
 
В ломках разбитой спирали 
 
Всем известно, что эволюционное движение идет по спирали и подчиняется зако-
нам диалектики. Сложные системы человеческого сообщества также подвержены 
эволюции, как и отдельные виды живых существ. Если все идет правильно, то 
диалектическая спираль выглядит гармонично и целостно. Однако возникают та-
кие обстоятельства, которые мы относим к классу форс-мажорных, когда проис-
ходят войны, революции, кризисы, социальные деформации, иные события, на-
рушающие привычный ход истории. И тогда можно говорить о таком состоянии 
эволюции как «разбитая спираль», подобная растоптанному уничтоженному зерну 
роста.  Известный писатель фантаст Иван Ефремов говорил, что мы живем в Эру 
разобщенного мира. Прошло полвека, а мы все еще не вышли это этой Эры и 
продолжаем разрушать диалектическую спираль эволюции. Почему это происхо-
дит?  
Всякое явление или процесс имеет свойство накопления и затем перехода в но-
вое качество: новое рождается из старого, отрицая некоторые его свойства. Если 
критическая масса назрела, а прорыва не происходит по причине искусственного 
удерживания старого, то неизбежен взрыв. Так происходят революции. Поэтому 
прогнозировать их несложно. Достаточно определить, где и до какой степени на-
грета спираль развития, грозящая точкой разлома. И все это определяется, исхо-
дя из общественных настроений. Любая сложная система: всемирное сообщест-
во, государство, регион, социум, социальный слой, коллектив, семья состоят из 
элементов и связей между ними. Без этих связей, которые представляют собой 
суть отношений, система рушится, рассыпается на отдельные элементы. И мне 
непонятно до сих пор, почему мы так внимательно относимся к элементам и со-
всем не видим, не понимаем, не ценим и не храним связи между ними – отноше-
ния и взаимодействия?  
Система коммуникаций сложена из каких-то обрывочных ситуационных фактов, 
которые не создают гармонии, а нарушают ее. Представьте себе, что от связей 
между отдельными людьми и их сообществами зависит благополучие всей миро-
вой цивилизации. Если все нормально, целостно, то весь организм работает в 
правильно режиме и развивается диалектично. Если два человека ссорятся, то 
это никак не отразится на целом, но если ссорятся между собой все на всех уров-
нях, то система входит в состояние коллапса. Именно это и происходит сегодня на 
мировой арене.   
Вроде бы это понятно, но почему все так запущено? Разрушаются отношения в 
семье, и это, как в зеркале, отражается на отношениях детей в школе, и там идут 
беспросветные бои. Аналогично и в трудовых коллективах. Если между сотрудни-
ками, коллегами нет согласия, они не могут найти компромисс, а все спорные во-
просы решают через конфликт отношений. А воз будет и ныне там. Все это тормо-
зит развитие и приводит к разрушению спирали развития.  
Мы знаем о спирали ДНК, согласно которой формируется матрица человека и лю-
бого живого существа. Если ее нарушить, то родится урод. Вот так и в обществе. 
Разбитая спираль диалектического развития порождает уродливое общество. 
Внутренние и социальные катаклизмы идентичны по своей природе космическим 
влияниям на природу. Демографические волны – то единственное, что осталось 
еще от природы первозданного человека, более всего приближены к космическо-
му влиянию, и поэтому их можно прогнозировать с наибольшей  точностью, неже-
ли любые движения мысли в области принятия управленческих решений. Вмеша-
тельство человека в процесс зачатия и деторождения уже оказал влияние на ес-
тество собственного воспроизводства, но природные силы были ещё несравненно 



сильнее господства ума и связанных с ним алгоритмов отбора и отсева наций, 
выведения генетического абсолюта с заданными параметрами физического и 
эмоционального развития. Возвращение к естеству природы – это не уход в леса, 
не в натуральное хозяйство, а, прежде всего, допуск к естественному ходу мыш-
ления и деятельности - как душа велит. А она велит жить по законам Вселенной, 
которая «дышит» и колеблется диалектично, устилая своими волнами живые ми-
ры.  
Человек придумал строгие режимы и принципы, выстроил тяжёлые и неподвиж-
ные концепции, следуя которым в течение веков, постепенно вытравил из своей 
души желание стремиться к чему-то лучшему, более совершенному. Люди загнали 
себя в пожизненное тюремное заключение, ежедневно и ежеминутно насилуя 
свое естество необходимостью соблюдать многочисленные правила, распорядки, 
законы. Конечно, всю систему сломать никому не удастся, но у каждого есть воз-
можность хотя бы приблизиться к свободе, с каждым днём расширяя пространст-
во развития, отвоёвывая ту сферу бытия, где каждый человек волен сам прини-
мать решения. Человеческое сообщество принимает на веру то, что понимает. А 
понимает оно больше, чем могло бы понять, применяя все знания, полученные за 
все века данной цивилизации и ей предшествующих. Это понимание не основано 
на доказательствах и логике – он идет из глубинного космоса внутри нас.  
Новое знание поступает в информационное поле издревле, но только единицы 
были способны дотянуться до него. И вот мы готовы. Наступила эпоха всеобщего 
приема нового знания, когда и младенец, и старец становятся его приемниками и 
адептами. Не все еще осознают это, и новое знание ждет своего часа в анналах 
души нашей, готовое вырваться в осмысленный мир по сигналу свыше. Бесы уже 
догуливают в душах и правят последний пир.   Оттого так много людей, выплески-
вающих животный жар плоти…  
Все построенные человеком системы власти и управления не выдерживают испы-
тания временем и разрушаются, поскольку основу этого устройства составляют 
ложь, обман, и подавление человека человеком. Все усилия напрасны: прогресса 
не будет, когда нет ведущей идеи, нет нового человека, который реально мог бы 
вывести общество и государство на новый виток развития с использованием Бо-
жественных начал. 
Планета заражена грехом. И от поколения к поколению грех рос, как огромный 
гриб, сея свои споры по свету. Человечество  пленено на планете Земля, и оно  
не выйдет во Вселенную, пока не очистит свои души. И сделать это мы должны 
сами, ибо чистильщиков в этом мире больше нет!    
Вы же видите, как рушатся молодые семьи, потому что любящие друг друга люди 
не имеют элементарных навыков построения отношений.  Если молодую семью 
связывает только секс, то крах не за горами – на этом долго не продержишься. 
Мы видим, как на наших глазах погибает великая европейская цивилизация, до-
пустившая в свое историческое и культурное пространство червоточину гомосек-
суального эгоизма, разрушающего основу общественного построения – семью. 
Разобщение между мужчиной и женщиной, родителями и детьми идет полным хо-
дом, и нет ничего святого. Есть страх смерти, болезни, нищеты, но нет страха дис-
гармонии, как будто это не главное. И это не первый раз в истории человечества. 
Так рушились могущественные цивилизации – от простого, казалось бы, бытового 
разлада на почве ревности, обиды, измены, лжи.  И нам необходимо избавиться 
от тупого подражательства «хорошей жизни», где человек правит пир во время 
чумы, опутанный кредитными обязательствами. Хорошая жизнь – это хорошие от-
ношения, радость за детей и близких, счастье творчества, сопричастность к об-
щей идее продвижения в мир гармонии и созидания.  



В XXI веке через Россию начнется тотальное оздоровление человечества. И это 
единственное достойное направление, в которое необходимо вкладывать все си-
лы, энергию, творчество. Российское общество, велико приумноженное союзни-
ками разных стран и наций, может стать высоко духовным и передовым, готовым 
пойти на гуманитарные реформы в своем гражданском мире. Новое знание по-
добно еле заметному изменению однообразия. И только глубоко чувствующие 
люди способны заметить его зарождение и направить своё любопытство, вопреки 
животным страхам, в неизвестность. Мы эволюционируем в сторону гиперчувст-
вительности, конвергенции чувственности и интуиции с выходом на новый качест-
венный уровень. И путь этот проложен в направлении осознания себя как неотъ-
емлемой части Вселенной; - в направлении создания новых институтов развития 
духовности, чувственности и разума, в создании и принятии новой философской 
парадигмы, гармонично согласующейся со всеми накопленными знаниями, и при-
ближающей нас к истине о том, что мы называем Богом. 
Мысль на вселенском языке уже достигла нас, мы уже обладаем ею и носим её в 
себе, изменяясь по образу и подобию сообразно силе нашей и готовности к пони-
манию сути всего сущего... 
Все это  говорю затем, чтобы вы поняли одну простую вещь. Чтобы восстановить 
разбитую спираль, надо строить гармоничные отношения со всеми, кто есть ря-
дом с вами, беречь эти отношения и укреплять их. Воспитывать детей, а не только 
содержать и наряжать их. Изменить приоритеты с элементов на связи между ни-
ми, потому что сейчас связи важнее – именно они подвержены деформации. На-
чать надо с себя, со своих близких. Поставить запрет на оскорбления, унижение, 
давление со своей стороны на других.  
Строительство новой жизни начинается, и каждый может внести в нее свой вклад.  
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