
Новые люди – прогноз. 
 
Мы не раз говорили о том, что человек нашей цивилизации меняется, и скоро 
придет новое поколение людей. Мы родились как раз в переходный период и 
сможем воочию наблюдать, как рождаются и развиваются новые люди. Нам ка-
жется, что такой переход невозможен, и в человеке навсегда останутся язвы гре-
ха: алчность, зависть, лень, прелюбодеяние и гордыня. Ведь сколько бы просмат-
ривали страниц прошлого, в любую эпоху человек не мог избавиться от этого гру-
за, и до сих пор тащит его на себе. При этом вся современная экономика и научно 
-технический прогресс как раз таки и рассчитан на использование этих греховных 
качеств как стимулов развития. И они реально помогают пробиться к полной чаше 
и рогу изобилия. Никакие социальные инновации внедрения основ социализма 
или коммунизма не помогли, несмотря на то, что все это делалось с использова-
нием диктата, давления, с применением силы. Людей заставляли жить иначе, а 
они этого не хотели – хотели жить лучше – в материальном плане.  Какие же фак-
торы говорят нам о том, что человек изменится и станет другим? Что его к этому 
подвинет?  
Вот на этот вопрос мы и попробуем ответить.  
Выдающийся философ Фридрих Ницше во второй половине XIX века предрекал 
эпоху прихода «сверхчеловека». При этом приставку «сверх» он относил к сфере 
морали, этики, к социальным стратегиям и целям этого «нового человека». 
Если не менять мораль, не усиливать нравственность, то человеку, сколько ни 
дай, он все полученное обернет в золотую скорлупу. Во всем он видит выгоду. И 
вот он - секрет секретов! Представьте себе, что будет совершено глобальное по-
воротное в истории рода человеческого открытие, доказанное научно и эмпириче-
ски, что восхождение в долгую гармоничную счастливую жизнь возможно только 
при условии отдачи, отталкивания от искушений и греха. Только теряя, мы начи-
наем ценить то, что теряем.  
Люди почти потеряли счастье, добрые отношения, гармонию в браке, понимание 
детей, верность, здоровье и здоровое долголетие, ну, и многое другое. Почти – не 
значит, что совсем. Каждый из нас что-то из вышеперечисленного не потерял, но 
особо и не хранит, не дорожит эфемерным. Мы перестали трепетно относиться к 
отношениям, потому что они неосязаемы и не конвертируются в твердую валюту. 
Если мальчик поцарапал папин автомобиль, то он получит тумаков, папа обидит 
его, унизит, потому что автомобиль папе дороже отношений с сыном. Если этот 
же подросший мальчик украл телефон, а он украдет обязательно, протестуя про-
тив папы, то государство посадит его в тюрьму в целях криминального образова-
ния. И потом этот выросший уголовник выйдет на свободу и убьет другого маль-
чика, или изнасилует его в отместку за себя – обиженного папой мальчика. И этого 
уголовника закроют навеки в темнице или казнят. И его страшные мысли и чувст-
ва покроют черной завесой нашу российскую ментальность. И в этой черной мен-
тальности родится новый мальчик. И так далее: зло порождает зло. Но никакие 
увещевания не помогут, пока человек не достигнет дна, не упрется лбом в самую 
яму, которую себе вырыл.  Скоро, уже скоро все виды счастья мы потеряем: лю-
бовь, веру, надежду. И нам будет очень нехорошо в этом классном автомобиле, и 
в этой большой  и с кучей кэша в кармане. «Меня никто не любит!». А ты – лю-
бишь? Кого?  
К чему я все это говорю, рискуя впасть в назидание? А к тому, чтобы хоть как-то 
доказать, что такие простые вещи как любовь и счастье, прекрасные отношения в 
силу их дефицита или полного отсутствия станут более востребованными, то есть 
станут дороже вещей. Вот так. Грубо и зримо. Никаких иллюзий и никакой утопии. 
Человечество просто поймет и оценит то, что потеряло, и то, что за деньги не ку-



пишь. Комфортной и дорогой, элитной, привилегированной  будет считаться 
жизнь, в которой нет ругани, оскорблений, унижений, а есть только вера, любовь и 
звонкий детский смех. Сначала наиболее продвинутые начнут создавать себе оа-
зисы такого рая, изолируя себя и свою семью от погрязшего в грехах общества. 
Потом эти оазисы начнут разрастаться в селитьбы, все более обширные – «сол-
нечные города», где не закрываются двери, и так далее. И вот эта волна накроет 
большую часть планеты. И что тогда? Новые люди будут ЛЕЧИТЬ тех, кто еще 
одержим старыми стереотипами.  
Подобно тому, как многие из нас бегут из душных, ядовитых, шумных городов на 
девственную природу, люди будут стремиться к гармонии отношений, избегая 
«нечистых» - алчных, завистливых, агрессивных, тщеславных и так далее. Любое 
проявление грязных чувств будут причисляться к отстою, а их носители – к аут-
сайдерам будущих городов Солнца. Самой лучшей и престижной невестой будет 
считаться не отпирсингованная стерва с когтистым маникюром и папой банкиром, 
а скромная целомудренная девушка,  - чистая душа 
Люди нового поколения озабоченны чистотой среды обитания, особенно в части 
отношений, то есть того эфемерного, зыбкого, которое мы презрели. Общая куль-
тура толерантности ко всему живому станет общим местом, древом Жизни - Эйва.  
Напомню, что Эйва (Аватар)  – это путеводная сила, божество, которая сохраняет 
экосистему планеты  Пандора в идеальном равновесии. Все живые существа 
Пандоры соединяются с Эйвой посредством нейропроводящих антенн (нейроин-
терфейсов). В каком-то смысле - это нечто вроде огромного биологического ин-
тернета, где деревья выступают в роли своеобразных серверов, хранящих ин-
формацию.  
Эту модель земляне придумали не случайно. Мы все подсознательно стремимся к 
равновесию и гармонии. И у земных людей нового поколений разовьется такая же 
нейробиотическая связь, когда мы научимся слушать и слышать друг друга. Этому 
можно научиться, и у нас это есть в зачаточном состоянии. Например, любящие 
люди чувствуют друг друга на расстоянии. Это могут быть родители и дети или 
влюбленные, друзья, или партнеры, которые связаны узами сотворчества.  Они 
мысленно разговаривают между собой и достигают нового знания и понимания, 
которое тут же обнаруживают как измененное состояние, встретившись реально. 
То есть, общаясь мысленно, можно договориться.  
В самом обозримом будущем новейшие психопрактики будут применяться повсе-
местно. Детям будут преподавать основы семейного счастья, чтобы избежать то-
го, что нам демонстрирует телешоу «Дом-2». Соответственно появятся и нравст-
венные цензоры. Они есть уже и сегодня – это служители церкви. Однако и рели-
гиозные институты претерпят кардинальные изменения, все больше склоняясь к 
концепции Единобожия, а, следовательно, и отсутствию предмета спора между 
различными конфессиями.  
Быть счастливым отдельно взятой личностью невозможно, как и не быть счастли-
вым на планете общего счастья. Иными словами, люди будущего превращают ог-
ромное слоновое «Я» в микрон, извлекая из этого состояние благости и блажен-
ства. Это осознанная технология. И никаких иллюзий. Например, талантливый ак-
тер, певец, юморист живет на сцене, снимая эликсир здоровья и долголетия с 
восхищенной публики. Препарируем эту ситуацию. Актер готовит публику, давая 
счастье всем, как кулинар готовит вкусное блюдо. Однако съедобны не только 
овощи, но и наши эмоции, чувства - носители высшей энергии. Если же счастлива 
не отдельно взятая публика, а вся Земля, то и жить на ней становится приятно. 
Достичь этого можно технологически и осознанно. Делать дела, не рассчитывая 
на признание и привязку достижения к личности. Представим, что мы - всего лишь 
адепты – сопроводители событий, процессов, действий. А главная награда – ре-



зультат, достигнутый общими усилиями. В таком случае маленькая личная цель – 
набить свой карман, оборачивается огромной целью – сделать общее дело, а вся-
кая цель обеспечивается энергией сообразно силе ее, то есть величине. Таким 
образом, каждый участник общего процесса, нивелируя свое личное «я», понево-
ле становится получателем огромной энергии (как актер), и он теперь не тратит 
свои силы, смертельно уставая от работы, а получает новую энергию и силу. Эта 
подмена личной цели на общую и есть тайная технология счастья – секретная ди-
ректория. Вы скажете, что так уже было в истории. Советское строительство. Да, и 
все были счастливы, но вот только общий результат украли корпоративные парто-
краты. Так что с социализмом немного поспешили – человек еще не готов. Он 
должен созреть для счастья, потеряв его. Так что мы – пока терпим.  
Новые люди поймут, что нет счастья, кроме того, которое счастье для всех. 
Так будьте счастливы, друзья, хотя бы в отдельной взятой семье, коллективе, со-
циуме.  
  
Нетленка… 


