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Emanzipation ad Humanum 
 
 
Слишком многих из нас, «цивилизованных людей», убаюкивают ошибочными умозаключениями так званой 
цивилизации. 
 
У нас, слишком «цивилизованных», помимо всего прочего сложилось слишком позитивное представление о 
цивилизации, которое мы пропагандируем, не проанализировав. От варваризма до цивилизации! Вот это да! 
Какое достижение! А не является ли в действительности эта цивилизация в большей мере всего лишь 
глобально организованным варваризмом? Социальные функции, такие как экономика, предназначены не 
только для обслуживания общества. Совсем наоборот. Превознося и поклоняясь алчному удовлетворению 
основных потребностей, здоровье, счастье и благополучие общественности и природы игнорируется и 
приносится в жертву ненасытности определённых правящих меньшинств. Невозможно и дальше 
игнорировать глобальный эко-социальный упадок. Невозможно пренебрегать соответствующими фактами, 
не вызывая последствий. Потери при этом сокрушительные. Могут ли эти плачевные утраты быть 
предметом гордости?      
 
Говорится вообще не о морали или нравоучении. Речь идёт о том, чтобы наконец-то проснуться и стать 
активными. Только после осознания того, что эта тёмная сторона цивилизации приобретает глобальные 
масштабы, мы можем переместить наш фокус с цивилизирования на гуманизацию, получая в награду, таким 
образом, возможность избежать апокалипсиса, которого мы, цивилизованные люди, навлекаем на мир. Это 
означает, прежде всего, развитие нашей способности быть подлинно человечными и сотворение такой 
культуры, которая сможет разрушить ассоциации, созданные цивилизацией, такие, как, например: Религия-
Политика или Добро-Зло, Государство-Человек. Целью будет глобальная культура единства и общего 
благополучия. Мы можем начать с определения социально-политических целей вне разговоров о Деньгах и 
Власти и других привилегий.  
 
Как насчёт Солидарности, Эмпатии, Субсидиарности и Взаимодополняемости – этих четырёх принципов, 
которые уже целое тысячелетие руководят традициями многих коренных народов?  
  
Глобальное доминирование Западного Научного Материализма возникло из-за глобального доминирования 
Запада (примечание редактора: которое зачастую бывает бесчувственное, невежественное и жестокое, 
«Патриархат» согласно Клаудии фон Вергольф и др., «некрофилия» согласно Эрику Фромму ) посредством 
«непоколебимого авторитета» науки и технологии, но не посредством эмпирического доказательства или 
высшего логического аргумента. Восстающая непоколебимая власть Востока обеспечит (примечание ред.: 
для того, чтобы  говорить «снизу» и вести диалог со всемирной коренной мудростью и духовностью, как 
например: Путь Мудрости Инков или здесь) признание того факта, что, несмотря на западный так званый 
«логоцентризм» и науку, логические аргументы и «трансэмпирические», коллективно доказуемые, 
познанные в опыте  факты доказывают, что западная философия и наука являются мифологиями чистой 
воды, основанными на христианско-грецких суевериях, и что настоящая онтология – это онтология 
первенства трансцендентального Чистого Сознания, из которого происходит так званый «физический мир» 
как временное проявление.    
 

- Сутапа Бхаттачария, философ 
 
 
Суровые, тяжёлые времена доказывают, что мудрейшие члены общества, а не «сильнейшие», должны 
принимать основные решения. Поэтому «сверхдержавы» и их иллюзии относительно «безопасности за счёт 
доминирования полного спектра» более чем бесполезны. Именно они и являются проблемой. Ни ум, ни 
физическая сила не являются теми качествами, которые могут гарантировать чудесное будущее. Выживание 
зависит от мудрости, миролюбия, гибкости ума, коллективной работы, правосудия. Всемирная жизнь 
зависит от способности сотрудничать и одновременно  признавать естественно данные правила, которые с 
давних времён были известны культурам многих коренных народов.   
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Только Миролюбие и Глобальная Справедливость влекут за собой Созидательную 
Праздничность  
 
автор - Вольфганг Фишер – в ответ на вопросы ГлобальныхМиротворцев 
 
перевод с английского языка: Рутчик Н.А. Переводы ради Прогресса - http://translationsforprogress.org 
 
 
Пролог  
 

Я – Любовь 
 
Вселенная является неизмеримо огромным пространством, в котором никогда не прекращается 
образование, построение, структуризация, трансформация, преобразование, разложение и опять 
образование в соответствии с космическими законами. Жизнь – это особый случай в процессах 
вселенной. Силы солнца и их соответствующая модуляция звёзд в нашей солнечной системе 
позволяют появиться жизни на Земле. Вопреки всем вероятностям появляется непрерывная цепочка 
информации, создающая ещё больший комплекс, творящий естественный порядок. Врожденная 
организация природы, от субатомных сфер, молекул и до высоко развитых организмов, основана на 
спиральном ритме жизни и управляет возникновением и трансформацией более сложных 
образований. Жизненная информация физически откладывается в генетическом материале существ. 
Виртуальный или же бесплотный аспект этой информации может быть энергетически, 
интеллектуально, духовно испытан, в особенности, во сне или в трансе. Как бы там ни было, это так 
же реально, как ничто другое. Основана на самоотносимых процессах ответных реакций, реальность 
жизни непреодолимыми последствиями каждого движения поддерживает созидательное соответствие 
нормам аутентичного замысла среди весьма сложной взаимосвязанности всего сущего. Некоторые 
учёные называют это повсеместно созидательным, взаимоподдерживающимся и восполняющимся 
условием - Любовью.   
 
II - Единство в разнообразии 
 
Основной проблемой сегодняшнего дня является то, что всё ещё большую часть человеческого 
общества посредством соответствующих культур и религий приучают терпеть и даже защищать 
деструктивную нормальность, которая в ходе истории была навязана человеком жизни на Земле. 
Более того, проблемы используются в глобальном масштабе как средство для зарабатывания денег, 
превращая красоту природы, таким образом, в ядовитые отходы. Преимущественно насилие 
используется как средство достижения целей тех, кто находится при власти, создавая, таким образом, 
ещё больше проблем, разногласий и страха. Бесстыдно одно и другое используется, распространяя 
враждебность и чувство опасности. Хотя и преимущественное большинство страдает от общих 
последствий таких образов жизни, фундаментальные альтернативы не рассматриваются теми, кто 
задает всему этому курс. Они не хотят изменить ситуацию. 
      
Более того, долгое время мечты слишком многих людей управляются круглосуточным радио-, 
телевещанием и СМИ, принадлежащих эксплуататорам,  для того, чтобы заставить людей поверить в 
основоположную идею ими же утверждаемой необходимости бороться против природы и друг друга 
во имя выживания. Людей заставляют верить в их обособленность от природы и друг друга, в их 
превосходство над всеми другими существами. Благодаря коллективным предположениям 
самооценка слишком многих людей зависит прежде всего от потребления. Без денег ты умрёшь. 
Людей обманывают, что не существует альтернативы кроме как подчинения другим людям при 
помощи конкуренции и войны, которые в действительности разрушают жизненно необходимые 
поддерживающие отношения и создают страх и небезопасность, вызывающие в итоге 
кровопролитные несоответствия (1).  
 
Вот почему большинство людей всё ещё не верят в жизненно-поддерживающую силу любви. К 
сожалению, им пока не удалось испытать эмоционально-стабилизирующее чувство взаимосвязи всего 
и со всем. Рожденные на рабских кораблях своих соответствующих форм социальной организации 
они забыли /или же попросту никогда не бывали в мирном и богатом саде их настоящего дома и 
похождения. Этот общий дом жизни всегда существовал за пределами прискорбного корабля 
сбившейся с истинного пути цивилизации, которая из-за необъяснимой крепостной зависимости от 
подчинения как зачарованная следует фатальному курсу порочных кругов истории.     
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Чтобы покинуть этот корабль требуется отвага, эмпатия, доверие и уверенность, подлинная вера в 
поддерживающее и утешительное существование счастливых и созидательных свойств сада природы. 
Эти требуемые доверие и уверенность являются всего лишь прямыми следствиями ненасильственной, 
любознательной и преданно ободряющей социальной среды, в которой люди относятся друг к другу с 
солидарностью, а к своей окружающей среде с эмпатией и взаимным уважением. Люди ведут себя  
человечно и просительно, когда познают самих себя, начиная с того момента узнавать такую же 
равную частичку себя в каждом ином чувствующем существе. Коллективное и непрерывное 
сотрудничество в совместном созидании наимудрейших членов глобальных обществ продвигает 
освобождение человечества к его истинно человечным способностям, которые являются ключами к 
безопасности единства в условиях приятного разнообразия процветающего настоящего и будущего. 

 
Много лет я пытаюсь предугадать умственные и духовные предпосылки мирного совместного 
существования в глобальном масштабе и общаюсь на эту тему с заинтересованными людьми. Собственно 
говоря, речь не идет об открытии чего-то неизвестного «нового». Наоборот, все это делается для того, чтобы 
не забыть то, что уже было осознано некоторыми древними обществами и что до сегодняшнего дня 
множество людей пытаются вопреки большинству различных превалирующих политических порядков и 
культурных традиций возродить. 
 
Я также пытаюсь объяснить, почему мы все еще не достигли сужденного нам мира, демонстрируя при этом, 
что не природные, а человеческие факторы противостоят мирной праздничности и безмятежности.   
 
Глобальная общность становится все более вероятной, чем больше мы способны и свободны отчетливо 
представлять себе такую ситуацию и состояние вне «данных» реальностей, почувствовать их ключевые 
преимущества и поверить в возможность их осуществления.  
 
Это доверие и понимание я думаю и есть тем, чем в действительности должна быть вера. Всеобщая вера и 
уверенность человека, которые в итоге превратятся в могущественную и спасательную кампанию 
человечества. Эта исключительно человеческая социальная кампания будет стремиться объединить силы во 
всемирной попытке оставить любую бесчеловечность позади и, таким образом, наш полностью 
человеческий потенциал будет способствовать насколько возможно исцелению и поддержанию 
взаимосвязанности всего сущего.    
 
Миротворчество внутри превалирующих культур и безоговорочность их как физического, так и 
психодуховного насилия обречено на неудачу. Человеческая история является лучшим доказательством 
убедительности этого утверждения. 
 
С другой стороны в рамках глобальной культуры мира принципы ненасилия и неограниченного диалога 
являются ключами к растущему доверию, творческой независимости и процветающей праздничности.    
 
Мы должны позволить этой культуре появиться. 
 
Once adopted however the global culture of peace will confirm Nature instead of destroying her. Only by a common 
and fully humane culture humanity will be able to join the safety of the interconnectedness of all being. 
Однажды принята, тем не менее, глобальная культура мира будет поддерживать природу вместо ее 
разрушения. Только благодаря общей и полностью человеческой культуре человечество будет способно 
присоединиться к безопасности взаимосвязанности всего сущего.   
 
Много подходов всех тех, кто занят улучшением человеческого поведения и социальной организации на 
нашей планете не являются противостоящими, а дополняющими. Они отстаивают взаимную толерантность, 
доверие и терпение.  
 
Для достижения цели мирного глобального общества, я боюсь, потребуются несколько основных перемен, 
включая катастрофы, чтобы появилось больше людей, задающих «глубокие и убедительные» вопросы. 
Ответы на эти вопросы будут поддерживать усилия появляющегося абсолютно гуманного человечества 
поправить искаженные взгляды тех, кто придерживается парадигмы жестокости и доминации, 
несправедливости, дисбаланса и ослепляющего материального богатства и помогут четко уяснить, что 
нужно сделать.    
 
Те, кто придерживается идеи «Армагеддона» все еще не поняли, что война и другие концепции верховных 
властей вместе со своим врожденным насилием, ложью и лицемерием неизбежно влекут за собой 



Emanzipation ad Humanum 
 
 

 4 

дезорганизацию и путаницу. Эти люди не выучили еще урок жизни, что нужно жить в мире, ценить 
благосостояние общества и распространять веселость, как и смысл жизни.        
 
Именно человек – будь то умышленно или «не осознавая» - привнес дисбаланс в этот мир. Вот почему 
необходимо, чтобы опять именно человек – абсолютно автономно, но при этом со всей ответственностью – 
исправил и сбалансировал целостность взаимосвязанности всего сущего. 
 
Мы должны делать то, что мы чувствуем за обязанность и при этом должны иметь в виду всех тех, кто 
одновременно движется в том же направлении, что и наши союзники.  
 
Я думаю, что золотым ключом к этому является признание нашей общей идентичности как одного 
человечества вместе с совместным непостижимым происхождением. 
 
К этому пониманию ведут разные дороги. Поэтому кажется целесообразным продолжить с того места, где 
мы сейчас находимся, продвигать наши различные кампании, движения, инициативы и т.д. и прежде всего 
оставаться открытыми и восприимчивыми к любой новой появившейся идее. 
  
Это может быть даже возрождение вечной идеи об общности жизни – идея освобождения человечества от 
искусственных порочных кругов истории.  
 
Мои основные усилия посвящены этой идее. И я называю это Emanzipation ad Humanum, что означает 
освобождение абсолютно гуманного человечества, существующего в соответствии с его лучшими 
свойствами. [http://emanzipationhumanum.de] 
 
Такие условия уже были созданы не одной цивилизацией из тех, которые в ходе истории были уничтожены 
склонными к насилию обществами.  
  
Тремя основными заданиями для достижения цели являются: 

 
1) Поощрять людей в отстаивании своих глубоко этнических и человеческих взглядов и желаний, 
происходящих из-за любых ранних национальных, культурных или же религиозных идентификаций. 
     
2) Прокладывать путь к пониманию, согласно которому все человечество является прежде всего 
одной большой человеческой семьйой, живущей посреди матрицы счастливых отношений с 
окружающей средой, благополучие которой зависит от ненасильственной миролюбивости этой эко-
социальной сети.  
 
3) Ознакомлять людей с существованием и безоговорочностью естественного и подлинного процесса 
обучения, лишённого каких-либо предписаний. Наоборот, созданные человеком ограничения не 
должны мешать этому процессу, потому что только полученный из первых рук неиспорченный опыт 
действительности жизни гарантирует аутентичный и нормально возникающий результат 
человеческого обучения.      

  
 
Что распространит более аутентичное понимание того, что происходит вокруг нас и что, таким 
образом, обеспечит прочную надежду и ориентацию? 
 
Возрастание интеллектуальной и эмоциональной осведомленности и просвещение более вероятны тогда, 
когда люди начинают задавать вопросы. 
 
Задающие вопросы готовы получать информацию. Те, кто задают вопросы, открыты для любой 
информации, относящейся к различным сферам повседневной жизни, также как и к вопросам философии. 
Эту информацию можно легко проверить на собственном опыте и обговорить с другими заинтересованными 
людьми. 
   
Целью является содействие такому взгляду на жизнь, который вне каких-либо ограничений или искажений 
приблизит нас к подлинной жизни. 
 
Позже эта близость к подлинности может привести к эху и резонансу также и в других, поскольку все мы 
принадлежим к идентичной сети жизни.   
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Взаимоотношения и резонанс внутри этой живой сети создает закономерное единение и творческую силу 
организовываться в автономные и последовательные способы. Результатом является подлинная эволюция. 
Не можно препятствовать природным силам жизни, не вызывая при этом деформирующих последствий, 
приводящих впоследствии ко всем тем патологическим явлениям, от которых страдает человечество. 
Метаморфозы и диверсификации свойственны природе. Их можно в любой момент испытать. Они имеют 
смысл и поддерживают ориентацию в взаимоподдерживающимся и развивающемся Разнообразии Жизни.    
 
Трудности, которые нужно преодолеть: 
 
В настоящее время интересы государств, институционализованных религий, экономических корпораций, 
бизнеса, сфокусированного на прибыли, и других форм «узкого ума» могут задавить подлинный интерес к 
жизни, активизируя, таким образом, саморазрушающие силы. 
 
Планета заразилась определенными образами жизни человечества, прежде всего из-за подчинения 
меньшинств, творящих широко распространенные низкосортность, нарушения и деградацию. 
 
Поскольку всего лишь несколько тысяч лет расистские, невежественные и высокомерные идеи 
присвоенного превосходства правят жизнью, превращая, таким образом, огромные части природы в 
источник бесплатного потребления и «производя» человеческие виды, которые, в результате комплексов 
неполноценности с одной стороны и высокомерия и самоуверенности с другой, продолжают страдать, 
будучи пассивными заключенными этих правящих парадигм.  
 
Вследствие этой обобщенной абсурдности, человечество склоняется к потенциальному смертоносному 
кризису. Единственным выходом с этого всеобщего упадка может быть прекращение каннибальского 
потребления средств Жизни. Человечество как целостность должно научиться жить, поддерживая 
существование всего сущего в равной мере.       
 
В настоящее время превалирующие усилия политических систем удерживать парадигму технического 
прогресса путем калечения природы противостоит общему добру. Насилие все ещё является широко 
распространённым оружием сохранения повсеместно мучительного и разрушительного статуса-кво. 
 
Из-за всепроникающего влияния могущественных господствующих узкоограниченных институций 
большую часть человечества ещё держат в кандалах невежества и страха. Как невежество, так и страх, 
избегают даже представления мирной и гармонической действительности, от которой и зависит здоровая 
жизнь. Как невежество, так и страх, вызывают недостаток эмпатии и уверенности и даже могут привести к 
дезориентации и иллюзиям.   
 
Таким образом, свободно текущая  информация является ключом к преодолению этой опасной ситуации при 
помощи «сдвига в сознании» людей, выходящего за пределы хорошо известных незрелых эгоистических 
стремлений.  
 
Следовательно, люди настраиваются на интеллектуальную реализацию и эмоциональное удовлетворение 
посреди созидательных социальных реалий жизни. Метафизические (находящиеся за пределами 
естественных законов) концепции и другие «религиозные иллюзии» противостоят всеобщему 
удовлетворению и умиротворению в мире. Жизнь не должна быть ограничена чувственным восприятием 
или же предположениями, которые могут быть ошибочными. 
  
Настоящий мир существует далеко за пределами нашего восприятия, поскольку оно может быть ещё 
незрелым или же искажённым определёнными идеологиями или догмами. 
 
Подлинное сознание – это трансцендентальное отождествление всепокрывающей и всеобъемлющей 
Матрицы Жизни. Эта Матрица – наш надёжный дом. Это наше происхождение и судьба. Эмпатическое 
понимание этих отношений удерживает от вечно контролируемого курса на аберрацию. 
       
Материальным аспектом этой матрицы жизни является, прежде всего, ДНК, генетическое вещество, 
врожденное жизни. ДНК совместима со случайностями всех живущих организмов, которые появляются и 
регулируются правилами ДНК: разнообразная Разновидность Жизни. 
      
Умственными и духовными аспектами этой матрицы являются созданные культурой качества любви, этики, 
моральности, неприкосновенности … - божественные качества. 
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Объединенные эти два аспекта являются «сердцевинной структурой живой информации» - Душой Жизни, 
состоящей с чувственного восприятия и реакции – начиная с молекулярно-генетической плоскости через 
гормональную, нервную, как и через любой другой тип регуляции организма, заканчивая стающими все 
более осознанными возможностями и способностями человеческого существа и его воли.  
 
Однако, мы не боги, чтобы утверждать, что мир должен быть ограничен какими-либо концепциями, идеями 
или планами, ведь именно такое самоуверенное поведение влечёт за собой соответствующие последствия, 
известные и ошибочно воспринятые за судьбу. Путём не команд, а вопросов мы можем научиться понимать 
и уважать естественные законы, которые благодаря своим врождённым способам создания резонанса 
поддерживает нас и все другое. 
  
Кто же должен перенять это мировоззрение? 
 
Кто-либо, чей личный опыт уже привёл к освобождению внутренней автономии, и тогда человеческая 
аутентичность будет готова принять ненасильственную позицию и участвовать в открытом диалоге.  
   
Кто-либо, чей опыт ведёт к эмпатии жизни, и вследствие этого способен со всей ответственностью 
непредубеждённо иметь дело с требованиями любого времени. 
   
Кто-либо, кто чётко понимает, что социальная действительность «победителей и неудачников» в 
человеческом мире создана самим же человеком для служения интересам небольшого количества людей и 
кто также понимает, что эти искусственные жестокости не имеют ничего общего с утверждаемой 
«жестокостью», которую многие люди прослеживают в природе. Когда к правилам природы относятся как к 
опции, которая может увеличить имущество всеобщей целостности, тогда и индивид, также как и общества, 
должны быть готовы признать и усвоить «(внутренние) правила», которые излечивают и балансируют 
нынешние отклонения, охватывающие  эндемические физические, также как и умственные болезни, и 
доходящие до крушения как общества, так и окружающей среды. (2)        
 
Кроме информации, представленной в статьях вебсайта Emanzipation ad Humanum и других, дальнейший 
тренинг для заинтересованных может быть проведён посредством любого терапевтического подхода, 
влекущего за собой «внутренний опыт» и мягко направляющего к врожденным человеческим 
потенциальностям.  
  
Что является ключом к успеху представленного подхода? 
 
Беспристрастный взгляд и глубокое понимание расширяют ту общую основу, которой мы все владеем, когда 
смотрим и слушаем «глубоко изнутри». (3) 
 
От понимания «вины» возникнет глубокое желание примирения после того, как мы научимся различать 
любовь к жизни и любовь к другим вещам. 
 
От понимания всей вины соответственно возникает «стыд» и желание компенсировать, но не только 
сожалением. 
  
Настоящая компенсация развивает желание к примирению и прощению со стороны жертв и ущемлённых, а 
также преодолевает стремление к мести отчаявшихся в виду того, что последствием этого является 
возникновение уверенности и надежды.    
  
В чем состоит уникальность этого подхода? 
 
Целью подхода как Emanzipation ad Humanum, так и других, является искоренение насилия при помощи 
распространения понимания более могущественных, но менее болезненных альтернатив. 
     
В результате этого люди добровольно выбирают безвредные альтернативы. 
 
Для достижения этой цели не потребуется ни какая-либо официальная организация или институция, ни 
какой-либо авторитетный закон.  
 
Достаточно преданности каждого и соответствующего поведения, чтобы что-то изменить. 
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Легко можно убедиться, что многие традиции, известные истории, направлены на эти подходы. Уникальная 
разница состоит лишь в том, что сегодня созданные самим человеком следствия угрожают не только 
предметам локального, регионального или континентального характера, но и поддают опасности всю эко-
социальную систему планеты. 
 
Невозможно и дальше обходить вниманием угрозу вымирания высших форм жизни, включая и 
человечество. Тем не менее, эта проблема всё ещё не признана в достаточной мере, чтобы, в конце концов, 
сконцентрировать большинство человеческих усилий на сохранение нашего общего дома.  
 
Уникальным кажется тот факт, что время в глобальном измерение присоединилось одновременно к Природе 
вместо того, чтобы ослаблять её.  
 
  
Ознакомьтесь с этим подходом: 
 
Исторический проект: EMANZIPATION ad HUMANUM 
  
Вебсайты Emanzipation ad Humanum и Being Humane стремятся способствовать продвижению и 
распространению мировоззрения, которое всё ещё находится в капкане иерархий и концепций, не 
приводящих к освобождению, которого так ждёт человечество. Это мировоззрение направлено на развитие 
ответственных и динамических потенциальностей человечества. 
 
В отличие от какой-либо мономании и повсеместно проповедованного отсутствия альтернатив, это 
мировоззрение старается найти и сохранить баланс эквивалентных пропорциональностей, разновидностей и 
антагонизмов, которые в то же время восполняют Интегральное Целое. Лишенная идеологий, 
институционных религий или политики, глобальная и по-настоящему человечная культура приведёт к 
Естественному Спасению и Подлинной/ Аутентичной Святости. 
   
В любой момент истории индивидуумы, как и социальные общности, были способны придерживаться 
созидательного контекста Жизни. 
 
Это все имеет мало общего с университетами и науками, но намного больше с любящим сердцем и гибким, 
открытым и здравым разумом. Это меньше связано с холодным расчетливым знанием, но больше с эмпатией 
и мудростью. 
 
Миролюбивое всегда было вытеснено насильственным. Превратиться мирному в насильственное - не выход. 
Лучший выход – предать забвению опыт насилия. 
 
Наименее всего это касается методик или концепций. Речь идет о том, чтобы оставаться в единстве с 
творческой, настоящей, аутентичной общей тождественностью путем верной социальной сети, которая 
будет тесно переплетаться в сфере культуры и свободно поддерживаться каждым индивидуумом и 
обществом.  
 
Сегодня исторический вызов состоит для всех нас в том, чтобы укрепить матрицу, которая поддерживает 
всю планету в целостности, не исключая при этом каких-либо народов или отдельных лиц, растений или 
животных, земли или воды. 
 
В космосе есть сердце, как и в любом дереве, как в тебе или во мне. 
 
С этого сердца, которым каждый из нас владеет и которое поддерживает во всех нас жизнь, и начинается 
«общая» матрица.  
 
Поскольку планетарное сердце сейчас страдает как никогда раньше, возросли соответственно, тоже как 
никогда раньше, и потенциальные возможности преодоления этой болезненной ситуации.  
 
Вот почему выход из ситуации нужно искать вне устаревших концепций глубоко внутри каждого из нас. 
Они давно уж ожидают своего воплощения в жизнь с помощью небезразличного отношения, социально 
ответственного поведения и продуманных, взвешенных действий. 
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Исторический проект: 
 
EMANZIPATION ad HUMANUM 
 
  
Большинство нынешних угроз – терроризм/война/нищета/голод/экологический дисбаланс – обусловлены 
ложью/односторонностью/необъективностью/лицемерием/двойными стандартами. Эти качества 
политкорректности являются «структурной коррупцией», которая чудесным образом представляет 
вышеупомянутые угрозы как якобы неизбежные или даже естественные. Из-за такой путаницы человечество 
недостаточно эволюционирует. Ни религии, ни коммунизм, атеизм или какая-либо другая идеология до сих 
пор не смогли позволить человечеству стать мирным и безопасным.     
 
Всё же, миролюбие и человеческая безопасность ещё не совсем невыполнимые утопии –они являются 
реальными предпосылками выживания человечества. Жизненно важно признать необходимость быть в то 
же время и правдиво восприимчивым к новому. Это означает осознать фактическую реальность и при этом 
оставаться гибко восприимчивым и открытым к разнообразным врождённым 
потенциальностям/возможностям/способностям. 
  
Реальность, которая ещё не достаточно признана общественностью – это факт, указывающий на то, что 
фактически не существует разницы между атеистами, мусульманами, индуистами, христианами, евреями 
или людьми других вероисповеданий или другого происхождения. Важно то, что всё ещё слишком много 
людей одинаково безбожно, ненадёжно и не заслуживает доверия. Потому что не существует ещё такой 
социально-политической реальности, в которой каждый человек, независимо от происхождения, будет 
честным, взаимодействующим, глубоко этичным, человечным, добрым и внимательным и в равной степени 
заботящимся о своих соседях и окружающей среде. К сожалению, не только в этом дело – принимая во 
внимание существование внутренних потенциальностей и способностей. Поскольку  нет принудительного 
определения, нет автоматичности относительно миролюбия, заданием/обязательством каждого индивидуума 
и, конечно же, органов коллективного образования – культурной и политической сферы мира – является 
создание такой созидательной среды и таких реальностей, которые будут служить исключительно развитию 
этих качеств подлинного человечества. Поэтому вызовом человечеству станет создание социальных 
условий, которые позволят индивидууму взрослеть на пути к внутренней автономии, идентичной автономии 
всех членов Всемирной Семьи ЖИЗНИ.  
 
Перед жизнью все равны. Избранных людей просто не бывает. Идея «избранности» - лишь иллюзия 
превосходства. Никто другой, кроме самих людей не делает за них их же выборы. Сами люди выбирают и 
своими выборами коллективно создают реальность, в которой живут. Гетерономия любого рода – именно 
то, что приводит людей к наследованию и порабощению, что заставляет людей быть настоящими "рабочими 
лошадками" и потребителями, смертоносными машинами, в конце концов, что является прямым следствием 
нездоровой, дисфункциональной реальности, которая поддерживается вышеупомянутой «структурной 
коррупцией». Это кардинальная ошибка, являющаяся врожденной для превалирующих систем, которая в 
данное время угрожает глобальному выживанию. 
 
Пристальное рассмотрение взаимосвязанности космоса, мира и души поможет проникнуть в суть 
взаимосвязанности всего сущего и всеобъемлюще понять эту взаимосвязанность, а также предложит 
способы исцеления и преодоления невзгод и обречённости.   
 
 
 

Не будь на небе звёзд, не было бы и нас 
Природа – объединенная  вселенная 

 
(Milo Wolff in: Schrödinger's Universe, Einstein, Waves & the Origin of the Natural Laws, Technotran Press, 2008) 

 
 

читайте больше на: [http://emanzipationhumanum.de/russian] 
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Сноски: 
 

 (1) На мой взгляд, тенденция находящихся при власти постоянно увеличивать свою власть, будь это 
государства, транснациональные корпорации или католическая церковь или другие, создаёт впечатление тайного 
заговора, хотя на самом деле это может быть и не настоящем заговором. Главное то, что получаем в результате. 
А в результате мы получаем подавляемое насилием какое-либо альтернативное мышление. Куда не посмотришь, 
в любом месте на Земле мы находим применение насилия против тех, кто старается мыслить и действовать 
иначе. Вот почему необходимо, чтобы количество тех, кто ищет альтернативы, росло в таких размерах, которые 
было бы невозможно больше проигнорировать, заставить молчать или убить. Давайте вспомним бунт населения 
Восточной Германии предшествовавший окончательному падению её правительства, они смело стали лицом к 
лицу с военными, которые в конце не подчинялись приказам. Давайте вспомним Бирму, где военные всё-таки 
убивали людей, монахов. А ответственная мировая общественность за этим наблюдала. Я совсем не 
поддерживаю «нас против них», поскольку считаю, что именно это сделает исцеление трудным или же 
невозможным. Тем не менее, невозможно исцелиться, не имея кристально чистую позицию. Возникает ситуация 
«а также», требующая четкой, ясной позиции, а также ясного и неисключительного видения: единства. Вот 
послание: нынешние политические системы сотрудничают в заговоре, с неудачниками в конце, - так давайте 
объединимся, будем открытыми и честными, давайте поговорим о том, чего мы действительно хотим и 
планируем для наших семей, обществ, наций и для целой планеты также – мы все, без сомнения, плывём в одной 
лодке. Международное сообщество может разрешить глобальный конфликт любого рода мирным способом, если 
они начнут относиться друг к другу как к равным, которые все зависят от всеобщего благополучия эко-
социального баланса на планете. Двойные стандарты делают жизнь жестокой, а её конец - фатальным, 
кровопролитным. (Смотрите также: В.А. Касаткин, С.П. Семёнов Антропоптоз. Универсальный механизм 
социально обусловленной самоликвидации человека, СПб, 2007.) 
 
(2) Например, диабет, ожирение, дезориентация, криминал или катастрофы являются наиболее выгодными 
источниками дохода для нынешних превалирующих политических систем, гарантирующие отменные шансы на 
сбыт каких-либо фальшивых рецептов. Независимые люди, однако, больше не покупаются на эти 
фальсифицированные идеи. Как и в историях про Иисуса и других, они более склонны быть гуманными героями, 
нежели отказываться от однажды приобретённой внутренней автономии, гармонии и безопасности. Люди, 
глубоко понимающие личные и социальные последствия, например, врождённых форм диабета, вероятней всего, 
выберут усыновление ребёнка, нежели рождение ребёнка, который будет всю жизнь зависеть от лекарств. Люди, 
в  корне понимающие различные побуждения к еде, вероятно, легко отличат голод от любых других эмоций или 
соблазнов. Люди, которым уже однажды удалось испытать ободряющую безопасность когерентной информации, 
вероятнее всего, обезопасят себя от обольщения ложными обещаниями. Преступники, без принуждения 
осознавшие общие последствия своих злодеяний, вероятно, могли бы стать творческими и лояльными членами 
общества. Люди, постигшие суть отношений между поведением и окружающей средой, скорее всего, не будут 
винить судьбу, бога или кого-нибудь ещё, а примут менее вредоносные образы жизни. Махатма Ганджи и 
Нельсон Мандела, например, совместно с бесчисленным количеством в большинстве своём неизвестных людей, 
охотнее следовали своим «внутренним убеждениям», а не сдавались, столкнувшись с требованиями 
могущественных правящих сил.    
  
(3) Очевидно, что в ДНК и в её эволюционной « старшей» части нашей нервной системы хранится «скрытая» 
подлинная информация, имеющая могущественный потенциал исцеления.  
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