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ОБЩЕСТВО ВОЙНЫ И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИЯ
На Земле не может быть мира, пока
объявлена война против любви.
Каждый день мы узнаем страшные новости, которые доходят из самых разных районов мира.
Непосредственный толчок для появления данной статьи дало зверское убийство Луиса Эдуардо Герры
(старейшины мирной деревни в Колумбии), а с ним еще семи человек, включая молодых женщин и
детей. Это всего лишь одна деталь из тех, что ежедневно иллюстрируют нынешнюю Мировую войну,
которой способствует глобализация. Теперь смертью грозят одной из наших друзей, Глории Куартас,
которая, являясь бургомистром, давно заботится о колумбийском городе Апартадва. Мы уже не
первый год поддерживаем контакт с этими людьми. Сегодня практически такая же война, как в
Колумбии, идет в разных частях Земного шара. Поэтому в данной статье подразумевается не одна
страна, а ситуация, сложившаяся во всем мире.
Корни Мировой войны уходят в самые глубокие структуры нашей цивилизации, и
поэтому для ее предотвращения уже недостаточно призывов к миру, просвещения и даже
сопротивления. Глобальная деятельность в защиту мира нуждается в новой глобальной идее –
идее создания будущего без войны.
Военная промышленность - это неотъемлемая часть нашей цивилизации. Если мы хотим иметь
будущее без войны, нам нужна другая цивилизация, другой вид сосуществования сторон и другой
образ жизни на Земле.
Подлинный мир – это вовсе не лозунг, а иной образ жизни и иная общественная форма.
Подлинный мир вырастает из социальных структур, которые не подавляют такой дар Человека, как
сочувствие, доверие, взаимная поддержка и солидарность, а наоборот – поддерживают и сохраняют
их. Нам нужна всемирная кооперация решительных людей, чтобы построить новое общество. Эта
статья обращена ко всем тем, кто готов и способен участвовать в построении такой кооперации или
поддержать ее всеми способами.
В рамках своего „нового мирового порядка“ США подготавливают очередные крестовые
походы. Они планируют проект "Greater Middle East"1, или огромную зону свободной торговли от
Марокко до Пакистана. С этим-то и связано их планирование войны против Ирана и других стран –
таких, как Сирия и другие. Вопреки всем дипломатическим заверениям уже известно, что эта война
была спланирована точно так же, как и война против Ирака была запланирована задолго до того, как
там начали искать несуществующие средства массового уничтожения. Улицы в иранских деревнях и
городах, на которых сегодня еще играют дети, уже скоро могут стать такими же, как в Фаллудше,
опустошенном иракском городе.
Представляете ли вы, что такое война?! Представьте себе страдания и боль людей, оказавшихся
под обломками, искалеченных и обожженных! Это и есть война… и ничто другое.
Картели, представляющие власть, объединяющие экономику, политику и армию, прекрасно
знают, что в результате их политики сгорают, замерзают и умирают от голода дети, в результате их
агрессивной политики. И все же продолжают делать зло. Они знают, что разъединяют семьи и
разрушают сообщества - и они делают это. Они говорят о мире, свободе и демократии, но убивают
всех борцов за свободу, которые мешают их планам. Они построили общество потребления, который
ведет к порабощению, отчаянию и гибели на противоположной стороне Земного шара. За цифрами на
биржах скрываются горе и лишения огромного числа людей, гибель животных. В результате
колонизации и глобализации умирает людей больше, чем когда-либо погибало на войне.
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Великий Ближний Восток

Так можем ли мы продолжать наслаждаться благами цивилизации и ограничиваться пустыми
рассуждениями? Мы должны найти реальные пути и средства к освобождению Земли от войны.
Мы тоже участвуем в этой войне, но косвенно. И только потому, что нам не хватает времени
понять, что, собственно, происходит. Так организована наша культура, что ни у кого нет времени
понять, что все-таки происходит. Мы участвуем в войне, поскольку являемся невольными
участниками той цивилизации, которая повсюду разжигает войну.
Война - неотъемлемая часть нашей цивилизации, нашей экономики, нашего потребления и
наших представлений о жизни. Западное общество живет за счет военной промышленности и
торговли оружием, за счет войны против природы, за счет войны против сельских общин и крестьян
третьего мира, за счет войны против любви, за счет войны против святынь и родных мест рода
человеческого.
Эта война требует жертв в Афганистане и Ираке, в Латинской Америке и Палестине…
Но ей нужны жертвы и там, где якобы господствуют мир и демократия: в офисах и фабриках, в
школах и семьях, в любовных отношениях и распавшихся браках, в ситуации массового появления
беспризорных детей и подростков. Война – в бедственном сексуальном положении молодежи, в
организованных преступных группировках, организующих сексуальную эксплуатацию детей, которые
были ранее раскрыты в Бельгии (Dutroux), а теперь во Франции и Испании. И, наконец, война – в
безвыходном положении людей, которые уже не могут противостоять господствующей лживой
культуре (каждые полчаса в Германии совершается самоубийство!).
И не являются ли частью всеобщей и повседневной войны скотобойни, пушные фермы и
лаборатории с подопытными животными? Обязательно ли должен прогресс культуры сопровождаться
столь чрезмерным страданием животных?!
Существует выход, и мы можем его найти, если со стороны посмотрим на целостность
нынешней жизни на Земле. Для этого посмотрим на Землю как на единый живой организм, все
существа-органы которого соединены определенными частотами. Каждый из нас – тоже орган в этом
организме. Своими мыслями, словами и действиями вы отсылаете всем остальным определенные
колебания, которые служат либо миру, либо войне.
Вы поймете, что сами остаетесь частью глобального порождения войны до тех пор, пока
позволяете страху, злости и мести управлять собой. Так что необходимо создать места, где можно
обрести силу, чтобы не реагировать на колебания сил войны, ни внешних – по всей Земле, ни
внутренних – в самом себе. Это могут быть специальные места (дома) для проведения семинаров и
собраний, духовные центры, маршруты паломничества, добровольные общества.2
Вы поймете, что жертвы и преступники часто проходят через сходные программы и что каждый
из нас может стать как жертвой, так и преступником. Это глубокая обобщенная, исторически
созданная программа страдания, из которой выходят как жертвы, так и преступники. Преступники
тоже когда-то были жертвами, их тоже когда-то лишили доверия, любви, возможно, и родины. Они
тоже вышли побежденными из жизненных условий, в которых присутствовало насилие.
Элис Миллер исследовала и описала условия жизни известных преступников. Скажем,
сербский руководитель Милошевич, в детстве пережил самоубийство обоих родителей. Даже самым
жестоким убийцам можно было бы задать старый вопрос: «Что с тобой, бедный ребенок, сделали?»
Вы поймете, что тут дело не в сентиментальности, а в коллективно основанном факте нашей
сегодняшней цивилизации: Драма потери собственных корней, драма неудачных отношений
влюбленных, драма детей без родителей, драма человеческого одиночества и боли разлуки – уже не
отдельные частные проблемы, а всеобщая человеческая драма нашего времени. Пандемия
безжалостного насилия вызывает всеобщую боль, которую в таких условиях самостоятельно не
одолеть.
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Своего рода “communities”, или коммуны.

Этой важной глобальной темой сегодня надо заняться. Вопрос в том: как это все остановить и
преодолеть. Или более оптимистично: как создать реальные условия жизни и любви, которые
послужат росту уверенности в будущем и солидарности со всем живым на Земле. Потребуется
решение, приемлемое не только для отдельных жертв, но и для всего человечества. И, конечно же,
понадобится решение во имя сохранения всего животного мира.
Представьте, если бы на Земле появилось несколько населенных пунктов с несколькими
сотнями людей, откуда сконцентрированный посыл мира и любви с большой силой посылалась во
всеобщую ментальную сеть (мировых частот). У таких людей был бы мир – мир между собой, мир и
понимание между полами, мир между поколениями, взрослыми и детьми, мир со всеми живыми
существами. В этих местах была бы радикально разорвана глобальная программа страха и насилия.
Какое же влияние это бы оказало на всю Землю?
То, что происходит в отдельных элементах системы, произойдет и во всей системе в целом: ведь
мы связаны друг с другом общим кодом жизни (ДНК), всеобщей информацией и целостной
структурой. Иными словами, радикальное изменение нашего сосуществования внутри общества и с
природой (если бы оно произошло реально, пусть даже в немногих местах), имело бы высокую
вероятность воздействия на Целое в на формирование морфогенетических позитивных полей.
Не торопитесь возражать, что это будто бы нереально. Есть множество форм существования
жизни во Вселенной. Какая именно форма будет востребована и осуществлена, зависит от решений,
которые мы будем принимать. Не должно ли человечество, у которого хватило разума создать
«разумное» оружие, проявить способность к совместному осуществлению позитивного варианта?
Давайте еще потратим какое-то время и рассмотрим аспект, где предубеждение уступает место
мышлению.
Итак, есть „объективное видение“ мира: некая реальная Возможность, зафиксированная в
структурах реальности. Возможность эта не определяется субъективной произвольностью, Она есть
прообраз на голографической пленке Вселенной, Она - энтелехия,3 или ядро всех вещей, Она следует
из системы резонанса мира, Она заложена в генетическом коде всех живых клеток, и наконец, Она
лежит в нашем сознании как имеющаяся в распоряжении (наши умственные возможности).
Обозначим эту Возможность „Святой матрицей“.
Столетиями эту «Святую матрицу» пытались выразить в гармонических числах, в
геометрических образцах, в архитектурных пропорциях храмов и соборов.4 Однако, мы сегодняшние
должны приспособить Матрицу к реальным условиям нашей сегодняшней жизни, работы, жилищным
условиям, любовным отношениям, к технике и организациям, к социальной структуре и
экологической этике.
Мировое сообщество нуждается в другой операционной системе, чтобы реализовать код
мира. Если современная цивилизация - это операционная система господства, страха и насилия, то
Святая матрица - это операционная система открытости, прозрачности и солидарности.
Сегодня основная задача человечества – создать действующие центры и модели для этой
новой операционной системы. Мы называем их "деревни мира", или "биотопы излечения".
Если нам удастся создать на Земле некие новые центры – сообщества, - цели которых
совпадают со Святой матрицей, тогда могла бы с высокой вероятностью могла возникнуть и высокая
вероятность их воздействия на глобальное ментальное поле (ноосфера),5 которое бы освободило
латентные миролюбивые силы и способы «излечения», которые сегодня еще скрыты под страхом и
заботой.
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Пожалуйста, уделите время тому, чтобы осознать этот процесс. Это как лазерный луч
экспонирующий голографическую пленку с нового угла: возникает новое изображение – реальность
меняется.
Выяснение внутренней сущности – это еще не весь путь к преодолению войны. Для мира
потребуются не только добрые и хорошие люди, но и (в первую очередь) реальные формы жизни
во имя будущего без войны. Нужны модели новой цивилизации, чтобы мы могли по-новому
начать жить на планете, т.е. новым путем, совпадающим с законами жизни.
Для того чтобы провозглашать мир, надо знать, что такое мир. Нужно выучить правила доверия
и любви – заново и глубоко, словно мы впервые пришли на Землю. Мы затрагиваем внутренние
области человека, которые в прошлом считали территорией религии или, по крайней мере, глубокой
психологии. Но разве это не признак нового мышления – понять, что эти “внутренние” области
человека имеют важное политическое значение? Если ежедневно погибают миллионы людей от
неразделенной любви, от ненависти и ревности, разве это не событие первостепенной политической
важности?
Мы изучаем законы универсума через изучение законов доверия в универсальном обществе.
Ведь все живое существует в сообществах6. Если мы хотим выжить, то нам нужны новые формы
сообщества: сообщества с людьми и целыми народами, с животными и растениями, со всеми живыми
существами. Нам нужны сообщества совместной эволюции, кооперации и взаимной помощи всех
участников – ведь все руководствуются одним и тем же стремлением: стремлением к жизни, и всеми
руководит одно и то же условие существования: одинаковое сознание, единая генетическая формула –
все вместе они создают эту большую семью жизни на Земле.
Новое открытие общества, пригодность к совместной жизни, готовность к кооперации со
всеми существами - это ключевое задание нашего времени. Известный биолог Линн Маргалис
писала: «Если мы хотим пережить экологические и социальные кризисы, которые сами себе
породили, нам пожалуй, придется полностью пойти на новые, драматические, общие
действия».
Немецкая рок-группа „Die Аrzte“ пела: «…твое насилие является только безмолвным криком,
мольбой о любви. Твои армейские сапоги (Док Мартенс) тоскуют по нежности». Здесь они
недвусмысленно указывают на связь таких двух аспектов: лишение любви и готовность к войне. И
далее: «…Ты никогда не научился высказываться, у твоих родителей никогда не хватало времени на
тебя... также и у тебя проблемы, которые не интересуют никого, потому что ты боишься ласки…
ты фашист».
Это те связи и аттитюды, которые мы должны увидеть и изменить, если мы хотим закончить
войну. Глобальное распространение насилия, которое мы испытываем на Земле, – это взрыв
накопившихся и сдерживаемых энергий, которые не могли включиться в четко разграниченные
системы. Американские парни, которые в танках с громкой музыкой ездят по Багдаду и стреляют по
домам, – все они выросли в условиях, где не в состоянии были дать позитивной направленности этим
избыточным энергиям.
По этому поводу Сабина Лиштанфель, соучредитель «Биотопа излечения» Тамеры в
Португалии, пишет: Война возникает из долго удерживаемой энергии. Война возникает из того, что
мы считаем плохой частью своей души, осуждаем ее и таким образом постоянно скрываем часть
своей силы от мира, – до тех пор, пока она не вырвется самостоятельно и не станет разрушать.
В этом контексте мы можем понять садистскую жестокость, которая сопровождает каждую
войну, например, сексуальные пытки в Ираке. Молодого парня спрашивают, почему он пошел в
Иностранный Легион. Он отвечает: «Потому что хочу стать настоящим мужиком…»
Мы не сможем преодолеть эти проблемы только путем политического сопротивления и
призывов к морали или к духовности. Мы нуждаемся в новых формах сосуществования, новых
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общностях и новом жизненном пространстве, в которых можно остаться настоящим человеком,
остаться настоящим мужчиной: не таким жестоким, и не боятся любви и ласки, и не нуждаться в
армейских сапогах, чтобы спрятать тоску по нежности.
Если мы хотим закончить войну, мы должны закончить ее там, где она ежедневно
рождается заново: в наших повседневных отношениях, в постоянном стрессе бездарной и
монотонной работы, в методах увеличения прибыли и ее распределения, в офисах и фабриках, в
школах и семьях, в трагедиях любви, в наших представлениях о бытии мужчины и женщины, в
слишком тесных клетках нашей профессиональной, социальной и эмоциональной жизни. Мы
хотим, чтобы молодежь больше не шла на войну?
Тогда мы нуждаемся в более высоких жизненных целях, более комфортной жизни и
возможности использования сил молодежи.
Если мы хотим, чтобы всемирное насилие закончилось, тогда мы должны умудриться создать
конкретные условия жизни, где сексуальную радость можно испытывать без насилия, без унижения и
без излишних ограничений. Мы хотим, чтобы больше не насиловали детей? Тогда давайте построим
такие условия жизни, когда никому и в голову не придет смотреть на ребенка как на сексуальный
объект. Мы хотим освободить мир от деспотизма, обмана и лжи? Тогда давайте построим реальные
отношения, в которых деспотизм, обман и ложь больше не будут иметь никакого эволюционного
смысла.
Нужно не только мечтать, говорить, желать, призывать, а строить, реально строить!
Мир станет лучше только тогда, когда мы покажем, что это возможно. Для этого надо создать
убедительные модели. Ноу-хау для этого имеется. Соответственно находится в реальном развитии
модель, и ждет того, чтобы быть воплощенной в нужное время и нужном месте.
***
Мы благодарны Amnesty International и всем антивоенным группам за их работу. Мы чувствуем
свою связь с людьми, которые во многих точках Земли защищают жизнь и оказывают сопротивление
всемирной незаконности. Но, кроме того, мы должны продемонстрировать позитивную цель
человеческой жизни. Давайте же для этого создадим первые убедительные модели и осуществим
имеющиеся идеи. Мы будем рады всем, кто захочет сотрудничать с нами в этом деле. Мир нуждается
сейчас в объединении самых решительных миротворцев, чтобы на Земле создался новый форум:
всемирное сообщество для будущего без войны, попечительский совет для строительства биотопов
излечения и деревень мира.
От имени наших детей и всех дальнейших поколений.
Во имя всего сущего.
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