей, жаждующий власти над человечеством.
К числу самых больших развращений человечества, скажем,
относится не секс или не столько секс, сколько философия бытия,
основанная на сексе и философия жизни, оправдывающая
необходимость жить в стяжательстве и эгоцентризме.
На этот путь встаёт огромное число людей (их ориентируют на
это) не ведая о том, что возможно жить иначе. Эти люди всю жизнь
бьются за, не имеющее предела, высокое материальное благополучие
так и не достигая его, но взамен приобретая, ставшую свершившейся
развращённость. Её им индуцировали не «голодные волки», а «сытые
свиньи», и тогда трудно сказать, кто из них более опасен для
духовности человека.
Поэтому в армянской эсхатологии в вопросе стяжательства
(накопительства для накопительства) мы должны вести две линии:
первая, развенчание и разгром философии стяжательства и
корыстолюбия, вторая, определение будущего, как невозможность
существования со стяжательством. «Человек есть то, что следует
преодолеть», - Ницше.
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Армянская нация, особенно в лице её элиты, должна выйти из
детских штанишек масштаба «республиканского», провинциального
мышления, равного самой величине этого масштаба, что ставит её на
уровень возможностей наций третьего сорта.
Можно занять и владеть большими пространствами, но
мыслить и чувствовать узкими категориями. Для высокого
существования этноса и его культуры, можно заполнить и малое
пространство, но обладать великим пространственным мышлением.
Такое «мышление и чувствование» великим пространством должно
быть оформлено и представлено адекватной идеологией, выработанным
изнутри сильным духовным сосредоточением и волевым устремлением
знати. После выхода на планетарный масштаб, со своей цивилизацией,
такая нация становится в ряд миссианных.
Планета Земля есть космическая единица, и духовносознательное обладание ею выводит нацию на космический масштаб,
несущий спасение через возвышение. В этом заключается экзистенция
этоса Нации как характер её поведения, уводящий от масштаба Хай дата
к масштабу космическому.
Экзистенция,
как
философия
существования,
бывает
религиозной или атеистической. В армянской экзистенции такое
деление не должно иметь место. Это во-первых. Во-вторых, армянская
экзистенция должна подвести идеологическое мышление Нации к
точке, где видится Разумный Конец, с которого уже начинается
эсхатология.
Мы, нация, идущая из прошлого, наши мёртвые и мы, живые – едины,
мы посвящены в прошлое, прошлым живёт и Восток, историческое и
фундаментальное – тоже есть прошлое, только политичность Нойберд
нацелено на будущее. Идущему в бой за будущее армянскому воину мы
должны сказать: «Ты не один. С тобой едины наши мёртвые вчера и в
тысячелетиях. В трудности знай и опирайся на плечи их великого
вечного, как настоящего». Армянин ! Твой мир – в непрерывной
вечности. В непрерывной вечности и твоё понимание мира. Без Нойберд
себя и мир ты будешь каждый раз понимать заново.
Для армянской нации, как базовой расы мирового арийства и
«семенного» фонда его, конечно, необходимо наличие её собственного
эндемического ареала существования. Вопрос этот – вопрос Хай Дата.
Историческая Армения – историческая собственность армянской расы.
Планета же – её состояние во Всечеловечестве и Космосе.
Познание тайны мироздания, есть познание Творца; познание
Его через материю, есть наука; через духовность – религия, через
краски или звуки – искусство. Человек отличился и поднялся над
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проточеловеком, как, скажем, неандертальцем, не количеством
«мозгов» (у неандертальца их вес был всего на 5-7% меньше чем у
человека), не связью с духовностью (в примитивной форме
неандерталец проявлял свойства духовности), не деятельностью-трудом
(неандерталец трудился в той мере, в какой это было ему необходимо),
а способностью творить. Не внешностью, но способностью творить
человек похож на Бога, а творить можно только через определённую
достаточность духа.
На материальном уровне дух есть всё. Он может выступить и
как телегония спермы в половой связи, и как биологически активное
магнитно-электронное поле, исходящее от работы обменной энергетики
(ассимиляции-диссимиляции) тела, а также продукт волновой
деятельности нервных клеток мозга. Об этой энергетике науке впервые
стало известно ещё в 1947 году и зафиксировано за волновым полем
дерева. От такого исходного постулата мы поднимаемся на
коллективистский уровень понимания интегрального волнового
магнитно-электронного поля человека в качестве этнического.
Интегральная духовная энергетика этноса (как и отдельного человека)
связана и зависима с особым уровнем и типом энергетики,
обусловленной данной географической средой обитания данного этноса
(человека), всей планеты, куда входит энергетика всечеловечества, и тех
и других вместе со всей волновой энергетикой Космоса, Вселенной, и
далее связь уходит в бесконечность.
За природу человек привык принимать её видимую часть, ту,
что он ощущает. Но как раз в видимой находится намного меньше
природы, чем в невидимой. Если бы человек иерархически стоял выше
Природы и Вселенной, можно было бы говорить о его определяющей
роли в бытии Природы. Но, к счасью или несчастью, человек как
продукт природы, иерархически стоит ниже её и вместе с ней
подчиняется законам высших иерархий. Эти законы, – невидимая часть
Вселенной и Природы, - пронизывают в большей мере всю жизнь
человека и имеют для него заданный уклад и алгоритм.
Невидимые категории творения и познания человека, как и
любви, и свободы даны свыше. Они заложены во всечеловечестве,
поэтому они сверхвременные и сверхчувственные понятия. В
определённой глубине доступа к ним человек может развить в себе эти
качества, тогда часто у него возникает ложное представление о
собственном всемогуществе. А всемогущество – о доступности
контроля над Природой и этими категориями.
Человек – «арендатор» Земли, данной Богом, он Его посланец на ней, и
здесь на Земле он соучастник творения вместе с Богом. Он отвечает за
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всё живое и неживое на Земле. По отношению к организмам ниже его
стоящим, человек тоже бог. И в этом качестве от лица всей Земли, за её
чистоту, полноту и здоровье он предстаёт и отвечает перед Богом.
Армянская эсхатология даёт ответ на смысложизненную ориентацию
Нации.
Вопрос собственного армянского видения космизма, во-первых, должен
иметь место, как у всякой особенной индивидуальности, во-вторых,
космизм – свершившееся научное представление также и для
материалистического способа вхождения в него как сегментарного
выхвата из Объективной Истины в идеологии Нойберд.
О космизме и месте Нации в нём будет писаться вечно, но космизм
настолько всечеловеческое понятие, что вхождение в него
интегрального сознания Нации может быть только в ряду всего Рода
Человеческого, а не без него, и уж тем более вопреки ему, как это
хочется «малому народу».
Одна из основ космизма Нойберд и его эсхатологии
заключается в признании ценности высшей иерархии – существование
связи Человечества, как единого организма и Абсолюта Идеи как
данности во Вселенной. Тогда Нойберд должна слиться в них, как
иерархия третьего порядка после части Абсолюта и части Человечества,
не противоречить им, но быть в согласии с ними. Иными словами: в
части творения мира человеком, Бог участвует в творении мира вместе с
человеком как Богочеловек. Нойберд не может творить его вопреки
Богу и вместо Бога, но там, где он сможет, делать это вместе с Богом,
делать через Любовь.
Человек похож на Бога потому что может творить.
Идея общечеловеческой любви не может не быть частью эсхатологии.
Увы, Нойберд не может обойти эту трудную, но необходимую идею.
У всякого человека имеется определённая тяга друг к другу. На
уровне живых организмов низшего порядка это называется таксисом.
Существуют растения, которые будучи разными, но посаженные рядом
усиливают рост друг друга в большей мере, чем если бы росли
отдельно. Об этом знали и пользовались ещё древние китайцы. Из
всяких разных таксисов выделяется какой-то, что особенно сближает
людей. В широком плане и на больших пространствах это может быть
общность судеб, близость в мироощущениях, мировозрении и
миропонимании, явленные в единой географической среде, климате,
ландшафте. Такая общность в тяге входит в число условий, образующих
этносы. Она – одна из форм стихий Космоса, – в великой стихии Любви.
Для чего нужна любовь человеку ? Для чего нужна любовь
людей друг к другу и почему, в конце-концов, интегрально любви
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больше там, где люди уже исходно, изначально близки и
соорганизованы в какие-то коллективы, которые могут называться и
этническими. В данном тексте изложения не ставится цель обобщёного
и углубленного ответа на поставленный вопрос. На религиозном уровне
любовь – это путь вхождения человека к Богу и связи с Богом, на
личностном любовь – это влечение душ или полов и т.д. Но в одной из
позиций поставленный вопрос нас интересует особенно; она в той
области, где цепочка связи из существа природы человека ведёт нас к
существу политической организации его, где любовь это то, что спасает
Нацию и народы. Такую форму тяги или такую форму таксиса людей
друг к другу, выраженной интегральной близостью членов одного
этноса (или двух и более) мы назвали протогонистической, а явление
как протогонизм (где антагонизм – антитезис).
Армянская нация дорога человечеству не как элемент среди других
наций, не как звезда в созвездии, а как цветок среди цветов, как
источник любви, пия из которого, цивилизации ариев движутся из
прошлого в будущее.
Великие события – это свадьба нации со временем. Нойберд – великая
свадьба армян, где утверждается радость будущего, но не поминальная
по горю ушедшего.
Продолжая
изложение
эсхатологической
экологии
возможно
имманентно перейти к изложению эсхатологии нравственности и
морали как таковой в её главном содержании. Ведь человек – существо
этическое. И вся нравственность и мораль не сводятся к «бремени
страстей человеческих», а охватывают огромный, тонкий, но глубокий
пласт бытия человека.
В армянской эсхатологии идеализм и материализм неразрывны. В
материальной науке и жизни, «умнее» тот, кто больше знает, в
идеалистической – кто добрее.
Наша задача на этом этапе формирования Идеологии,
прочертить абрис проблемы. А в литературе второго и третьего уровня
нашими духовными учителями будут освещаться уже прилагательные к
ним проблемы.
Вселенная имеет заданный нравственный иерархический уклад.
Если деятельность человека вступает в несогласие с ним, то подобное
есть появление зла. Тогда между Вселенной и всечеловечеством кто-то
из двух должен или измениться, или поступиться. Конечно, уступит
человек и происходить эта «уступка» будет в виде платы человека своей
безопасностью и благополучием за попытку вторгнуться в высшую
иерархичность и её алгоритм.
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Тогда неподготовленные к глубокому осмыслению религии
люди скажут «Бог наказал», а атеисты озлобятся на всечеловечество. Но
неправы останутся обе строны. Бог и Природа не наказывают и не
мстят. Бог не судебная инстанция, а природа не имеет целеположения
мести. Они живут по своим законам: Бог – любви и благодати, Природа
– гармонии и самодостаточности.
Зло не движется от всечеловечества к индивиду, а действует в
направлении от индивида во всечеловечество. Импульсы дисгармонии,
хаоса, эгомании идут от него и скапливаются в коллективном духе
Нации, от Нации – в интегральной сумме их – всечеловечестве. Дальше
идёт процесс, который философы называют «переходом количества в
качество». И человечество разрушилось бы и аннегилировалось бы
(проще говоря сгинуло), если бы Вселенной не был создан, и она не
жила, позитивным императивом жизни. Параллельно с импульсом зла в
коллективный организм Нации и всечеловечества идут в неменьшем,
если не в большем порядке, и импульсы добра. Но тем не менее, если
зла скапливается много, Абсолютный Разум своим исходно заложенным
положительным укладом отвечает отторжением, что по закону обратнозависимой связи (реципрокной) аукнется человеку или на физическом
или духовном уровне. Говоря об иерархии Добра над злом, мы не
говорим о свободе Добра. Освободив силы Добра, мы освободим и силы
зла.
Нойберд, как составная часть Добра, не ставит эсхатологической (или
апокалиптической) задачи борьбы со злом. Зло – есть проблема
телесной сущности человека, но не духовной. Она проблема – когда
телесное становится над духовным. Она проблема – уже потому, что у
человека телесное и духовное, материальное и метафизическое,
сознательное его и внесознательное не его не пребывают постоянно в
единстве, как в Космосе.
Победа Добра не ведёт к исчезновению зла, т.к. развитие для своей
внутренней устойчивости вновь потребует присутствия бинарности
системы. Тогда может произойти худшее. Жизнь, чтобы не погибла и
развивалась, должна заставить Добро раздвоиться на «хорошее» и
«плохое» добро. Борьба «хорошего» и «плохого» добра – худшее, что
может быть в самой идее жизни. Добро не может нанести поражение
злу иначе, как перестав быть Добром, поскольку присвоив себе
монополию вершителя судеб, оно вызывет всплеск насилия в
пропорциональном отношении. Поэтому Добро не исключает зла, ни
одна из частей бинарной системы не может быть вычлененной и их
оппозиция - непреодолима.
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В виду того, что Нойберд, это учение о жизни определённого
этнического коллектива, следует задать вопрос: каковы и куда должны
быть направлены устремления этого коллектива ? Ведь если этнос
существует, существует как раса и цивилизация, то он должен к чему-то
стремиться или нет ? А если должен, то к чему ?
Все расы, народы и нации к чему-то стремятся. Нойберд не является
Божественным учением для людей всей Планеты, имеющее целью
улучшить всечеловечество. Но выступает силой, призваной
посредством орудия организации отдельно взятого этноса (включая и
самоорганизацию личности) двигать человечество в его вычлененной
фундаментальной, автохтонной, арийской части – расе арменоида и
цивилизации армянина.
Каждый народ, как и каждый человек – саморазвивающийся субстрат
духа и материи. Саморазвитие предначертано и армянскому народу, где
принцип «само» включает в себя всю философию всего развития жизни.
И это «само» есть армянский путь к добру в качестве направления
«куда» и к знаниям – «как, каково». Добро и знание есть особый мир и
особое состояне, а не одна застывшая форма. И путей к их Абсолюту у
человека столько, сколько людей, у их организаций столько, сколько
организаций (наций).
Почему в христианстве категория «знание» передаётся через символ
«Свет», а «Свет» понимается как «Добро» ? Потому что знание обладая
силой информации (1), есть опыт (2) борьбы (3) со злом (4). С добром
борется зло. Зло со злом борется тогда, когда добро повержено. Но зло
есть символ «тьмы», «мрака», с ним борется символ «Света», а свет есть
добро, при этом добро борется со злом через знание – «Свет». Значит
добро есть знание, а знание есть символ «Света». Без знания, добра не
сделаешь. Значит знание и добро есть единое целое.
Тогда почему добро побеждает зло ?
Потому что добро опирается на три ипостаси: знание-свет, любовь и
время.
Зло не самостоятельная изначальная сущностная категория. Оно потеря
добра. В армянском языке самостоятельного функционального,
семантического понятия зла не существует. Чтобы сказать «зло»
миросознание армянина передаёт его как «не добро», «не свет», «не
солнце», где перед фундаментальным многофункциональным понятием
«Ар» ставится отрицание «че», т.е. «Чар». Зло рационально, а добро
иррационально. Зло достигнув предела, энергетично за счёт ненависти,
а добро – любви. Но ненависть саморазрушительна, а зло не обладает
потенцированием и всего лишь сложением. Зло плюс зло становятся два
зла, а добро плюс добро, да ещё там, где есть любовь, приобретают
379

значение во много большее. Сто злостей могут быть слабее силы любви
двух. Зло не может страдать, а любовь может и готова, и через
страдания побеждает зло. Терпение зла и жертва зла слабее терпения и
жертвы любви.
Смена дня и ночи в ранних религиях, в христианстве и во всех мировых
религиях, в символах понимается как победа зари, света, но не победа
ночи. В армянском языке день и символ бога Ар, солнца-Ар, бога Солнца есть одно и то же. Но Ар – есть добро, всесилие, мощь.
В сегодняшней действительности первым политическим выводом в
судьбе Армении, связанным со знанием, является политика посредством
приведённого к власти ОДЛ (или просто дерьмократов) по такой
важной государственной проблеме как образование, наука, знание. По
указу МП они развалили почти все научно-исследовательские
институты, одну из лучших в мире постановку образования и равную
доступность народа к знанию. Т. обр., зло начинает бороться с добром с
удара по знаниям и с уровня получения знания.
На примитивных поведенческих механизмах у школьников начальных
классов можно наблюдать, как разнится отношение к знанию, учёбе,
даже любопытство к окружающему и познанию мира, к сказкам и
рассказам у мальчиков с прилежным поведением, без агрессивности, с
добрым настроем к человеку и у детей с обратной установкой.
Последних мало интересует всё названное. Они с издёвкой относятся к
своим соклассникам с прилежным поведением и способностью хорошо
учиться, вынуждая последних под давлением «общественного» мнения
иногда отказываться от позитивного поведения и отношения к учёбе.
В наших рассуждениях для пущей ясности мы показали
истиность через посредство примитвных схем. Но на самом деле в
борьбе с добром зло не так уж бедно интеллектуально и в вариантах.
Оно тоже создаёт свою систему знаний. Основу этой системы
составляют многие факторы, как, например, приёмы из формальной
логики, логики как части от целого, логики основанной на факте лжи
или сокрытии правды, или части правды, логики без доказательства,
логики зла. Ложь правдой страшнее лжи ложью.
На основе логики зла можно построить целые «измы» : фашизмы,
коммунизмы, сионизмы и пр. Тогда злу представляется возможность
вести за собой непросвещённые слои, слои непознавшие глубины
истины или обманутые, когда достичь успеха можно на время действий
эффекта лжи. Т. обр., неполнота знания – главный исток успеха у зла.
На время !! Поэтому зло дискретно и лишь добродетель вечна и
постоянна.
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Исчерпав одну логико-ситуационную систему и связь, злу нужно время
для создания новой. Отсюда в ситуации неполноты знания, которая есть
вечно обычная ситуация в минимуме правильных действий, в
определённых случаях может выступать и спасать добро позиция
невмешательства. (Не путать с равнодушем. «Ибо то есть погибель, что
есть от зла, ненависти и равнодушия».). Эта позиция связна с главным
фактором природы и жизни – временем. Время есть энергия. И как
любая энергия оно обладает силой действия, может концентрироваться
и разжиматься. Участвуя в процессе (в виде выжидания, нейтралитета,
неучастия), оно работает на истину.
В эсхатологии должно быть объяснены человеческие
непонимания как источник зла, но не бытовые, а высокого порядка. Как
Бог умаляет себя для диалога с человеком, так и знать Нации для
диалога с массами. Как человек тянется вечно ввысь к Богу, так массы к
своей элите. Как Бог прощает человеку его дурное обращение с
Всевышним Духом, как мать прощает непослушание младенца, так
массы прощают своей элите дурные поступки.
Верить в Бога – значит не признавать победы зла.
На этих уровневых состояниях и встречных направлениях отношений
всегда
будет
находиться
невозможность
понимания.
Эта
невозможность, иначе, это непонимание и есть зло. Ещё Сократ
определил, что зло обусловлено незнанием. Если человечество Планеты
есть творение Божье, то мы можем говорить, что в своей совокупности
(и единстве ?!) оно выступает уже как Богочеловечество. Является ли
Всечеловечество Богочеловечеством ?
Внутренне, и в свою очередь, такой вопрос обусловлен двумя
другими. Может ли Богочеловечество победить зло ? Может ли оно
спастись ? Понимая при этом, что оба вопроса составляют единое целое,
ибо победить зло уже само по себе означает спасение. С другой
стороны, следует иметь в виду, что не может идти речи о полном
устранении зла, т.к. подобное приведёт к изменению сущности Добра,
его аннигиляции.
Всечеловечество может побеждать зло, если речь идёт не о
всекосмической победе над ним, а о внутренней победе человека и в
отношениях человека с человеком. Такая победа в будущем есть
принципиальная,
закономерная
возможность
и
способность,
обязательная и реальная востребованность.
Совершенная победа Всечеловечества над Злом означает
совершенное его одухотворение. Но совершенное одухотворение есть
торжество духовного над мирским. Это даже не уход от мирского, а
победа над ним, его ликвидация. Победа над мирским, в главном, есть
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победа над плотью и страстями. Тогда с такой победой, с такой
ликвидацией мирского, мы можем говорить о конце земного
существования и переходе человечества в иной мир, иное Царство, то
что «не от мира сего».
Какова природа зла, почему есть зло, всегда было зло и
останется оно в будущем, необходимо ли зло, если Творец всемогущ, то
как совместить Откровение о Его всесилии и благости со злом, царящем
на земле ? На эти вопросы человечество пытается найти ответы
тысячелетиями и будет отвечать на них бесконечно. Одновременно эти
вопросы соприкасаются с эсхатологией, и нам как-то следует хоть в
двух словах упомянуть о них. Вполне необходимо, чтоб в будущем
предлагаемые ответы для осознания проблематики и воспитания народа
имели бы более широкое объяснение, давались в простой форме,
доступной пониманию того человека, на которого нацелена Нойберд.
Мы народ не пережиший геноцид, а находящийся под
непрекращающейся политикой геноцида, как сейчас, когда пишутся эти
строки, экономическим оружием, гедонизмом и дегенеративным
лидером, когда население, действиями секретных структур МП, на
последнем клочке автохтонного происхождения ария сократилось на
70%.
Объяснение катастрофы в очерченных вопросах за последние 80 лет не
даёт ни наш Церковь, ни наша Академия, ни наши лидеры партий,
впрочем, к их купленным и ангажированным особям мы аппелируем в
последнюю очередь.
Зло присутствует в среде человека повсеместно. Мы с этим
соглашаемся. Животные поедают друг-друга и человека. Человек,- если
не говорить о том, что христианство запрещает есть голубей или тех в
ком присутствует дух, как скажем собак и лошадей,- ест животных.
Человечество охвачено жизнью и смертью, хаосом и
организацией, дегенерацией и регенерацией. Одним словом, жизнь
несовершенна или, если сказать по-иному, к совершенству она
двигается через несовершенство, часто отрицая прежнее совершенство.
Ибо всё, что есть творение рук человеческих, не является Абсолютом, а
речения из Его уст полной истиной. Но всё исходящее от Него
существует в точке пространства и моменте времени. Но точка
пространства принадлежит изменяющейся Вселенной, а момент
времени движению вечности. Первое не способно угнаться за вторым,
да в его природу и не входит возможность даже сблизиться с этими
категориями. Посему возникает противоречие того, что есть, с тем, что
должно быть. И противоречие это разрешается методами,
соответствующими уровню культуры и духовности человека.
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Развиваясь духом из земной гармонии, человек будет двигаться
к Вселенной. И там не только человек приблизится к времени, но и
время к человеку. В Апокалипсисе говорится, что в грядущем Космосе
времени не будет (откр. 10.6). Человек покорит время. Потому, что оно
бросило вызов человеку, и во Вселенной является его антиподом. Время
– враг человечества. Древние арии это знали. В Египте, строя пирамиды,
фараоны имели единственную возможность (несчитая других тайн, как
бальзамирование) бросить вызов времени. Воплощая дух и мысль
Человека, все те, кто замыслил, строил и пытался воплотить идею
бессмертия, нам явились как герои. Мы им кланяемся.
Христианство не отрицает несовершенство космоса и бытия. Но
несовершенство
космоса
подвержено
совершенствованию,
а
несовершенство человека исходит из его поведения, как нарушения им
Божественных заповедей. В то же время нарушение высоких Законов
исходит из катастрофы, совершившейся в духовности человека,
находящейся в области «организации» духа, в части разгармонивания
его с собственной гармонией организма и всех людей вместе с высшими
законами мироздания. Тело человека красиво. Оно – часть красоты
Природы, оно гармонично и «работает» совершенно, но не его дух.
Необходимо злые поступки, усиливающие смущение души,
возбуждение сердца, сжимающие его и причиняющие боль, привести в
соответствие с гениальностью и совершенством его физического
создания.
Христианство и Его слова, часто следуют понимать аллегорически.
Хаос и Сатана в человеке – есть катастрофа в сфере духовной. Связано
ли человеческое грехоподение с космическим ? Да, связано ! Но
космическое есть микрочастица в безмерности Вселенной. Космос
совершенствуется самим Богом, а человек – вместе с Богом. У него,
Космоса, нет свободы. А человеку Богом дан «люфт» на возможность
проявления своей свободы для того, чтобы творить, но в то же время
свобода для человека необходима, чтоб явиться свободой выбора. В
акте выбора заложена вся драма человека, ибо выбирает человек не
только разумом, но и сердцем, душой. И часто этот выбор ошибочен
или по причине возможностей разума или малости сердец, как душонки.
Никакое слово так не опошлено и не изгваздано во всех
европейских революциях тайными силами, как слово свобода. Человек
чести, долга, добра и любви не может быть свободен. Человек не
отделим от другого человека и от Бога. Не может сделать себя
свободным над собой и без Бога даже йога. С йогизмом армяне знакомы
тысячелетия. Происходя от слова «h»-ог» - душа-дух, понятие вышло из
примитивных учений ариев глубокой древности на заре их переселения
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на Индостан. Если бы в йогизме был бы заложен путь к познанию
истины и тайны бытия, армяне бы за столь долгое время усвоили бы
йогизм или сохранили бы его хотя бы в элементах.
В йоге Божественное начало отделимо от человека. В ней
Божественный дух отделим и от «Я», и от космического атмана. В йоге
дух попирает то физическое тело, то самого себя. Йога обретает не Бога,
не истину, а только себя. Он парит над миром, над бытиём, над
разумом, но не над Богом. Йога становится свободным от всего, от
власти страстей, от власти человека и природы, плоти, греха. Здесь
свобода от всего становится полной свободой. Такая свобода – есть
бегство от человека во внутрь себя, от человечности, от прекрасного и,
наконец, от Божественного. Здесь происходит развоплощение,
разсуществование и разсущивание человека, что есть дегуманизация.
Йога не победил жажды человека, он ушёл от них, йога не победил дух,
он отделился от него.
Свободу человек даёт своему ребёнку уже с рождения, для
которого это не осознанная необходимость, но условие жизни и
развития его. Дав свободу человеку, чтобы творить Добро, Бог не мог не
дать свободу и злу. Принудительное устранение зла из мира есть
одновременно принудительное насаждение Добра. Т. обр., свобода
греха также, как и свобода Добра и Любви – иррациональны.
Совершенство – это приближение к Богу. Оно может быть только
добровольным. Устранив зло и не дав человеку свободы выбора, само
по себе, выбор Бога превращается в принуждение.
Немецкие авторы пишут: «Когда человек в свободном
поведении отдаёт себя Богу, он не боится потерять через это свою
человеческую свободу и своё достоинство, а, наоборот, верит, что
только в союзе с Богом он может воистину стать свободным от тягот
мира, от тисков природы вне нас и от ещё худшего ига внутри нас».
«Повиновение Богу – есть свобода», - Сенека.
Что есть тело и что есть дух – не проблема эсхатологии. Они предмет
нашей религии и науки, в её бесконечном пути познания. Если что есть
дух, сказано много, его, кажется, даже стали измерять, то не должно
быть и проблем с пониманием вопроса, что есть тело ? Тело животного
– способ проявления природы, человек – её лучшее создание. В
армянском принципе эсхатологии, – «в здоровом духе – здоровое тело».
Но можно ли говорить, что человек уйдёт в будущее «с телом» ? Это
тупиковая постановка вопроса. Человек уйдёт в будущее с Богом,
нравственностью, искусством и наукой ! С чем ещё ?... покажет
будущее (?!).
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Философия, чтобы лучше познать сущность, применяет метод
различных «антитезисов», в данном случае тело – дух, тело – душа,
разбивает их на фрагменты и рассматривает отдельно. В
натурфилософии и стихийной как «оппозиция» огонь – вода, солнце –
луна, день – ночь, небо – земля, вдох – выдох, мужчина – женщина,
притяжение – отталкивание и т.д. В эсхатологии они взяты так, как
даны в христианстве: и вместе, и раздельно, и как биада любовь –
ненависть, добро - зло, и как место, где «помещается» и больше
проявляется дух. К месту, здесь вспомнить завет великого еврея: «дух,
который утвердил себя попирая материю, окажется в таком же трудном
положени, как и материя, когда попирает дух !», - отец А. Мень.
Армянская эсхатология не упирается в философскую проблему
познания как мир дан человеку и как человек дан миру. Если мир это
всё, что есть вокруг, всё что вне человека, то это Бог. И тогда
промежуточным и связывающим между этими понятиями будет тот же
вопрос в форме: как дух соотносится с телом человека и как тело
человека соотносится с духом ?
Если тело – примитивня форма духа, то следует ли смотреть на них в их
разности или единстве ? В одном случае, если захотим, мы увидим
одно, в другом – другое. Но духи не бывают разные, малые или большие
как отдельно существующие. Дух существует как всеобщность. И эта
всеобщность опять есть Бог. Однако человек может ощущать эту
всеобщность фрагментарно, как малый и большой дух или как разный.
Однажды чрево армянки родило выдающегося христианского
мыслителя ХХ века России. Ему принадлежат слова: «целокупная
истина, падая с Неба, как бы разбивается на отдельные части, и мы
видим её в таком расколотом состоянии» (П.Флоренский).
Точно также, не только мир представлен в сознании, но и
сознание есть мир, и мысль есть в мире и мир есть мысль. Эти и ряд
иных принципиальных проблем тела (материи) и духа составляют
вечные проблемы философии, как и философию в вечности. Отсюда
уже начинаеся эсхатология.
В армянской эсхатологии Нойберд должен подвинуть дух армянина
переживать не только имманентно, но и трансцендентно. Армянская
эсхатология не может вести армянина к подъёму чудесного над
действительным и стать антидиалектичной, но она должна и может
решить мироощущение действительности в свойстве чудесном.
Для армянской эсхатологии существует вопрос зачем. Зачем
есть мир, зачем есть человек и зачем он живёт ? К ответу на эти
вопросы всё человечество и вместе с ним армянство будет идти
тысячелетия.
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Что было бы с судьбой армянской расы, если бы мы
попытались её осмыслить в среде армянской академической мысли в
том состоянии, в котором она находится сейчас, в 2002 году ?
В лучшем случае она отослала бы нас к науке – человековедению и,
сответственно, к «человековедам». Придя к ним, мы узнали бы, что
существуют разные направления чловековедения. «Что вам нужно знать
?, - спросили бы они, - есть антропология тела, онтология тела,
социология тела... и бог-весть какая ещё «логия».
А если бы мы захотели понять армянскую цивилизацию? Нас,
видимо, отправили бы к культурологам, где только одних определений
понятия культура существует свыше 500 с многочисленными
предметами науки о культуре. Кстати, нечто подобное случилось бы,
если мы попытались поручить большому коллективу дать
вразумительный ответ на вопрос: что нам делать, чтобы выжить и как
делать?
А если бы попытались выяснить проблему эсхатологии? То нам
объявили бы её или в виде коммунистической идеи, или либ. –
демократической, или теологической, или сочетанием из трёх. Но мы
ищем свой, армянский взгляд на эсхатологию с позиций исторического
армянского миросознания и мировосприятия армянской расы и её
души... частью которой и является академическая мысль в сегодняшнем
её состоянии. И нет сомнений, именно из этой среды родятся
возвышенные души армян, которые в историческом времени и вечности
будут думать, чувствовать армянской эсхатологией и писать о ней.
В идеологии Нойберд мир берётся в его реальном, земном,
диалектическом состоянии, и вопрос ставится о спасении армянской
нации не на основании законов социал-дарвинизма, не за счёт других
народов, не как иудейский отбор (грабёж и обман) энергии от других
народов, а за счёт внутреннего его накопления и защиты накопленного.
За счёт внутренней победы духовного над Рацио и Прагмой, за счёт
воодухотворения материи, где она, как обязательная реальность, будет
находиться уровнем ниже духовного.
В политической идеологии Нойберд не дискутируется
проблема: в человеческом сообществе любовь причина отношений
между людьми или следствие. Наука (биология) будет утверждать, что
человек относится к стайным видам животных, а потому уже
изначально призван жить в группе (роду). Его выживаемость – в уровне
коллективистности отношений, уровне культуры и культуры
соорганизации. Чтобы жить, он должен сотрудничать, сотрудничать –
значит сделать первый шаг к любви. Т. обр., укажут нам, любовь - есть
следствие коллективистности и сотрудничества, но не причина.
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Данное
объяснение
исходит
из
рационалистического,
материалистического понимания мироустройства. В Нойберд должны
знать об этом воззрении на мир. И хоть все религии мира идут
обратным путём, иррациональным, - что также должно быть познано, - в
Нойдерд мы не поднимаем вопроса, дискуса или войны мнений
тысячелетнего спора, первична материя или дух. В Нойберд они
неделимы, как неделимы все армяне, ибо Нойберд есть знание для
единения.
Эсхатологию Нации видел и чувствовал Нжде: «Мы веруем, что
после Голготы есть Воскресенье. И праведна наша вера !... Мы
предчувствуем великое будущее нашей Родины – Армении, и с
трепетом преклоняем колени перед божественным видением её
грядущего. Мы предвкушаем сладость её счастливого будущего. И
семижды горды тем, что родились армянами !». И далее... «бессмертие
народов обусловлено их неустанным творчеством».
Извечные вопросы человеческого бытия: как должно жить, как
жить потомкам, есть одновременно и вопросы армянской эсхатологии.
Основные среди них пять, понимание которых необязательно имеют в
виду «всечеловеческие нормы». Это отношение армянина к Богу (и
религии), к личности (и индивидууму), к обществу (и нациям), к
Природе (и Космосу), к Государству-родине (странам). За тысячелетия
армянской цивилизации, имеются огромные наработки, отражённые
уже в виде традиции.
Особым свойством армянского национального характера в
эсхатологическом видении интегративного «себя», является его
аристократический порыв к славе и жизни в будущем как жизни во
славе. Что заставляет нас думать – аристократизм может иметь не
только личностное проявление, но и этническое. И в Европе есть нации
со схожими устремлениями, что только подтверждает армянские.
Если существует земное, значит существует идеальное, если
существует человеческое, значит существует и мистическое Они
неразделимы. Мистическое мышление в армянине тем больше, чем
больше человеческое, а идеальное, чем больше земного. Глвное в
мистицизме – стремление человека к Богу, единение и слияние с ним.
Свой видимый мир армянин рожает из невидимого, он создаёт
и «Небо на земле и землю на Небе», - Нарекаци. Армянская эсхатология
не может быть написана без Нарекаци, самого праведного мистика из
всех мистиков. Из трёх самых великих поэтов ариев и мира: Гомера,
Фирдоуси и Нарекаци, он, как Армения между Элладой и Парсом,
соединил правой и левой рукой их между собой. Человек «по природе
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своей, по рождению существо злое. Как спастись от зла ?, - вопрошает
Нарекаци и отвечает, - уподоблением Богу».
Из двух ипостасей «Веруй и не размышляй» и «Размышляй и веруй»
армянин выбрал самую тяжёлую – вторую. Это и есть Армянская
Церковь. Он выбрал путь, соединив познание, размышление и
созерцание с Верой. Тогда Истинное знание открывается больше и
больше становится Вера.
«Превосходство веры в Бога – превыше всего», - учит Нарекаци. В
буддизме жизнь человека – это иллюзия. Да, это так... если она не
соединяется с верой в Бога, с верой в Абсолютный Разум и Высшее
Знание. Для чего нужно любить Бога ? Чтобы полюбить Человека. Обе
задачи чрезвычайно трудны и неизбежно необходимы, ибо «не
любящий брата своего, которого видит, как может полюбить Бога,
которого не видит ?», - Нарекаци.
В писаниях наших гениев и их заветах не поднятым лежит мистический
опыт армян, основанный на проявлении святого в дуще и в сердце
человека. Коллективный дух армян готов к его восприятию, чтоб
открыться навстречу Миру и Космосу. Познание себя и мира имеет
второй исток – знакомство с мистическим опытом других народов.
Иногда глубина и скрытый смысл этого знания выступает
единственным средством отойти на расстояние от себя... чтобы увидеть
себя.
Принципом армянской эсхатологии является такое бытиё
армянина в настоящем, при котором он, в независимости от своего
положения, смущения души и тела по отношению к вечности Нации и
Мира живёт таким образом и делает так, чтобы передать Родину и мир
армянства последующим поколениям лучшими того, что получил он во
временное пользование от предыдущих. И в этой части Нойберд
смыкается с христианством... Человек делами своей жизни должен
доказать, что в Судный день он явится достойной личностью.
В армянской цивилизации ещё жива аристократия духа, вместе
со знатью она существует и испускает свой омофор на все слои
общества. (Омофор на языке древних эллинов несёт то же самое
содержание и этимологию, что и в армянском языке. «Омо», есть арм.
«hамо», «фор» есть «фар – пар – пал», - т.е. огонь.) Пространство
занятое духом армянской аристократии перед лицом вторжения
лжеидеологов либерастов и их бога-денег всё более и более сжимается,
но никогда не исчезнет. Как безвестные носители духовности сохранили
и донесли до нас из глубин тысячелетий наш алфавит, так и всякая
духовность и её проявления не исчезнет, но останется вместе с
носителями её. Аристократия хранит и несёт традицию, которая не
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может погибнуть, потому что и есть само дух, а будет передаваться...
как алфавит, как эпос, как память, как боль и тоска по прошлому, по
нашим отцам и праотцам – в этом сила прошлого, ибо нет конца у
традиции, у духа ни в прошлом, ни в будущем. Они едины.
Новое ощущение арийства и христианства – в новом
Боговдохновении. Его мы должны понести себе и миру, с ним мы
должны уйти в новые высоты, в новое тысячелетие, в вечность
тысячелетий.
Обобщая сказанное вопросом, спросим у себя: есть ли будущее у
армянской цивилизации, если мировое армянство не поставит под
контороль и не сведёт в нижний уровень иерархии свои свойства
солидаризированной и организованной дегенерации страстей ?
Совершенна ли Вселенная? Вселенная противоречива.
Совершенна ли природа? Природа несовершенна. Совершенно ли
человечество, живущее во Вселенной и Природе? Человечество
ущербно. А один скептик даже сказал, что если «Бог создал человека по
образу и подобию своему», то это не лучшее из его творений.
Имеет ли в виду идея жизни на Земле, сейчас и в будущем,
отражение этого несовершенства как боль и страдания человека? Да
имеет! Тогда армянская эсхатология должна дать своему народу идею
утешения этого страдания. Будущее это блажь и веселье? Или если труд
– творение в удовольствие, если жизнь – долголетие, если чувства –
только в любви?
В чём величие армянского народа? В гении или уме? Мудрости
или трудолюбии? Жажде жизни или практичности? Его величие в
способности держать трудности и терпеть. Он живёт среди многих
народов таких же несовершенных как и он сам. Одно это значит, что он
должен страдать. Жить в таких отношениях и не терпеть боль и
страдания нельзя, невозможно… или не жить. Тогда вопрос о глубине
этого страдания. В мире падшем, греховном тяжелее тому, кто более
совершенен, более человечен, более добр и несёт миссию Света.
Тяжелее тому народу, который сам может подняться на эшафот
истории и не отступиться от своей веры, своей цивилизации и миссии.
Мы, народ, поднимающийся на Голготу, вновь и вновь
воскрешающийся, не потому что сильны физически, многочисленны
или имеем много денег, а потому, что нашли тайну духовного пути в
вечность. Это и есть наша эсхатология.
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