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ТОЧНО такую же аналогию
можно провести и в отноше�
нии коллективного психи�

ческого поля � эгрегора, благода�
ря подключению к которому мож�
но существенным образом повы�
шать свою индивидуальную защи�
ту против всевозможных отрица�
тельных воздействий со стороны:
сглазов, порч, проклятий и пр. Кро�
ме того, эгрегор автоматически
способен удерживать, а при необ�
ходимости и поражать любого зло�
намеренного деятеля, независимо
от его социального статуса или
властных полномочий, если он
своими действиями будет причи�
нять людям вред. Этот удивитель�
ный механизм социальной само�
регуляции генетически присущ на�
родам русской цивилизации. Од�
нако в настоящий момент этот за�
щитный механизм бездействует…

«Руслан» убит
Сложившуюся в стране ситуа�

цию можно образно описать, взяв
за основу поэму Пушкина «Руслан
и Людмила». Пока жрец Финн был
занят мирскими делами, усилия�
ми заморских социальных магов и
доморощенных предателей эгре�
гор российского общества, слов�
но богатырь Руслан, был коварно
разрублен на части. Вследствие
этого сегодня безнаказанно глу�
мятся над народом всевозможные
проходимцы, а некогда великая
страна неудержимо деградирует.

Заокеанский метафизик, зна�
менитый геополитик и советник
президента США по вопросам
национальной безопасности
Збигнев Бжезинский однажды
заявил: «Америка в XXI веке будет
развиваться за счет России, воп�
реки России и на обломках Рос�
сии». Как мы видим, существую�
щее положение вещей удиви�
тельным образом подтверждает
прозорливость этого господина.

У России сегодня есть все не�
обходимое, чтобы жить достой�
но: уникальное культурное на�
следие, богатейшие сырьевые
запасы, выдающийся научно�
технический потенциал и терпе�

Помните притчу о том, как отец с помощью обыкновенного
веника учил своих детей сообща преодолевать жизненные
трудности? Ломая прутики, он наглядно показал, как легко
справиться с ними, если каждый действует в одиночку.
А вот целый веник никто из братьев сломать так и не смог.

ливый народ. Но, как говорят в
деревенской глубинке: «Не в
коня корм». Спрашивается, в
чем же причина?

«Разделяй
и властвуй!»

Одной из причин жизненного
неустройства общества являются
смысловые и ассоциативные ин�
версии (противоречия) в жизни
людей. В самом простом вариан�
те такие инверсии представляют
собой несоответствие смысла
слов и образов. Казалось бы,
ерунда, но на самом деле внедре�
ние в коллективную психику ассо�
циативно�смысловых противоре�
чий может иметь далеко идущие
последствия. Это своего рода тех�
нология манипуляции, расщепля�
ющая коллективное сознание, и
она чрезвычайно заразная. Буду�
чи однажды внедренной, она са�
мостоятельно распространяется в
пределах социума, словно инфор�
мационный вирус, и устойчиво
воспроизводит расщепление пси�
хики в головах людей в процессе
воспитания подрастающего поко�
ления. На самом деле, по вызыва�
емым в жизни людей последстви�
ям это самое настоящее инфор�
мационное оружие � оружие неви�
димое и очень страшное.

Невидимое
оружие

Формула любой манипуляции
предельно проста: дестабили�
зировать, дезориентировать,
вывести из состояния равнове�
сия, а затем приложить направ�
ляющее воздействие.

Судите сами. Партии социаль�
ной справедливости у нас называ�
ются левыми, хотя русский человек
ассоциативно понимает, что «пра�
во», «правда», «правый» – это од�
нокоренные слова, означающие
благое дело, а все, что слева, вклю�
чая Ангела смерти, – это плохо. Или
оцените масштаб социального ма�
разма, когда на улицах постперес�

троечной России появилась уважа�
емая народом милиция, формой и
цветом напоминающая армию
третьего рейха. А помните, как под�
менили цвета металлических де�
нег? До перестройки самые мел�
кие монетки были желтые, а круп�
ные монетки были серебряного
цвета. После перестройки все ста�
ло наоборот. На конвертах и посыл�
ках шиворот�навыворот изменили
порядок и место адресата и полу�
чателя. Чувствуете? Думаете, это
получилось случайно?

Таким вот незатейливым спосо�
бом, выворачивая наизнанку при�
вычные стереотипы, вводя инвер�
сии и подрезая привязки сознания
к реальности, можно дестабили�
зировать общественную психику с
целью навязать желаемый сцена�
рий развития событий. И тогда
очередному новоиспеченному
проходимцу с пятном на лысине не
составляет особого труда на виду
у всех обдурить и обобрать мил�
лионы людей разом.

Ноги познанья
Давайте же попытаемся разоб�

раться в особенностях мышления
человеческого мозга, поскольку
именно здесь скрываются неко�
торые ключи к решению важней�
ших проблем современности.

У человека два полушария моз�
га, но большая часть из ныне жи�
вущих применяют его так, слов�
но они инвалиды. И это особенно
странно, потому что природа при�
водит каждого человека в этот
мир вполне полноценным – это
мы сами калечим себя, окружаю�
щий мир и новые поколения. Игла
Кощея – надмирного чудовища �
скрывается в неспособности и
нежелании освоить данный Свы�
ше генетически обусловленный
потенциал. Как только большая
часть людей начнет делать это –
мир станет гармоничнее. Поэто�
му на извечный вопрос «Что де�
лать?» правильным ответом бу�
дет: учиться правильно думать.

Представим теперь, что мозг –
это наши «ноги познанья». Чтобы
не бродить кругами, подволаки�
вая одну ногу, нужно научиться
ходить прямо, читай � мыслить
правильно. Будем учиться.

Сначала & левой
Левое полушарие мозга мыслит

абстрактно�логическими катего�
риями. Это дискретное полуша�
рие, оно анализирует, дробит ин�
формацию и выстраивает ее, ис�
ходя из причинно�следственных
зависимостей. Подобный алго�
ритм мышления принято называть
вертикальным или мужским.
Именно этому способу мышления
обучает весь общественный ин�
ститут образования: от детсада,
до аспирантуры. Даже наш милый
слабый пол вынужден всей систе�
мой образования отказывать себе
в своей природной предрасполо�
женности и осваивать логическое
мышление мужчин. Поэтому�то
сторонникам феминизма иногда
хочется заклеить рот скотчем:
борьбу за права женщин они по�
чему�то спутали с борьбой жен�
щин за права мужчин.

Вот и получается, что вокруг од�
носторонне развитые люди, кото�
рых удивляют рассуждения о том,
что окружающий мир познается не
только логическими алгоритмами,
опирающимися на причинно�след�
ственные конструкции, но и ассо�
циативным мышлением.

Чтобы понять мир в его полно�
те, необходимо разглядеть его ок�
культную сторону, сферу магии и
мистики. Для этого нужно пользо�
ваться ассоциативной логикой, а
точнее, способом мышления, уси�
ленным алгоритмами правого по�
лушария мозга. Шагаем дальше.

Теперь & правой
Правое полушарие мозга

мыслит ассоциациями и образа�
ми. Оно осуществляет синтез
обрабатываемой информации и
встраивает полученный образ в
ассоциативные связи с осталь�
ными. Если левое полушарие
работает как бы вглубь, то пра�
вое � вширь, оно является гори�
зонтальным мышлением, женс�
ким. Переход от образа к обра�
зу, если между ними существу�
ет какая�либо ассоциативная

В государственной
атрибутике некоторых
стран используются
символы, обладающие
выраженным эзотери&
ческим подтекстом.
Кстати говоря, это
является самым убеди&
тельным аргументом
против тех, кто еще
сомневается в том, что
метафизика в управле&
нии странами и наро&
дами играет далеко не
последнюю роль.

К примеру, центральным
элементом южнокорейс�
кого флага является сим�

вол «инь�янь» � два головастика,
символизирующих в своем не�
прерывном вращении две грани
мира: добро и зло, свет и тьму,
мужской принцип и женский. Этот
древний эзотерический символ
очень хорошо описывает волно�
образную динамику окружающе�

го мира и круговорот вещей в
природе. За днем следует ночь,
за зимой � лето. Периоды тотали�
таризма чередуются с периодами
либерализма. А в России после�
днее время даже руководители
страны стали чередоваться, сле�
дуя принципу отсутствия или на�
личия волос на голове. После�
днее обстоятельство, несмотря
на его курьезность, вызвало в на�
родной среде хождение шутливо�
го пророчества � следующий ру�
ководитель страны будет обла�
дать обильной растительностью
на голове и деспотическими чер�
тами характера.

По углам южнокорейского
флага расположены гексаграм�
мы из Великой Книги Перемен,
или по�другому «И�цзинь». В
России эта книга больше изве�
стна как система гадания по мо�
нетам, либо тростнику.

Размышляя над этими и по�
добными незатейливыми изоб�
ражениями восточной мудрос�

ти, можно понять многие инте�
ресные вещи и явления: от про�
цессов в мироздании и обще�
стве до алгоритмов работы че�
ловеческого мозга.

Русский крест
Мы тоже не лыком шиты, и у

нас существуют символы, в сво�
ем скупом совершенстве отра�
жающие самую суть всего мно�
гообразия мира. Любой, кто уже
разобрался в ассоциативной ло�
гике мышления, способен соот�
нести восточную символику с
русским эквивалентом квинтэс�
сенции мудрости.

Символу «инь�янь» соответ�
ствует наш обычный крест. Но он
не просто ему соответствует – он
его превосходит. Крест – это схе�
ма мироздания: система коорди�
нат, вертикальное и горизонталь�
ное движение, причинно�след�
ственные и ассоциативные вза�
имосвязи вещей в природе.

Давайте, осуществим симво�
лический перевод понятий � и
смотрите сами, что получается.
Вертикальная линия креста –
это луч света, активное начало,
принцип «янь», мужская линия,
вертикальное движение, пытаю�
щееся проникнуть вглубь. Отве�
чает за причинно�следственные
взаимосвязи мира.

Горизонтальная линия крес�
та – это зеркало, пассивное
начало, принцип «инь», женс�
кая линия, горизонтальное
движение, пытающееся рас�
пространиться вширь. Отвеча�
ет за ассоциативно�логичес�
кие взаимосвязи мира.

Тот, кто ухватил суть сказан�
ного, уже сделал свой первый
шаг на пути к освоению данного
Свыше потенциала. Для такого
человека крест уже не будет
двумя никчемными черточками,
символом орудия казни или не�
посильным бременем, выпав�
шим на чью�то нелегкую долю.

Каждый, кто осеняет себя крес�
том, выполняет сакральное дей�
ство, неосознанно приобщаясь
к надмирной реальности.

Удивительное всегда рядом,
оно на поверхности, нужно
лишь захотеть это увидеть.
А увидев, понять.

связь, происходит мгновенно.
Именно особенностью работы
правого полушария объясняют�
ся феномены интуиции, яснови�
дения, сверхчувствительности,
сверхпамяти, скорочтения, по�
лиглотства и т.п. Понятие «осоз�
нание» относится также к дея�
тельности правого полушария,
когда в голове человека рожда�
ется цельный образ реальности.

Правое полушарие содержит в
себе гигантские резервы. Счита�
ется, что современный обыватель
в повседневной жизни задейству�
ет не более 2�4 процентов от воз�
можностей своего мозга. Именно
с помощью ресурсов правого по�
лушария, образно ритуализируя
свою деятельность, духовные ли�
деры, мистики, маги и целители
осуществляют свои феномены.

Латеральное
мышление

Если кто�то думает, что дан�
ная информация может интере�
совать и касаться только люби�
телей эзотерики, то он очень
сильно заблуждается. Времена
меняются и меняются очень ин�
тенсивно. Метафизические при�
емы воздействия на реальность
сегодня уже не являются исклю�
чительной прерогативой сферы
надгосударственного управле�
ния и различных спецслужб.

К примеру, в современном
бизнесе уже начинают активно
применяться приемы нестан�
дартного маркетинга, основан�
ного на так называемом лате�
ральном мышлении – правопо�
лушарном. А по утверждению
одного из руководителей Рос�
сийской ассоциации предпри�
нимателей конкурентоспособ�
ность фирм на современном
этапе все в большей степени
зависит уже от нематериальных
активов, обязательной состав�
ляющей которых являются
люди, обладающие задатками
латерального мышления.

И это только начало...

Иллюстрация к поэме «Руслан и Людмила».
Русский богатырь у головы древнего титана,
поверженного заморским магом. Под головой
титана хранится меч"кладенец, с помощью
которого суждено лишить колдуна его магической
власти и освободить от злых чар люд милый.
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