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МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ДУША У МАШИНЫ?

Из цикла материалов 

«Оглянись: кто там впереди?» 
Часть V

1. ЧТО ЕСТЬ ЧТО

Из статьи «Почему Путин не хочет говорить с Обамой»:
«Америка — пока все возятся (их экономика начала буксовать), получила для себя фору во 

времени, укрепила доллар (пошла прибыль), и, не теряя времени, тут же полетела по 
справедливым причинам бомбить Ближний Восток, а параллельно усиливать свой контроль 
над сырьевыми потоками, подтянув к себе в помощники все ту же Европу».

Из обсуждения:
ПРОТИВ: ...это смешно, экспортная экономика, коей является США, от дорогого доллара 

страдает. Айфоны не берут, понимаешь ли.
ЗА: Айфоны не берут, зато «резаную бумагу», обеспеченную воздухом, скупают по всему 

миру мешками — прибыль из ничего, «айфонов» на этом фоне просто нет, ноль. Есть такой 
бизнес: кто-то купил «бумагу», кто-то продал «бумагу», а вот кто-то ее нарезал.

ПРОТИВ: Доллар... не резаная бумага, доллар обеспечен кучей компаний, готовых продать 
реальный продукт за этот доллар. В составе индекса S&P 500 9 секторов, из которых только 
один — финансовый, а остальные дают конечный продукт (айфоны или компьютеры, с 
которого вы пишете этот текст).

_________________________

Допустим, ваш рубль падает, вопрос: во что вы переведете сбережения? ПРАВИЛЬНО: в 
самую стабильную, защищенную валюту, доллар. Т.е. вы, за счет своей энергии, начинаете 
поддерживать стабильность островной экономики (США). И так везде: нестабильность в 
любой точке мира только усиливает доллар, накачивает эту систему резаной бумаги. Доллар 
обеспечен не компаниями и не индексами, резаная бумага поддержана СТРАХОМ людей за 
свое будущее. 

Этого ответа вполне достаточно. 
Немного углублю тему СТРАХА людей на всем гигантском суперконтиненте (Европа, 

Азия, Африка) за свое будущее.
США давно живут в долг. И экономика не экспортная (ввозят намного больше, чем 
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вывозят), и «резаной бумаги», не обеспеченной в самих США ничем, создали море. 
Государственный долг 17 трлн.долл (106% ВВП), внешний — больше 6 трлн. Попросту говоря, 
весь мир, гораздо менее благополучный, чем США, их постоянно и практически бесплатно 
кредитует. Вопрос: почему люди делают это?

После того, как в зонах нестабильности люди, защищая себя, собирают капитал, — в 
«резаной бумаге», потому что в нестабильности вы больше ничем не можете защитить себя, и 
это несложно понять, — после этого они становятся вынужденными защитниками не своего 
государства, а патриотами резаной бумаги с защищенного острова. 

Эти люди, включая и элиты, которые деньги свои держат «на островах», перевернут 
собственную страну, чтобы защитить свои деньги «на острове», — порвут свою страну и 
порвут любую элиту, и будут делать все, чтобы защитить остров. (Порвут — это значит, в 
лучшем случае, будут правильно голосовать). Они будут верить в остров, просто потому что 
деваться некуда: они защищают себя, свои сбережения, защищают свою семью, своих детей, 
они защищают свое будущее от нестабильности в своей собственной стране. И в лучшем 
случае, будут голосовать, как им укажут с острова, а в худшем … !!!

СХЕМА ПРИМИТИВНАЯ ДО ТУПОСТИ И ГЕНИАЛЬНАЯ В СВОЕЙ ПРОСТОТЕ.

ИТОГО: резаная бумага не поддержана «кучей американских компаний» или их 
экономикой, резаная бумага защищена и подпитывается только СТРАХОМ — страхом людей за 
свое будущее. То, что доллар поддержан «айфонами», — такая же байка, как и то, что 
«российская современная, боеспособная армия стоит на пороге НАТО» (министр обороны 
США Хейгел, tass.ru). За комплимент спасибо, остальное — сознательное нагнетание страха в 
Европе: «русские идут!»

Резаная бумага поддержана страхом. 
Уберите этот страх в государствах, где живут люди, — и вся эта аккуратно нарезанная 

бумага рухнет, вместе со всеми «айфонами», просто потому что островная валюта станет 
ненужной. Точки экономической и социальной, властной, управленческой нестабильности на 
карте мира нужны для того, чтобы резаная бумага была обеспечена страхом людей за свое 
будущее. 

Слово «будущее» употребляю специально, обратите на него внимание: страх — это 
инвестиции туда, далеко вперед, в экономику, в политику машины, режущей бумагу.

Такая система поддержана страхом и коррумпированным чиновничеством на местах по 
всему миру. Дураки они что ли, когда сотрудничают с коррупционерами? («Сомоса, конечно, 
сукин сын, но это наш сукин сын».) Такая политика — это составная часть защиты системы 
резаной бумаги. Демократы они для себя, а для всего остального мира они 
эволюционировавшие колонизаторы — умные, толковые, продвинутые, новый вид. 

Надо признать: правила придумали не они, правила создались в процессе эволюции 
имперских разборок в человеческой истории, и пришли к тому, к чему пришли. 

Есть то, что есть. Есть двуполярный мир: на одном полюсе страх, а на другом машина, 
которая режет бумагу.

На большом континенте нужна нестабильность (страх за свое будущее — это вклад в 
будущее мирового лидера). Лидер для такой нестабильности сделает все, он даже придумал 
теорию управляемого хаоса, и ее увлеченно, самозабвенно претворяет. Шаг за шагом, он 
претворяет ЧТО? — глобальную демократию или систему постоянно поддерживаемого хаоса? 

Что нужно понять: они не хорошие и не плохие, просто таковы правила игры, и выйти из 
нее они УЖЕ не могут, потому что это будет и для них, и для машины, режущей бумагу, 
полным крахом. Вот такая получилась в мире цивилизационная эволюция — синтез человека и 
машины, синтез живого и неживого. 

Гос.долг США 17 трлн.долл. (106% ВВП), совокупный — по официальным оценкам 
250% , по неофициальным — до 370%, а если учитывать социальные обязательства 
государства перед гражданами, цифры зашкаливают. КТО все это оплатит?

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1511124
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В итоге, они сами стали заложниками, служителями машины, тупо нарезающей бумагу. 
Нет у них никакого другого варианта, кроме как продолжать дестабилизировать мир, изящно 
называя это «управляемым хаосом». А вот тем, кто под эту дестабилизацию попал, не до 
изящных выражений. 

Люди так устроены, что следуют за самым продвинутым, и хотят воплотить самое 
продвинутое. Посмотрите на эту машину, которая тупо режет бумагу: она и хозяев взяла за 
горло и крепко держит. Гос.долг США — смотри выше, оплатить это уже невозможно.

Я не экономист, я эволюционист, и бог не лишил меня разума, дал мне способность 
размышлять. А теперь поразмышляйте вы, и попробуйте найти другой ответ. 

А мой ответ: машина тупо режет бумагу, потому что кормится страхом. Уберите страх — и 
эта машина станет никому не нужной. Если машина станет никому не нужной, что станется с 
декларированными ценностями, которые идут вместе с этой бумагой? 

Почти все без исключения — большая часть континентального мира — «попала», потому 
что всем хочется демократических ценностей (отрадно), а вот без бумаги ценности получаются 
какие-то беззащитные. В нищете и разрухе ни свободы, ни демократии не бывает. 

И те, кто эту бумагу, защищаясь от страха перед нестабильностью, вынуждены скупать, 
будут защищать и бумагу, и ценности, которые завернуты в эту бумагу, одновременно, потому 
что их НЕ РАЗДЕЛИТЬ: они, как две половины мозга, левая и правая, — их будут защищать, 
как свою собственную голову.

Теперь попробуйте разделить свою голову пополам — попробуйте разделить 
общечеловеческие ценности и желаемую защищенную жизнь, как на островах.

Ваш страх, от которого вы пытаетесь защититься резаной бумагой, — это ваши 
инвестиции в будущее мира (вопрос, какого?). Вот из этого и получаются «майданы», теория 
хаоса в действии.

«Согласно уточненным прогнозам Международного валютного фонда, дальнейшее 
оживление американской экономики будет проходить за счет усиления риска рецессии в 
Старом Cвете. ...согласно оценкам МВФ, США пока что только выигрывает от последствий 
реализации сценария "управляемого хаоса" в центре Европы. Так, специалисты Фонда оценили 
вероятный прирост ВВП США по итогам 2014 года в 3,0%, с сохранением этого же показателя 
в прогнозе на первую половину 2015 года.» 

Сейчас читать все умеют, информации достаточно, выводы делайте сами. 

Мы все бессознательные слуги, рабы этой машины, которая заставляет себе служить. В 
том числе и я, только я это понимаю и не боюсь этого признать. Но я не в состоянии 
остановить «вращение планеты». Планету вращает машина, если ее остановить — проблема в 
том, что мир рухнет.

Но можно ли выйти из этого идиотского круга? Можно. При условии, если жители 
несогласных с этим стран — таких, как Россия, Китай, Бразилия и т.д. — начнут понимать: 
1)из какой игры им придется выходить, 2) что делать это придется ювелирно-тонко, чтобы мир 
не рухнул, и мировая экономика не рассыпалась. 3) и ни в коем случае не повторять эту же 
систему, начнешь строить такую же машину — она точно так же возьмет тебя за горло, 
проиграешь. 

Но и это еще не все: элита несогласных с машиной стран точно так же защищена все той 
же резаной бумагой. А теперь попробуйте из этого выйти, не обрушив страну и не создав 
очередную зону дестабилизации, которая подкачает машину.

Мир хочет стать многополярным. Пока что, по факту резаной бумаги, он от 
однополярности далеко еще не ушел, хотя уходит, и этот процесс уже не остановить. Осталось 
сделать это очень тонко. 

Но надо понимать: пока все расчеты идут в резаной бумаге, все заинтересованные лица 
будут защищать резаную бумагу и остров, и только потом свою страну. Вопрос: вот как этих 
«заинтересованных лиц» сделать заинтересованными в развитии своей страны, и можно ли это 
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сделать? Можно. Лидер страны, которому верят, претворить такое может.
А пока мы все рабы этой машины, которая заставляет себе служить, в том числе и я, и все 

хотим освободиться от такого рабства, в том числе и я, — как и все, я хочу быть свободным, и 
чтобы мне не заглядывали в карман те, кого я ни в президенты, ни в сенаторы, ни в депутаты не 
выбирал. А меня моя страна и те, кого я выбирал, от этой машины не защищают. Вопрос: 
почему? 

Владимир Владимирович, пора нас начать защищать: зачем мы должны работать на 
чужую машину, режущую бумагу из воздуха, а не на свою страну, бесконечно защищенную 
ресурсами и, точно так же, абсолютно защищенную от любых военных посягательств. 

Люди стали рабами этой машины, которая заставляет себе служить. Вот так уже 
случилось, по факту. Но после того, как вы все это прочитали, и вы начнете понимать, и 
машина тоже начнет понимать, что она без людей континента ничего не стоит. 

Люди бессознательно кормили машину, а если мы проснулись и это поняли, то эта дура-
машина, какой бы она тупой ни была, начнет понимать и соображать, что без людей она ничего 
не стоит, — вынуждена будет начать считаться с интересами людей по всему миру. Для начала 
отменяйте санкции, пока мы доллары свои не вернули «издателю», и сознательно не перешли 
на юань (тем более, юань, действительно, поддержан не воздухом, а постоянно развивающейся 
экономикой и неплохо защищен) — для начала, 50% на 50%. А если у нас будут юани, а у них 
наши рубли, поддержанные нашими нескончаемыми ресурсами и вышедшим из спячки ВПК, 
— так мы просто обязаны будем друг друга поддерживать. Тогда и с долларом будут 
нормальные отношения, перестанем кормить машину своими страхами, и мир станет намного 
спокойнее.

Дурной пример заразителен, такая мысль может и еще кому-то понравиться.
 

«Остров» в долгах. Никакие айфоны это не закроют, никакими заводами, предприятиями, 
компаниями это не закрыть. Машина печатала и будет печатать бумагу, и обеспечиваться она 
будет исключительно страхом людей, верой в эту резаную бумагу, потому что режет ее машина, 
до зубов защищенная на острове, и надо признать, делает это очень толково.

Задайтесь вопросом: кто все-таки оплачивает этот долг? И если это делают другие, дадут 
ли им возможность вот просто так перестать это делать? К концу XX века колониализм 
приобрел вот такие «демократически-прогрессивные» продвинутые формы.

Из валдайской речи Путина (www.rg.ru) получается, что русские жить так не хотят. 
Русские не хотят быть колонией, служить режущей бумагу машине и острову. Не хотят этого 
китайцы, индийцы, бразильцы..., но они, как и весь мир, находятся в этом экономическом, 
политическом казино и хотят выйти из этого казино. Естественно, им мешают, потому что 
«наши островные национальные интересы находятся в ваших континентальных карманах». А 
мы должны точно понимать, что наши карманы контролируют руки не наши. 

Игра, «охотник-утка-доктор-пациент», и машина, режущая бумагу из ничего, — вот все это 
не имеет никакого отношения к «теориям заговора», это просто схема, в которую встроен весь 
мир. Она такая, какая получилась. Вчера она была неплохой, сегодня она становится угрозой 
— создает майданы и нестабильности по миру, а завтра может просто взбеситься, и все 
признаки налицо. 

Это вытекает из беседы опытного политика и международного стратега Президента 
России Владимира Владимировича Путина. Он назвал вещи своими именами: «К сожалению, 
гарантий, уверенности, что существующая система глобальной и региональной безопасности 
способна уберечь нас от потрясений, нет. Эта система серьезно ослаблена, раздроблена и 
деформирована» (www.rg.ru). Т.е. система глобальной стабильности разрушена.

 
Элиты мира, держащие свои деньги в резаной бумаге, будут служить этой машине, будут 

служить острову, где находится эта машина, — просто защищая себя, а не свою страну; пока 
ты в этой машине находишься, ты будешь ее агентом, и никуда от этого не денешься. 

Прежний мир рухнул — он изменился. Законы внутри страны и всего Таможенного союза 

http://www.rg.ru/2014/10/24/putin.html
http://www.rg.ru/2014/10/24/putin.html
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будут меняться в сторону оздоровления общества, экономики, защиты самостоятельности, 
защищенности людей от коррупционного мародерства и т.д. 

Жизнь просто заставит все это сделать, санкции нас к этому вынуждают и не оставляют 
здоровой элите других вариантов развития событий. Хотите нормально жить — наводите 
порядок и везите деньги в страну, или покиньте ее навсегда, оставьте людей в покое, дайте 
возможность разобраться с тем, что своим воровством наворотили тут за последние 20 лет. Это 
не 37-й год, хотят уехать — Владимир Владимирович, включите им зеленый свет, пусть 
уезжают и «сомосят» там, а не здесь.

Это все повысит «иммунитет нации», даст содружеству наций возможность спокойно, без 
раздражения противостоять санкциям, даже если они будут продолжаться десятки лет. Санкции 
и санкции — ну и что? Жизнь на этом не останавливается, она продолжается. 

Санкции это плохо? — точно не хорошо. Стоит ли посыпать голову пеплом? — не стоит. В 
плюсе — ВОЗМОЖНОСТЬ опираться на себя, и работать НА СЕБЯ И НА СВОЕ БУДУЩЕЕ, а 
не на машину, которая питается СТРАХОМ. 

Гражданам, от обычного обывателя до президента, придется упорядочиваться и 
соответствовать нормам интернационально-многоконфессиональной демократической морали, 
если они хотят видеть свою страну целой и защищенной от любого давления извне и изнутри. 

2. КТО ЕСТЬ КТО

Слово «интернационализм» нам понятно, потому что это он поднимал нас всех из разрухи 
и побеждал на фронтах, где вся тогда еще абсолютно не толерантная Европа проиграла. 

Нам не очень понятно, что это такое — сегодняшняя вдруг возникшая западная 
толерантность. Но мы точно знаем, что она из разрухи никого не выводила, и тем более, ни 
расизм, ни фашизм она на фронтах не побеждала — она вообще еще никого не побеждала. А 
то, что она, приходя с демократией куда-то не на свою территорию, вот почему-то пробуждает 
там религиозный радикализм, фашизм, и новое явление — их смешение, вот это видно. 

Почему это происходит? 
В сороковых XX века столкнулись две силы, нацизм и интернационализм, — т.е. крайняя 

форма радикального расизма с крайней формой радикального интернационала. 
Крайний нацизм возник в отместку за угнетение немецкого народа после Первой мировой, 

а не в противостояние СССР. 
Интернациональный СССР ни нацизм, ни расизм не пробуждал, но лез ко всем с 

коминтерновской идеей «мировая революция и да здравствует дружба народов». Ничего 
плохого в этой идее нет, если бы не «даешь мировую революцию», т.е. гражданскую войну по 
всему миру. Мы это давно осознали, теорию управляемого хаоса не придумываем, и горячие 
точки по миру и майданы не создаем — мы знаем, что следует за революцией, и что такое 
гражданская война. 

Сегодня в мире поднимает голову какой-то зверь, у него много голов — и религиозный 
радикализм, и нацизм, и их синтез. Вот ЭТО порождает управляемый хаос. А в России 
нарождается необычная новая демократия, многоконфессиональная и интернациональная. И 
как во Второй мировой: хочется направить взор зверя сюда, на эту новую демократию, потому 
что в ней необычная сила. 

Во-первых, сила всегда пугает, а во-вторых, кому это нужен сильный конкурент? — 1) 
который мировую революцию уже не возбуждает, 2) а интернационализм по-прежнему сильно 
привлекает. 

Две генетические памяти из времен Второй мировой снова начинают пробуждаться, и 
разлом, противостояние снова идет вдоль западных границ России. Корни этой истории очень 
давние — религиозные, с времен противостояния Константинополя и Рима. Нам говорят, не 
надо это помнить, а сами не дают забыть. Разлом, противостояние снова идет вдоль западных 
границ России, русских снова «демонят», а Россию превращают в «царство зла». 
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Интернациональную нацию «демонят» те, кто породил расизм и нацизм, а сегодня говорят 
«мы толерантные, и у вас не было никакой дружбы народов, вот вы — фашисты». А наша 
молодежь, осваивающая территорию толерантности, как ягнята, хлопают глазками: неужели их 
отцы были зверьми? 

Смешно сказать: нас сегодня ругают — вдумайтесь! — монголокацапами. Ведь что-то же 
хотят этим сказать. Что? — низшая раса, грязная кровь? — так прямо и скажите. Скажите: в 
Азии живут не люди, а мы, хоть и не совсем азиаты, потому что Евразия, тоже уже не совсем 
люди, второй сорт. Нас хотят взорвать изнутри, нас друг на друга натравливают. 

Русская пословица, полностью: «поскреби русского, найдешь татарина, поскреби 
татарина, найдешь русского». Т.е. нас пытаются взрывать уже изнутри самого человека, 
изнутри его генетики, он должен ненавидеть изнутри сам себя. Мы такие, какие есть, и от 
папы-мамы не отрекаемся. У нас вдоль границы снова возбудилась «высшая раса», и нам 
предлагают «давайте историю пересмотрим». Да бога ради, пересматривайте. Все равно, для 
нас уже генетически фашизм — это зло. Вы же знаете, что мы монголокацапы и не поборники 
всех вариантов расовой чистоты. Мы такие, какие есть, наша смешанная генетика началась не 
вчера, мы не понимаем, почему это должно быть стыдно и почему это должно нас оскорбить.

Спасибо демократическому Западу за пробуждение нашего генетического 
интернационализма. Это воинствующая «толерантность» подошла к нашим границам и 
заставила нас вспомнить, что мы интернационалисты. Интернационализм ВСЕГДА был против 
любой формы расизма, потому и победил во Второй мировой. Переписывайте историю. А я ее 
знаю вживую, получал из рук своих воевавших отцов, и уже передаю ее дальше, в руки детей, 
чтобы они знали историю своих отцов — живьем, а не по бумажкам.

Цивильному толерантному миру, есть и такой, не помешает поразмышлять, чем 
монголокацапский интернационализм отличается от дикой толерантности. 

В интернационализме заложена характерная генетика дружбы народов. 
Цивилизованная, цивильная толерантность, упрощая, это взаимная терпимость. 
Терпимость к дружбе народов, может быть, и приведет — лет через двести, пятьсот, а 

может быть, и тысячу. 
Когда народы притираются, они генетически начинают смешиваться, это вызывает 

конфликт, и внутри смешанных, и вокруг них — свой, не свой... чей? Сектантство, религиозное 
или национальное, такие люди начинают размывать, вот так начинается реальный человечный 
глобализм — не сверху, от умов, а изнутри, от любви к своим отцам и матерям. Такими людьми 
управлять непросто, сложно их науськивать, убеждать, что сосед твой — неправильный по 
рождению, неправильный по религии, и вообще неправильный — а вообще он зло, а зло надо 
уничтожать. Кто это должен делать? — естественно, светлые ангелы. Науськивание, 
противостояние имеет далекие религиозные корни, еще тысячи лет назад занимались 
чистками, как овец, отделяя правильных от неправильных — вот у этих шерсть одного цвета, а 
вот эти пятнистые. Желание заниматься чистками старо, как этот мир. Это составная часть 
сегодняшней политической жизни, она достаточно ярко проявилась в 90-х по всей территории 
бывшего СССР, и еще не закончилась. Людей делят, как в древние времена делили овец: вот у 
этих шерсть одного тона, а эти — недостойные пятнистые.

Дружба народов в России, в Советском Союзе состоялась по факту, это братство прошло 
испытание на фронтах. Оно скреплено кровью наших отцов, их жизнью и смертью. 

Модное слово «толерантность» нам просто разжижает мозг, оно для нас, как компьютерная 
вирусная программа: отказавшись от интернационализма и приняв взамен толерантность, мы 
должны снова сто, двести, пятьсот лет, а может быть, тысячу, проходить заново историю — 
создавать новую, чтобы, в итоге, снова, пройдя через все хаосы и войны, вернуться туда же, к 
дружбе народов. Если повезет.

А получится ли это в России, если в слове «толерантность» ментальность не российская, 
не интернациональная?

Я эти два слова специально объясняю, чтобы читатель понимал, как легко можно 
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«заблудить» ум человека. 
Это точно так же, как с резаной бумагой: вот попробуйте отделить демократическую 

свободу от резаной бумаги. 
Нас погрузили в бессознательный страх, создан сверхгигантский стокгольмский синдром 

(любовь, обожание, послушание заложника по отношению к террористу). Над нашей психикой 
глумятся, а мы этот глобальный террор должны воспринимать с удовольствием, с любовью и 
послушанием. Просто какая-то «машинная религия», со своими «святыми отцами».

Я за глобализм, и понятно, какой: за человечный. Я против глобального страха за будущее 
детей и т.д. Глобальный страх, глобальный террор — он не специально создан, он просто 
получился, в силу конкурентной истории человеков (чья религия лучше, чья раса красивее, чей 
череп правильный, а чей не очень... вообще-то, этому перечню конца нет, а начало его — из 
животного мира, внутривидовая конкуренция. Такая конкуренция — наследство из мира 
слепых животных инстинктов, вот только к ним еще добавилась человеческая зависть, 
ревность и изворотливая юриспруденция. Напомню библейский сюжет, самое начало жизни 
человеков: Каин убил своего брата). 

Я никого не демонизирую, ни нас, ни тем более американский народ. Это умные, смелые, 
красивые люди, они летают в космос, строят невероятные дороги и чудо-мосты, высотные 
дома, в том числе создают и айфоны, которые я тут слегка поругал, стыдятся расизма, все это 
правда.

Есть то, что есть: МЫ ВСЕ стали жертвой бездушной машины, в которой бога точно нет, 
что бы там на бумажке ни написали. Каин, который общался с живым Творцом, тем не менее, 
убил своего брата, и без всякой бумажки — из зависти, ревности и детской, эгоистичной любви 
к Отцу всех миров и живых существ. Создатель тогда дураков прощал: ну что с дурака 
возьмешь, дурак он и есть дурак. Это только умный совестью мучается и душой страдает. С 
тех пор прошло очень много времени. 

Люди давно перестали общаться с живым Творцом, но Он в наши сердца, в наши умы 
положил семена совести и сострадания — и дуракам, и умным, и человеконенавистникам, и 
человеколюбам. 

В выборе между интернационалом и толерантностью ВОТ НАМ, ЛИЧНО НАМ, ни 
мгновения нельзя терять на размышления, что лучше. На самом деле это выбор очень простой: 
маму не выбирают, ее узнают, родину не выбирают, ее узнают. Мы есть то, что мы есть. Пусть 
принимают нас такими, как есть, или не принимают, а нам специально подстраиваться ни под 
кого не нужно. Они толерантные — вот и отлично, к нам, интернационалистам, могут начать 
проявлять и терпимость. Если не лукавить, цивилизованной толерантности — не дикой и 
оголтелой, а цивильной и цивилизованной толерантности нас понять не так уж трудно.

Моя родина, моя мама — это интернационал, и я пока не доверяю толерантности, даже 
цивилизованной, потому что пока не вижу там братства народов. Признаю: там есть 
политкорректность, есть закон, но интернационального братства пока не вижу ни в ней самой, 
ни вокруг нее — зато очень хорошо вижу Ближний Восток, что там творится. Когда там был 
советский интернационал, там было все по-другому. Поезжайте, поспрашивайте у живых 
людей, которые все помнят. Сегодня можно написать что угодно, и промывка мозгов 
происходит очень легко. 

В сегодняшних внутриэлитных разборках, которые идут по всему миру, используют всё, и 
уже какой угодно «Сомоса», в любых модификациях, если он вдруг нужен, он уже не сукин 
сын и не ворюга, а демократ, и не радикал, а человек, отстаивающий демократические 
принципы, и вообще очень правильный свой человек. 

Вот такой получается хаос в головах — и это уже не теория, это реальный хаос в умах, 
откровенная «наведенная порча».

Такие на скорую руку, на раз-два, переформатированные люди мне время от времени 
говорят, что я не все правильно понимаю. Спорить не буду: на «голос последней инстанции» не 
претендую, да и не могу я все правильно понимать, потому что это просто вообще ни для кого 
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невозможно. 
Что есть правильное и неправильное — над этим надо размышлять, находить не 

идеальное, но наилучшее, исходя из пользы для всех, и это претворять. 
А переубеждать человека, который видит только то, что хочет, не имеет никакого смысла: 

потратишь время на разговоры с хорошо организованным хаосом, и не заметишь, как тебя 
вовлекут в непримиримый конфликт, а вам это надо? — мне это точно не нужно. 

Интернационализм и толерантность — это две разные истории, реальная для нас и 
искусственно нам навязываемая, это две разные психологии для нас — реальная и 
искусственно навязываемая. 

Выбирают свою традицию, выбирают то, что понятно и доказало свою успешность. И не 
выбирают чужую традицию, которая даже у них еще ничем не доказала свою жизненную 
успешность. 

Наше будущее — за новой демократией, интернациональной и многоконфессиональной. У 
меня нет абсолютно никаких сомнений, что пройдет не так много времени, и эта идея, в силе и 
блеске, притянет к себе умы и сердца людей. 

Мир нашему земному интернациональному, многоконфессиональному ДОМУ.

В этой статье не надо искать никаких «теорий заговоров», речь о простой машине, которая 
тупо режет бумагу. Она плод веками складывавшейся рациональной политики. Какая может 
быть совесть у машины? — никакой, она просто машина. 

Будущее мира — в наших умах, в наших сердцах, в нашей воле, просто потому что мы 
люди, а не машина. Мы пока еще не потеряли человеческую способность размышлять, 
принимать решения и созидать.

26.10.2014, Мастер ХОРА

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Статья «На одной волне с Генеральной Ассамблеей ООН» (сентябрь 2012, Мастер ХОРА)

ТЕМЫ (два коротких фрагмента):
1. Четыре свободы.
Рузвельт (1941): «В будущем, которое мы стремимся сделать безопасным, мы надеемся создать 
мир, основанный на четырех основополагающих человеческих свободах.
Первая — это свобода слова и высказываний — повсюду в мире.
Вторая — это свобода каждого человека поклоняться Богу тем способом, который он сам 
избирает — повсюду в мире.
Третья — это свобода от нужды, что в переводе на понятный всем язык означает 
экономические договоренности, которые обеспечат населению всех государств здоровую 
мирную жизнь, — повсюду в мире.
Четвертая — это свобода от страха, что в переводе на понятный всем язык означает такое 
основательное сокращение вооружений во всем мире, чтобы ни одно государство не было 
способно совершить акт физической агрессии против кого-либо из своих соседей, — повсюду 
в мире».

2. Глобализация.
Мастер ХОРА (2012): «Организация Объединенных Наций развалится или коренным образом 
видоизменится в не столь отдаленном времени, потому что она является главной причиной 
сдерживания вот такой современной тенденции. Время идет, а эта организация стала слишком 
медлительной в принятии решений. Она как автомобиль на четырех колесах — какое колесо 
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захочет, то и будет тормозить. Естественно, будут заносы. Эта тенденция разрушит 
Организацию Объединенных Наций, потому что она становится препятствием для мировых 
локомотивов развития — современного образования и гарантий социальной защищенности. 
Такое может обеспечить только экономика».   
> читать полный текст
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