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Божественная воля и духовное влияние (Spiritual Influence)
Бог при мирозданий, наверное вовсе не желал единообразия, единоликости, чему
доказательством служат все неисчислимое разнообразие созданного. Это разнообразие, не
противясь единству мироздания в конечном своем итоге, составляет ту величайшую тайну
бытия вселенной, в которой человек ищет и находит Бога.
Малочисленный Еврейский народ дал миру величайших отцов христианства, малочисленная
древняя Греция подарила миру величайшие произведения ума и чувства, числом маленькая
Грузия одарила мир Великими Богословами и отцами христианства, неповторимым
культурным наследием, инициацией, гением Руставели, европейского ренессанса
средневековья и гуманизма [1].
В силу указанного прослеживается воля создателя, при мироздании, наделять всех нас
определенной функцией, которая и должна продуцировать духовным влиянием ( სულიერი
გავლენა - Груз., Spiritual Influence – Англ., influence spiritually – Франц.) на протяжении
всей историй человечества.
Кто в праве утверждать, что культурное и этническое разнообразие народов, границы
государств населенных разными народами, есть ошибка Создателя и по этой «причине» дать
волю рукам своим перекраивать границы и скорректировать разум человека? Или быть
может
существование
разных
народов
на
земле
признается,
некоторыми
властьюнаделенными, случайным явлением, не имеющим с Божественной волей ничего
общего? Но как тогда помирить такую «мысль» с учением Христа о том, что даже единый
волос не упадает с головы человека без воли на то Бога, а тут пришлось бы допустить, что
такие мировые по своей значимости явления, как существование разных народов и
государств могло произойти помимо Творца вселенной?
Безусловно, найдутся люди, в том числе и властьюнаделённые, находящие излишним
считаться с истинами Христианского учения, но это вовсе не к лицу к чадам православной
веры, которая только потому и православна, что почитает и славословит Бога во всем том,
на чем виден истинный перст Его, в чем проявилась Его святая воля. Нет православия вне
учения, что все исходит от Бога и все возвращается к нему.
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«Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг»
Превратно понятая идея собственной исключительности или особенности, как на
персональном, так и на государственном уровне уже изначально носит опасность мятежа
против Бога и тем самым реализуется главная парадигма зла – огнем тушить пожар и тем
самым
способствовать
необратимым
и
катастрофическим
изменениям
в
межгосударственных,
международных,
межличностных
и
межцивилизационных
отношениях не говоря уже об опасности разлада и антагонизма внутри православного мира.
В противоположность указанному - слова Руставели: «Кто себе друзей не ищет, самому себе
он враг» находятся в полной согласии с Божиим словом. Политический идеал Руставели —
объединенное могущественное и независимое государство во главе с мужественным,
просвещенным и гуманным царем. Поэт осуждает феодальные распри и сепаратистские
устремления вассальных царьков, стоит за полную централизацию власти, в известной мере
ограниченную советом мудрых государственных мужей. Он высоко чтит единодержавных
владык (царей), поучает уважать их достоинство и беспрекословно подчиняться их власти.
Однако и от самих правителей он требует справедливости и благоразумия: «Должен печься
лишь о правде, кто порфирою покрыт».
В публицистическом письме «Космополитизм и патриотизм» [2,3] 1905 году Важа-Пшавела
изложил философское видение межнациональных и межцивилизационных установок
которые прослеживаются на протяжении всей грузинской цивилизации в течение
тысячелетии: «Некоторые считают, что настоящий патриотизм противоречит
космополитизму, но это ошибка. Каждый настоящий патриот в той же степени космополит,
как и каждый здравый космополит является патриотом. Каким образом? Тот человек,
который служит своему народу благоразумно, и пытается возвысить свою страну морально,
разумно и материально, готовит тем самым всему человечеству наилучших представителей,
лучших друзей, способствует развитию всего человечества и благоденствию. Если для
развития всей нации необходимо вырастить отдельного ее представителя, то точно так же
нужно вырастить отдельные нации, что бы человечество представляло из себя развитую
группу; если для отдельного человека полезно воспитание индивидуальное, национальное,
то для каждой нации полезно такое же воспитание, что бы каждый народ с преумноженной
силой , энергией проявил свою индивидуальность и внес свой вклад в копилку человечества...
Эдисон американец, но плодами его труда пользуется все человечество. Шекспир
англичанин, работал в Англии, но от его произведений и сегодня получает удовольствие все
человечество. Так же Сервантес, Гёте и другие гении, на своей Родине, творили ради своих
собратьев, но сегодня все человечество считает их своими детьми. Каждого гения
национальная почва взрастила и возвеличила так, что и другие народы приняли их как
собственных детей. Таким образом, гении даже вне своей Родины обрели Родину – весь мир,
всё человечество, но не смотря на это, плоды творчества гениев более полезны и более
соответствуют национальной почве. «Гамлета» и Короля лира» ни один представитель
другого народа не примет к сердцу, тем более в переводе, как сам англичанин, который
читает это произведение по-английски. Зачем далеко ходить? Разве сын другого народа,
читая «Витязя в тигровой шкуре», даже в хорошем переводе или даже зная грузинский,
сможет почувствовать то же самое что и грузин? Никогда. У гения, как личности,
индивидуума, есть собственная Родина, любимая, почитаемая, но только не у его
произведений, которые принадлежат всему человечеству, так же как и наука...Наука и гении
открывают нам путь к космополитизму, но только благодаря и через патриотизм и
национализм.
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Совершенствуйте каждый свою нацию до той степени, что бы она хорошо освоила свое
экономическое, политическое состояние, социальное бытие, уничтожьте экономическую
несправедливость и обязательно тогда исчезнет желание подавлять друг друга, уничтожать
друг друга, воевать, все что сегодня так распространено на Земле. Патриотизм как жизнь и
чувство жизни словно с самого рождения сопутствует человеку и включает такие понятия, от
которых ни один имеющий ум человек не сможет отказаться, такие, например, как родной
язык, историческое прошлое, государственные деятели и национальная территория,
литература и др. ..
Космополитизм следует понимать так: люби свою нацию, свою страну, действуй в ее
интересах, не имей ненависти к другим народам, не завидуй их благополучию, не мешай их
устремлениям и старайся, что бы твою страну никто не притеснял, стремись к тому, что бы
твоя нация приближалась и равнялась к передовым нациям. Кто отворачивается от своей
национальности и своей страны, оправдывая это тем, что он космополит, тот хозяин
уродливых чувств, тот сам, не осознавая, является врагом всего человечества, хотя на словах
клянется в братстве с ним. Не дай Бог нам понять космополитизм так, будто каждый должен
отказаться от своей национальности. Тогда все человечество должно отказаться от самого
себя.»
Война и Мир
На фоне недавней грузино-россиской войны создается зловещая панорама Грузии, созданная,
наверное, некоторыми малограмотными и невежественными чиновниками в России(и не
только) по каким то «проектам» и неудивительно что всё из грузино-россиских отношений
попало во тьме и на радость тем кто направил всех нас в этом тёмном омуте, оглядываемся
подозрительно на все стороны. Тьма на то и тьма, чтоб под её покровом во все времена
творили зло а не добро. Но ведь зло это Каинов путь и как сопоставить все это с
гуманистическим наследием Руставели и Толстого?
Из историй известно, что и у древней римской империй была кровожадная хищность в
политике. Но когда дело доходило до некоторых общих идей - Рим останавливался перед
этими нерушимыми святынями.
Как могло случится, что на радость Князья мира сего, два единоверных народа, не находят
иной путь, как смотреть на друг друга через оружейный прицел. Зло войны это знак
внутренней болезни общества. Насилие и ужасы войны лишь сыпь – проявление тяжёлой
болезни социума, от которой нельзя избавиться внешне и механически. Все мы виновны в
той болезни которая высыпает войной. Война между Грузией и Россией началась не в
августе 2008 года, а задолго до этих событий. Война эта началась от культурного и
духовного отчуждения двух народов.
Августовская война есть лишь материальный знак совершающейся в глубине духовной
войны и тяжелого духовного недуга наших двух народов. В этом духовном недуге и
духовной войне есть круговая порука всех и никто не в силах отклонить от себя последствия
внутреннего зла, в котором все мы жили. Эта война не создала зла, она лишь выявила зло
порождаемое ненавистью и враждой. Внутренняя война была прикрыта лишь
поверхностным покровом мирной жизни и ложь этого мира, который многим казался вечным,
была взорвана в августе 2008 года.
Эта война лишь проявила зло, она вытолкнула его наружу. Внешний факт физического
насилия и убийства нельзя рассматривать, как самостоятельное зло, как источник зла.
Глубже лежит духовное насилие и духовное убийство. А способы духовного насилия очень
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тонки и с трудом уловимы. Иные душевные чувства и действия, не имеющие признаков
физического насилия, более убийственны и смертоносны, чем грубое физическое насилие и
разрушение, недаром выдвинуты современные методы ведения войн: резонансное влияние
или «мягкое резонансное управление» [8] (мягкое резонансное управление является одним из
передовых методов эффективного управления, требующих минимальных усилий и
энергетических управляющих сигналов в критические точки и в критические моменты –
фазы, развития системы) на общество, которое на уровне разума и делает своё чёрное дело
Князья мира сего.
Мы все виновны и ответственны за эту войну и не можем уйти от Божьей кары. Зло,
живущее в каждом из нас, выявляется в войне. Необходимо взять на себя ответственность до
конца. И мы постоянно ошибаемся, думая, что снимаем с себя ответственность или не
принимаем ее вовсе. Нельзя грубо, внешне понимать участие в войне и ответственность за
нее. Мы все, так или иначе участвуем в войне против друг друга.
Ответственность, гражданского общества, за военные коллизии должна быть расширена и
углублена. Когда общество берётся за правое дело защиты справедливости и нравственности,
пороховых альтернатив становится критически мало.
С одной стороны Грузия – страна с древнейшей историей и богатейшим культурным
наследием, толщи которой опускаются в глубь тысячелетий. Знание о ней и признание ее
неслыханного богатства, давно пересекло национальные границы и вышло на
международный уровень, так как является культурным достоянием и наследием всего
человечества - монументальная архитектура, общепризнанное полифоническое пение и
музыка, книжная миниатюра, богатая духовная и светская литература, фантастическая
хореография танцев, работы чеканщиков и художников, грузинское кино и театр. И с другой
стороны Россия – колоссальным удельным весом в геополитической и геоекономической
областях, гигантским культурным пластом и еще большим потенциалом будущего при
правильном управлении сложнейшими проблемами современности, много раз, на
протяжении человеческой истории выходили из единоборства с «голиафом» победителями
как библейский Давид, вероятнее всего за счет высокой духовности. Так было на
протяжении тысячелетий и несмотря на многократное превосходство в военной мощи со
стороны агрессоров и Грузия и Россия дошли до наших дней.
Вспомним вооруженное превосходство позволяющее Гитлеру дойти до Москвы, но и
вспомним что преобладание в духовной сфере свели на нет превосходство фашизма в
самолетах и танках.
Логика исторического развития человеческой историй чётко определило, что военным
превосходством невозможно удержать даже пядь чужой земли, ибо в конечном итоге Бог на
стороне праведности.
Николай Бердяев писал: «христианство не виновато в том, что правду его не исполняют и не
осуществляют в жизни. Христос не виноват в том, что заветы Его попирают» [4]. И на самом
деле, от агрессии в отношении ближнего содрогается весь Мир. Тут много объективных и
субъективных причин, из субъективных причин основное - отрицание обществом и властью
той истины которая глаголет: есть Бог, создатель и владыка вселенной, имеет собственный
план не только в отношении Мира но в первую очередь - относительно человека.
Непонимание или неприятие указанной истины влечёт за собой порождение
неполноценностей во вселенной и в первую очередь в человеке, что в свою очередь
порождает агрессивность в обществе. Причина сказанного кроется в человеческом выборе
находится в грехопадении и тем самым в отчуждении от Бога, что в свою очередь даёт
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начало таким процессам в душе человека, при наличии которых отодвигаются на втором
плане законы морали и нравственности, любые юридические нормы и поведение личности в
обществе становится мало похожим на человеческое. Если внутреннее состояние человека
доброе, то и внешние проявления пылают добром и наоборот - когда правовые нормы
внешнего воздействия становятся бессильными.
Государственное, гражданское законодательство не может запретить человеку гордыню,
зависть, эгоцентризм, корысть, нечистоплотность… такое нутро человека и с таким
«внутреннем багажом» человек в лучшем случае смотрит на другого себеподобного
потребительски а в худшем случае как на врага который ущемляет его право, мешает его
счастью, так возникает сопоставимый Богом грехом убийства, грех гнева - относительно
другого человека который и вырывается с наружу в виде агрессии [1,5-7].
Системное мышление против грехопадения
Потребительский настроенное общество, из-за отсутствия любви, только и проявляет
агрессивность как норму общения и кажется почти невозможным вырваться из этого
злополучного круга. Но человек не только физиологическое существо а Богом созданное на
подобье себя и человек может осознать что всемогущий Творец может его вывести из
грехопадения и безвыходного положения. Создатель сделал всё для спасения человека,
пришёл в человеческом облике, распятием искупил грех человека и после вознесения
оставил нам церковь которая божественным полномочием может излечить не только наше
общество но и вес мир не только от агрессии но и от любого другого грехопадения.
С другой стороны системное осознание историй человечества позволяет осознать чётко
выраженную волю Создателя, в том числе и выраженную в очертаниях и функциях Грузии
на протяжении тысячелетий. Системный или целостный подход к различным проблемам
основывается на всестороннем пониманий сущности, роли, значения и взаимозависимости
фундаментальных факторов, позволяет комплексно изучить проблемы, выделить приоритеты
и основные параметры системы. Системный подход подразумевает, что системные кризисы
[8] могут быть решены лишь системными методами борьбы с ними.
Грузино-россиские межгосударственные и межнациональные отношения приняли очертания
системного кризиса, когда возникает принципиально иная система взаимоотношений и
такое «нововведение» грозит и Грузии и России. Возникшие в ходе августовской войны,
качественно новые, внутренние противоречия между Грузией и Россией могут лишь
ослабить влияние России на Кавказе(не затрагивая остальной комплекс проблем возникших
после появления русского аналога «косовского плана» в Абхазии и Цхинвальском
регионе) с одной стороны и ущемлению интересов Грузии с другой стороны, и из-за этой
причины с дальнейшим генерированием внешнеполитических векторов в Грузии
исключающих россиское направление, что в конечном своём итоге «дорого обойдётся» и
Грузии и России на радость Князья мира сего.
Решить подобный системный кризис возможно лишь при наличии системного мышления с
целью правильно и целостно(системно) воспринимать окружающий нас Богом порожденное
мироздание, целостно осмыслить и проанализировать исторический опыт, осознать
общественные и мировые законы и закономерности оказывающие и на наши страны
внушительное влияние.
Системный или комплексный подход к решению грузино-россиских проблем позволит
раскрыть характер системных противоречий между Грузией и Россией, сложную
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выработать
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решения
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Системное или целостное видение проблем грузино-россиских межгосударственных
отношений не оставляет альтернативу системному подходу решения фундаментальных
проблем наших взаимозависимостей.
«Культура быстрого реагирования», Отец Иоанн Крестьянкин и гений Руставели
И грузинам и русским не сегодня, так завтра придётся системно осмыслить итоги последней
войны и по этой причине, пора приостановить все способы как духовного так и любого
другого насилия и тем самым спастись от греха насилия и агрессии.
В третьем тысячелетии уже стали совершенно незаменимыми новые способы мышления,
сгенерировавшие с Православного Учения, это: «Культура быстрого реагирования»[9-13]
(быстрое восприятие и анализ изменений на земле с целью праведного реагирования на них)
которая может помочь при наличии зияющих ран грузино-россиских межнациональных и
межгосударственных отношений.
Так жить больше нельзя! От тьмы к Свету!
К свету призывает современный православный праведник Отец Иоанн Крестьянкин. «Не
забывайте, чадца Божии, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог» [14 ] и Шота Руставели —
закономерный итог, вершина и венец развития грузинской культуры. Гениальная поэма
«Вепхисткаосани» — публиковавшаяся в русских переводах чаще всего под названием
«Витязь в тигровой шкуре», — непревзойденный образец грузинского художественного
слова и шедевр мировой поэзии, финальном эпизоде которой, победа, взятия Каджетской
крепости, осмысляется как торжество добра над злом [15].
Встало солнце над землею, бездна мрака просветлела,
Зло убито добротою, доброте же нет предела.
(Перевод Н. Заболоцкого)
Каждого человека ждёт своя «Каджетская крепость» - во имя победы добра над злом.
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