
ПОЧЕМУ ЛЮДИ РАЗНЫЕ. «Лебедь, рак и щука. Когда в товарищах 

согласия нет, на лад их дело не пойдёт…».  

Единство и борьба противоположностей – двигатель эволюции.  

Очевидность ценности единства общества. 
Нет смысла доказывать очевидное: «Когда мы едины, мы непобедимы». «Государства гниют 

изнутри, внешние враги лишь заканчивают дело» (Конфуций). Фильм М. Гибсона «Апокалипсис» 

начинается фразой: «Великую цивилизацию невозможно разрушить извне, пока она не разрушит 

себя изнутри», — это доказано не раз. Всё это относится и к России. Тоже можно сказать и о 

человеческой цивилизации планеты Земля. Она разрушает себя сама, и сама себя погубит, точнее, 

может погубить.   

Что является основой единства. 
Идеология, которую так ищут для единения людей, вторична. «Это лишь третий по значимости 

приоритет обобщённых средств управления общественными системами после первого, 

мировоззренческого (цели, смыслы, методология познания и творчества) и второго историко-

алгоритмического (истинные, а не подтасованные причинно-следственные обусловленности). 

Задача идеологического приоритета концептуальной власти – облечь проводимую в жизнь 

Концепцию (свою или чужую) в притягательные для народа формы» (В. Ефимов). Соединяет 

людей общая картина мира в их головах – явная формализованная – мировоззрение, или неявная 

и неформализованная – мировидение. Это соединение выражается в том, что люди начинают 

любить что-то общее. Зримое выражение духовных скреп – «общность вещей, которые народ 

любит» (Августин).  Общая картина мира выражается в общих ценностях и правилах поведения – 

этике. Создать общую, приемлемую для всех этику без общей картины мира невозможно. Точнее, 

это, конечно, можно делать, но она не будет работать.  

Борьба – способ существования и развития живых организмов и человека.  
Почему в обществе нет единства? Ответ достаточно очевиден. Причина – конкуренция, борьба за 

место под солнцем: за продолжение рода, за ресурсы, за власть и влияние. Вся жизнь – борьба… 

«Жизни годы прошли не даром…» (И. Гёте). Нет борьбы – нет развития. Диалектика, как единство 

и борьба противоположностей, – главный закон развития всего живого (см. марксистскую 

диалектику природы и общества). Такую материалистическую диалектику можно принимать, или 

нет. Но кажется очевидным утверждение, что борьба неизбежна, неискоренима, пока есть жизнь. 

Борьба – это принцип существования живой материи. И, следуя этому принципу развития – 

главному закону жизни, уходят со сцены народы, гибнут цивилизации, под угрозой само 

существование жизни на Земле… Главный закон жизни реализуется везде, где взаимодействуют 

люди: в свободной рыночной экономике, в конкурентной политической среде, в массовом 

искусстве. Где люди, там и борьба-конкуренция. Убери борьбу за жизнь, за лидерство, и общество 

разлагается, гибнет – уже по причине вырождения. Вспомним эксперимент «Вселенная-25», как 

мышиный рай стал адом, и все мыши вымерли.  

Казалось бы, ответ ясен, борьба встроена в жизнь, поэтому борьба была, есть и будет. И борьба, 

если следовать принципу диалектического развития, в общем-то, по большому счёту — это 

хорошо. Борьба – мотор развития. Не хотим же мы вымереть как красивые мыши в известном 

эксперименте? Поэтому продолжаем бороться-конкурировать и дальше! Но надо бы научиться 

бороться по правилам, чтобы не поубивать друг друга...  

Поэтому в «цивилизованном обществе» говорят, что конкуренция необходима, но она должна 

регулироваться и вестись по правилам-законам.  Во все времена правила-законы пишут, а борьба-

вражда, разрушающая общество, остаётся. Это борьба за ценности и образ жизни, и далее по 



списку… Более того, она нарастает и в межцивилизационном противостоянии. Когда идёт борьба, 

правила писанные и неписанные легко нарушаются, когда затрагиваются интересы и ценности. 

Так было всегда, так происходит и сегодня. И уже дошло до третьей мировой…  

Что же есть такого в человеческой сущности, что  сильнее всяких договоренностей и правил, и 

даже сильнее методов средового управления, при помощи которого эти правила навязываются 

людям? Попробуем ответить на этот вопрос.  

Можно ли управлять борьбой, чтобы не поубивать друг друга.  

Подходы к решению проблемы регулирования борьбы.  
Демократия направлена на то, чтобы искать компромиссы, а диктатура на то, чтобы подавить 

инакомыслие. И в том, и в другом случае цель одна – сделать общество единым. Это единство – 

вопрос его стабильного развития и часто – выживания.   

Проблема в том, что и об общих правилах ведения борьбы-конкуренции, как правилах жизни, 

даже и в условиях демократии и диалога, люди тоже договориться не могут! Запад хочет жить по 

своим правилам, восток по своим. А если говорить о России – либералы по своим, а социалисты-

коммунисты – по своим.  

В демократическом обществе надо как-то искать компромиссы, но это очень трудно, поэтому 

везде, и в России тоже, так много недовольных тем, что жизнь в стране идёт как-то не так – не по 

правде и справедливости (в их понимании). Ладу в обществе нет, потому что нет общих правил 

устроения жизни, которые бы все принимали умом и сердцем, а не на основании голосования в 

парламенте. А «когда в товарищах согласья нет – на лад их дело не пойдёт».   

Согласие обычно возникает, когда есть угроза существованию страны, то есть всех и каждого, 

когда есть общий враг – во время войны, например. Вот и начал Запад мировую войну, чтобы 

сплотиться… Но и это бывает не всегда. Например, Первая мировая война стала катализатором 

революции 1917 года и причиной классовой борьбы в кровавой форме гражданской войны.   

Итак, ответ ясен – согласья нет, потому что действует главный закон жизни, и как бы ни старались 

люди, пока их природа не изменится, борьба, вражда, ненависть будут продолжаться. Поэтому 

принципиальных пути не поубивать друг друга два: 1) изменить человеческую природу, 2) всё же 

попытаться договориться на основании какой-то общей универсальной картины мира, 

позволяющей преодолеть действие диалектики борьбы и выработать общие смыслы и правила 

поведения – общую этику.  

Первый путь не поубивать друг друга – трансгуманизм.  
Есть простой рецепт перестать людям уничтожать друг друга – изменить агрессивную 

человеческую природу. Для этого надо начать с узаконивания однополых браков и закончить 

трансгуманизмом – созданием нового не агрессивного человека, способного довольствоваться 

малым, чтобы не разрушать планету. Но в отношении этого пути в мире нет консенсуса! Он может 

быть только навязан.  Как идти по пути трансгуманизма объяснять не надо. Об этом много пишут. 

О том, как навязывается этот путь тоже сказано достаточно.   

Второй путь не поубивать друг друга – всё же попытаться договориться.  
Раньше борьба-вражда была терпима, но теперь, когда достигнуты пределы роста по ресурсам 

планеты и есть техническая возможность взаимного уничтожения, вопрос о глубинных причинах 

борьбы и её необходимости для развития требует переосмысления. Для начала надо задать 

вопрос: можно ли закон борьбы противоположностей, как мотор развития, чем-то заменить? 

Ответ – можно – например, сотрудничеством на пути к общей цели. Но нужна общая цель. Можно 

ли договориться об этой цели, чтобы начать такое сотрудничество? И вопрос повисает в воздухе… 

Тогда возникает вопрос: как можно договориться? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо 



понять: почему правила жизни и цели, приемлемые для всех, так трудно выработать и 

согласовать? Почему существуют экзистенциальные противоречия, трудно объяснимые с позиции 

здравого смысла. Наконец, почему разные картины мира (религии, системы ценностей) 

сложились так, как они сложились? Не ответив на эти вопросы, человечество исчезнет, точнее 

уничтожит себя само, предварительно отдавшись идее трансгуманизма.   

Итак, для того, чтобы сгладить последствия и ход борьбы за существование и найти способ 

замены борьбы, как двигателя развития, надо договориться о правилах жизни. Для того, чтобы это 

сделать, надо сначала понять, почему люди разные и как они формируют разные картины мира.  

Что надо сделать, чтобы договориться. 

Примеры проявления разных картин мира в обществе.  
Поясним наличие фундаментальных различий мировосприятия на примере России. Почему у нас 

до сих пор так и не закончилась гражданская война между белыми и красными, есть 

противостояние между наследниками «Третьего Рима» и жаждущими СССР-2 или Новой Орды? 

Почему одни люди верят в одно, а другие в другое и переубедить их трудно, почти невозможно? У 

каждого своя правда и люди готовы друг друга мутузить и словами, и физически – если вдруг 

власть ослабнет.  Тоже и в США. Почему в США вражда между сторонниками республиканцев и 

демократов накаляется вопреки здравому смыслу и всем традициям демократии? И таких 

примеров во всём мире очень много. Чего стоит желание Запада вычеркнуть Россию из мировой 

культуры, из-за того, что она не желает принимать западные ценности? Вот до чего уже дошло! 

Почему всё это так? Ответ есть.   

Причины разных картины мира скрыты в бессознательном.  
Ответ на вопрос: «Почему людям по сердцу разное?» – очень прост. Люди бессознательно 

позиционируют-видят себя в мире по-разному, поэтому и картины мира их сознанием 

формируются разные. Поэтому и системы ценностей они формируют разные, и этика, и образ 

жизни у них будут разные. И всё это вместе – есть твёрдое основание для бесконечной борьбы и 

вражды, так нужной для развития – до поры до времени... До времени, когда эта борьба не станет 

прямой угрозой жизни, как явления. И такое время настало!  

Эти неосознаваемые основания различий мировосприятия встроены в биофизику и биохимию 

работы мозга. Они глубже языка, культуры, особенностей, выработанных средой обитания, даже 

глубже инстинктов удовлетворения естественных потребностей. Эти особенности мировосприятия 

формируют ценности, связанные с самоидентификацией. Отобрать у человека, осознающего «Я 

ЕСТЬ!», возможность строить свою жизнь в соответствии с этими ценностями – значит растоптать 

самое для него дорогое – его личность, самость, саму возможность свободно выбирать свой путь, 

любить и ненавидеть. Прямое действие этих фундаментальных факторов сознания можно 

преодолеть воспитанием и пропагандой, но они продолжают влиять на человека, искажая и 

изменяя внедряемую в его сознание картину мира. Если бы это было не так, то русские, выросшие 

на русской равнине, говорящие на одном языке и выросшие в одной культуре, не делились бы на 

язычников и христиан, красных и белых, демократов и авторитаристов.  

Человек не может изменить эти фундаментальные основания своего мировосприятия, он их 

может только осознать. И только осознав их он сможет победить войну всех против всех! Если 

причины ценностных расколов в обществе не осознать, ладу между людьми русской культуры не 

будет, и на лад их дело не пойдёт! А враг будет вбивать клинья в швы, образуемые 

национальными, классовыми, религиозными различиями, корни которых глубже, чем кажется.  

Тоже можно сказать и о других цивилизациях, и о человечестве в целом.  



Если не понять, что мы разные, будет трансгуманизм.  
И вот, наконец, все народы мира, обезумев от тяжкой борьбы за свою правду, придут на поклон к 

добрым пастырям трансгуманизма и скажут: «Придите и правьте!» Вшейте нам чипы в мозг, 

измените нашу природу, не позволяющую нам выработать общие правила, и сделайте нас 

счастливыми. Пасите нас, как бесчисленные стада, добрые пастыри, мы согласны!» Никакой 

конспирологии! Только жесткая необходимость выживания приведет к победе трансгуманизма. 

«Казни египетские и всадники апокалипсиса» в виде войн, эпидемий, голода – приближают этот 

час… Поэтому ПОНЯТЬ – ПОЧЕМУ МЫ РАЗНЫЕ – ВОПРОС ВЫЖИВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧНОСТИ.  

Миф о Вавилонской башне – ключ к ответу на вопрос: почему люди разные?  
Зачем, какой для эволюции смысл в том, что даже у людей одной культуры картины мира 

формируются типологически разные? Этот вопрос был поставлен автором в романе «Патриот», 

опубликованный в 2002 году. Ответ попытался дать в книге «12 скрытых рас человечества», 

которая вышла годом позже. Ответ прост – чтобы не утихала борьба, пока люди не достигнут 

необходимой степени познания себя самого для единения, то есть – осознанности. Если этих 

различий в сознании не будет, то неосознанные люди могут соединиться под началом «добрых 

пастырей», чтобы достичь, например, бессмертия, как переноса сознания человека в компьютер, 

или ещё чего, что никак нельзя делать... По этому пути нас и хочет запустить трансгуманизм.  

Как же именно осуществляется такое разнообразие, которое людям нельзя исправить, даже 

заговорив на одном языке? Люди разные, поэтому что мозг у них устроен по-разному. То есть, 

если мозг – это биологический компьютер, то операционные системы мозга у людей разные. А 

значит, люди видят мир при помощи органов чувств одинаково, но картина этого мира рисуется 

сознанием по-разному. Эти особенности можно определить и классифицировать, анализируя то, 

что люди любят: каких богов (образ единого бога, или первопричины), какую систему власти, как 

они коммуницируют друг с другом. Автор эти отличия классифицировал, систематизировал и 

получилось, что исторический процесс вполне можно объяснить, использовав понятия «скрытая 

раса», или по-другому «тип сознания», для лучшего понимания скрытых мотивов поведения 

людей.  

Но прежде, чем рассказывать о типологии сознания, сначала надо объяснить, что такое сознание.  

Что такое сознание, его место в мироздании.  

Троичность мироздания – основа основ понимания всех глобальных процессов. 
Нельзя понять, что такое сознание, а значит, и в чём причины вражды между людьми, вне 

картины мира, позволяющей определить место сознания в мироздании. Человеческое сознание – 

удивительный феномен. Это встреча двух миров: видимого-материального и невидимого-

духовного. И само сознание – свой мир – синтез материального и духовного. Тезис – дух, 

антитезис – материя, синтез – сознание. Не поняв простого факта триединства всего сущего, 

невозможно понять самые глубинные мотивы поведения человека, ход истории, смысл и цель 

эволюции.  

Здесь постараюсь рассказать о фундаментальных основы бытия, буквально, на пальцах. Не зная 

их, нельзя понять мир во всей его полноте, да и себя самого тоже. Хочешь верь, тому, что говорю, 

хочешь проверь на человеческом и личном опыте, а хочешь – назови это бредом небополитики 

(как любит повторять А.П. Девятов) и веждизма…  

Взаимодействие в триаде Небо – Земля – Человек – и есть бытие.  
ИТАК, КАРТИНА МИРА. Мир троичен и фрактален. Небополитика сразу заявила-постулировала 

троичность сущего: Небо-идея-информация, Земля-материя, Человек-сознание (см рисунок ниже).  



Отношения между Небом-идеей, Землёй-материей и Человеком-сознанием во встречном 

коловращении выражают основные процессы мироздания. Эти процессы соединены в пары: 

творение, преображение; познание, порождение; осознание, откровение. Всё сущее в этом 

коловращении по и против часовой стрелки движется в двух направлениях по спиралям. 

Эволюция материи в этой триаде идёт по часовой стрелке: откровение-познание-преображение. 

Восхождение духа идёт против часовой стрелки: творение, порождение, осознание. Эти 

встречные процессы неразрывно связаны. Дисбаланс равновесия этого коловращения порождает 

энтропию-разрушение, баланс-гармония – синтропию-созидание. Человек – действующий 

участник процесса эволюции. Что победит разрушение, или созидание – зависит от человека! От 

меня и от вас – от нас… Коловращение материи, информации и сознания – бытие. (А не материи, 

энергии и информации…) Нет бытия без сознания. 

Небо – это дух, идеальный мир, информация в чистом виде, оно существует как информационное 

поле. Земля – это материя, она существует как пространственно-энергетическо-вещественно-

временной континуум. Человек – это синтез материи и духа, их новое качество, ни то, и не другое, 

и вместе с тем – то и другое, вмещающее дух и материю.    

Итак, мать-земля породила человека – сосуд для его сознания, а отец-небо вдохнул в него дух и 

дал знание себя самого – со-знание, а вместе с этим способность получать откровение – для 

различения правды. Характеристики сознания у людей типологически отличаются, поэтому и 

картины мира разные. Дело Человека – человеческого рода – познавать материю, вплоть до 

собственного преображения и повышать свою осознанность, стремясь к Небу.   

Это универсальная картина мира, прочие религиозные и материалистические картины мира 

можно выводить из неё, как частные случаи. 

Миссия человека в троичной картине мира. 
Миссия Человека – соединить собой Небо и Землю. Потом будет новое Небо и новая Земля. И, 

вероятно, начнётся новый гиперцикл истории.  

Рациональное и интуитивное – составляющие сознания.  
Для выполнения этих обусловленных местом человека в мироздании функций у человека есть 

инструменты: рациональное мышление (ум) – для познания Земли-материи и интуитивное 

восприятие (разум) – для получения информации-откровения от Неба-духа. Важно и то, и другое. 

Устройство мироздания  универсума 
         .    



Ум и разум должны быть в гармонии динамического равновесия. «Ум без разума – беда» – 

великая истина!  

Информацию от Неба получает каждый человек в большей или меньшей степени – это то, что 

называется ведение, различение, откровение. Оно происходит как интуитивное восприятие мира, 

его красоты, его законов. Без интуиции, на которой основывается человеческая духовность, 

человек превращается в биологический компьютер и в конце концов теряет самосознание «Я 

есть». Привет адептам трансгуманизма и искусственного интеллекта, проверяющим наличие 

сознания при помощи теста Тьюринга…  

Информацию от земли-материи человек в основном получает через органы чувств и анализирует 

как в реальном времени, так и моделируя реальность в абстрактных моделях при помощи 

рационального мышления. Вершина рационального мышления – научный метод.  

Волновая сущность мироздания и сознания.  
Завершая краткий экскурс в метафизику, скажу здесь пока без комментариев, что мироздание – 

это сумма бегущих и стоячих волн разных периодов. В мироздании идея-информация – бегущая 

волна, материя-энергия – стоячая волна в поле причинности – великой Пустоте. Причина 

образования стоячей волны – Логос-зеркало – небесное сознание, отражающее дух-информацию, 

присутствующее везде, в том числе и в человеке. Убери Логос-слово, мир проявленный-

материальный исчезнет в мгновение, преобразившись в свою духовную основу. Это в мифологии 

называется Конец света и Судный день. Почему всё так в мире? Потому что он так существует: или 

всегда, или по воле Творца Неба, Земли и Человека, мира видимого и невидимого. Это уж как Вам 

больше нравится…  

Сердце – орган человека, позволяющий ему воспринимать волновую природу сущего. 
У человека есть способность воспринимать и физические волны через органы чувств, и 

невидимые инфо-волны своим «сердцем». Это не фигура речи, а реальность. Это возможно 

потому, что человек – фрактал мироздания, в нём есть всё то же, что и в мироздании. Как именно 

это происходит – отдельная тема.  

Смысл истории.  
Смысл истории – воплощение замысла Неба, записанного в Книгу Жизни, на Земле, где у каждой 

цивилизации есть своя задача в рамках исполнения миссии человечества. Задача цивилизации 

определяется духовной склонностью людей, её создавших, что выражается в типологии сознания 

этих людей, образно выражаемой в цвете её духовности. Отдельная интересная тема.  

Смысл человеческой жизни. 
Содействовать воплощению замысла Неба на Земле. Это прежде всего утверждать жизнь, как 

целостность, как поток. Для достижения этой цели не надо «пасти народы», а надо стремиться, 

чтобы они сами себя пасли на нивах познания и осознания, набираясь ума-разума и стремясь к 

этой общей цели утверждению жизни и далее к Новому Небу и Новой Земле.  

Путь воплощения замысла.  
Из единого разное. Из разного гармония. Из гармонии целое. Или будем следовать этим путем, 

или исчезнем…  

Зачем я обо всё этом говорю.  
К чему все эти сложности? Мне важно, чтобы читатель хоть на миг почувствовал себя Человеком, 

занимающем столь важное место в мироздании, и осознал сколь много от него и нас всех зависит. 

Это осознание нужно для того, чтобы из двух путей: трансгуманизм-разрушение или 

гармонизация-созидание он выбрал созидание.  



Типология сознания.  

Ум и разум в сознании и в мироздании.  
Переходим непосредственно к объяснению почему люди разные и как именно они разные.  

Сознание – это единство ума-рационального и разума-интуитивного. Та часть человеческого 

разума, которая сопряжена с Небом, фактически там и находится – это надсознательное. Та часть 

ума, которая сопряжена с Землёй, фактически там и находится – это подсознательное.  Это можно 

наглядно изобразить, если представить мироздание, как систему фракталов.  

 

Подсознательное и надсознательное у людей отличаются, существует типология того и другого. 

Эта типология определена на пути систематизации культур и хода истории.  

Структура подсознательного – 12 скрытых рас человечества.  
Не вдаваясь здесь в объяснение – почему так – об этом можно прочитать в книге «12 скрытых рас 

человечества», структура коллективного подсознательного изображена на рисунке ниже, как 

схема скрытых рас человечества.   



 

Мир коллективного бессознательного лучше всего описывается символами и знаками.  Вот 

почему Конфуций говорил, что миром правят символы и знаки.  

В поле причинности мира невидимого скрытая раса определяется избирательностью «сердца» по 

фазе волн, распространяющихся в информационном (духовном) поле. Эта избирательность 

определяет тип рационального сознания и невербальное взаимодействие между людьми «от 

сердца к сердцу» и «по душам». Она определяет их ценностные предпочтения и вид 

предпочтительной власти. В книге «12 скрытых рас человечества» приведены таблицы, 

систематизирующие эти предпочтения. Избирательность по фазе определяется фазовым 

фильтром сердца. Есть комплиментарные и не комплиментарные типы рационального сознания. 

Комплиментарность определяет лёгкость взаимодействия между людьми на невербальном 

уровне. Некомплиментарность является причиной возникновения экзистенциальных 

противоречий. Поля инфо-волн, излучаемых человеком (сознанием), складываются, создавая 

суммарный вектор поля. Этот вектор определяет компромиссные ценности для общества. Всем 

этим можно управлять.  

Структура надсознательного – цветовой круг – образ Неба.  
Мир коллективного надсознательного – мир духовный, небесный, лучше всего моделируется в 

цвете. Именно моделируется! Не следует понимать используемый для моделирования цвет 

буквально. Возможность такого моделирования объяснима тем, что весь духовный мир – это 

предвечное инфо-поле – великая Пустота, в которой распространяются волны разных периодов, 

исходящие от Первопричины сущего, модулированные информацией, и по подобию излучаемые 

Человеком. Небесный свет мира невидимого – духовного – волны инфо-поля (нетварный свет) – 

это причина земли-материи и сознания. Это образное описание, приведённое выше, вполне 

выразимо математическими формулами, действительно, общей «теории всего», до создания 

которой науке ещё очень далеко.   



Интуитивное восприятие каждого человека Неба и Земли настроено на определённый диапазон 

восприятия мира духовного. Каждый человек имеет частотный фильтр сердца, через который 

осуществляется его невербальное (не через органы чувств) взаимодействие с духовным миром. 

Интуитивное восприятие, определяемое пропусканием частотного фильтра, имеет свою 

типологию, которая выражает структуру коллективного надсознательного. Она изображена на 

рисунке ниже. Эта типология применяется в цветодинамике души и подробно изложена в книге 

«Веждизм». Интересно, что цветность цивилизаций (их духовных фильтров) в основном совпадает 

с их архитипическими цветами: западная – синий, иудейская – голубой, исламская – зелёный и т.д.  

Структура коллективного надсознательного. 
 

 

В зависимости от избирательности духовного фильтра сознания, человек видит отдельные участки 

информационного духовного спектра Неба лучше, или хуже. Результатом этого будет 

манифестация разных образов Неба, Земли и Человека (ведь Небо по системе фракталов 

присутствует и в Земле и в Человеке). Плотностью фильтра также можно управлять, меняя свое 

мировидение, вместе с этим меняется и осознанность.  Полное просветление – полностью 

прозрачный фильтр – слияние с миром духовным.  

Как Небо спроецировано на Землю.  
В целом, проекцией Неба на Землю является распределение культур на карте Евразии (см. 

рисунок).  



 

Проекция Неба на Землю уже существует! Она проявлена в культурах народов. Поняв это можно 

утвердить гармонию человеческого разнообразия и манифестировать единое целеполагание. Эту 

гармонию и целостность, как проекцию неба на землю надо осознать и выразить в отношениях 

между людьми и народами.  

Структура сознания. 
Завершая краткий рассказ о том, почему люди разные, изобразим структуру сознания на рисунке 

ниже. 

 

Чтобы влиять на образ жизни людей, надо усчитывать действие скрытой расы на рациональное 

сознание человека и его невербальное коммуницирование с другими людьми, а также наличие 

духовной связи с Небом и Землёй.  Духовная связь – не обязательно религия! Религия – это только 

одно из проявлений интуитивного восприятия реальности. Если не понимать, как устроено 
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сознание, смысловое ядро сознания «возьмет своё» и воздействия на него извне не будут 

срабатывать, как это предполагается теми, кто пытается воздействовать на людей с какими-то 

целями (хорошими или плохими).   Скрытая раса, скрытая в подсознательном и цветность 

духовного фильтра, связанная с надсознательным, составляющие смысловое ядро, – основа 

культурного кода человека.   

Обычно, чтобы изменить человека, воздействуют на образ жизни, культуру, язык. Это, 

действительно, меняет смысловое ядро и цивилизационный код. Но, при этом, не 

просчитываются и не просматриваются все (важнейшие) изменения личности и общества, 

обусловленные связями сознания человека с миром видимым, невидимым и наличием у 

человека «сердца».  

Чтобы гармонизировать жизнь, человек должен быть понят во всей полноте его связей с миром 

видимым и невидимым. И что крайне важно, эта полнота должна осознаваться самим человеком. 

Это ключевое условие позитивных изменений в человеке и в обществе! Нельзя сделать мир 

гармоничным, а людей счастливыми, если они сами на займутся делом совершенствования и 

своего, и мира.  А для этого люди должны понять кто они, откуда, зачем и, что крайне важно, как 

они устроены. 

18.07.22 

А. Кашанский 
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