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На одной волне с Генеральной Ассамблеей ООН

В августе 2012 Мастер ХОРА закончил книгу
«Или Я — или весь Мир» 1), в которой
важнейшее место отведено теме свобод —
свободе слова, свободе совести, свободе от страха
и свободе от нищеты.
10 сентября 2012 Генеральная Ассамблея ООН
приняла резолюцию, определяющую понятие
«безопасность человека».
Понятно, что и книга пишется в течение
нескольких месяцев, и резолюция ГА ООН
готовится тоже не один день. Как будет показано
ниже, процессы шли на одной волне.

СРАВНИМ:
I. Генеральная Ассамблея ООН, 10.09.2012,
резолюция по определению понятия «безопасность человека»:
«...концепция безопасности человека охватывает право людей на жизнь в условиях свободы и
достоинства, а также свободы от нищеты и безысходности.
... все люди имеют право на свободу от страха и нужды и имеют право пользоваться всеми
своими правами и всесторонне раскрывать свой человеческий потенциал в условиях
равенства возможностей.
в концепции безопасности человека признается взаимосвязь между миром, развитием и
правами человека и в равной степени учитываются гражданские, политические,
экономические, социальные и культурные права.» (Источник - официальный сайт ООН un.org)
II. (СПРАВКА к книге Мастера ХОРА «Или Я — или весь Мир»)
Франклин Делано Рузвельт (6 января 1941 г., историческая речь в Конгрессе «Четыре
свободы»):
«В будущем, которое мы стремимся сделать безопасным, мы надеемся создать мир,
основанный на четырех основополагающих человеческих свободах.
Первая — это свобода слова и высказываний — повсюду в мире.
Вторая — это свобода каждого человека поклоняться Богу тем способом, который он сам
избирает — повсюду в мире.
Третья — это свобода от нужды, что в переводе на понятный всем язык означает
экономические договоренности, которые обеспечат населению всех государств здоровую
мирную жизнь, — повсюду в мире.
Четвертая — это свобода от страха, что в переводе на понятный всем язык означает такое
1 Текст книги зарегистрирован в РАО (сентябрь 2012, рабочее название «Транс-ритуал ХОРА —
эволюционный путь семи небес»). Издана: «Или Я — или весь Мир», Киев, 2012. ISBN 978-617-635-036-1
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основательное сокращение вооружений во всем мире, чтобы ни одно государство не было
способно совершить акт физической агрессии против кого-либо из своих соседей, — повсюду
в мире.»
III. Мастер ХОРА (август 2012, из книги «Или Я — или весь Мир»):
«Мы живем в удивительное время: нам разрешили иметь свободу совести. Что это значит.
В свое время было отменено крепостное право, а в Америке было отменено рабство. Вот это,
приблизительно, то же самое. Мы можем, не таясь, верить или не верить. У нас также есть
право сомневаться в той или иной концепции. А так как нам даровали еще и свободу слова,
мы можем даже об этом говорить.»
«Приведу пример тех основных принципов, которые понятны мне и, думаю, будут
понятны любому человеку. Не дословно, по сути, простым языком: 1) свобода слова, 2)
свобода совести, 3) свобода от нищеты и 4) свобода от страха. Эти принципы декларированы
в исторической речи Рузвельта. Просто я эти принципы рассматриваю применительно к
межчеловеческим отношениям, а не межгосударственным. К примеру, война пугает
людей, но и без войны есть государства, где люди просто боятся других людей — по
национальному, конфессиональному и прочим признакам.»
«...надо выбирать: или бояться, или развиваться, освобождаясь от страха. Или детям
прививать навык страха, или освобождать их от страха. Разница между тем, что говорит
Рузвельт, и тем, что говорю я, думаю, очевидна. Если государство не защищает человека, то
кого оно тогда защищает? Это то, что сегодня в, мире творится, — государства, не
защищающие человека. Это то средневековье, которое в мире до сих пор существует, —
государство не защищает человека, а защищает себя. Нужно где-то остановиться и выходить
из такой двуличности. Двуличность — это лживая мораль и лживая нравственность, которая
может быть с цивилизованным выражением лица.
Чтобы выйти из этих наворочаных морально-нравственных гор, которые уже не дают
возможности развиваться современному человеку, сегодня ребенку надо разъяснять и
прививать четыре основополагающих принципа, рожденных в США: что такое свобода слова,
свобода совести, свобода от нищеты и свобода от страха. Эти четыре принципа отбросят все
ненужное, весь хлам из мировой морально-нравственной горы, оставив исключительно
необходимое»
«Если вы хотите развиваться, у вас должна быть цель. Цель должна быть четко и ясно
сформулирована, и формулировкой надо суметь пропитаться, всем своим существом: телом,
физиологией, психологией, умом, ногтями, кожей, клетками, нервами и т.д. — нужно
смыслом цели, через формулировку, пропитаться. Если вы хотите быть успешным, вы
должны быть предельно целенаправленны. Неотделимое условие: без какого-либо фанатизма
и особого VIPовского мышления.
Эта цель впереди, а не позади вас. Цель обозначена: следующий эволюционный шаг
человек сделает сознательно. ТРЕК направлен туда. А культура и традиция, невзирая на все
ее достоинства, смотрит назад. И обычный человек в росте как бы двигается задом наперед.
Он двигается спиной в будущее, а лицом смотрит в сторону принятой культуры и традиции.
Не поленюсь, напомню: недемократичное, фанатичное, мракобесное Средневековье. Это
то, что там есть, это то, чего вы не видите, а вам внушают, что там все «вкусно»,
привлекательно и удивительно. Кто из вас желает жить такой рабской беспросветной жизнью,
и кто желает такой участи своим детям? ...Повернуться пора уже спиной туда, назад, а лицом
вперед. ...ТРЕК вас нацеливает вперед, на развитие.
Еще два слова о прошлом. Прошлое — это ваши предки. Вы — их энергетический посыл
к свободам. И это то, что должно быть главным в культуре и традиции — жизнь человеческая,
а не рабская доля. И это то, чего хотели все отцы для своих детей. Перестаньте пятиться в
будущее, двигайтесь к нему лицом.»
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IV.
Организация Объединенных Наций — это глобальная организация.
Мастер ХОРА — и тема сознательной видовой эволюции человека. Которая невозможна без
глобального восприятия мира.

Что ждет впереди Организацию Объединенных Наций
«Организация Объединенных Наций развалится или коренным
образом видоизменится в не столь отдаленном времени...»
«Нравится нам это или нет — мир объединяется, и мы это видим. В Европе каждой нации
придется ущемлять себя в привычном, внешние заборы убраны, а внутренние придется
изживать, процесс болезненный. В момент кризиса это наглядно проявляется. Видна и
международность мышления, видна и местечковость мышления. Придется ущемлять себя,
чтобы быть вменяемым для других наций.
Объединенность — в любом случае, это сила. И экономическая, рыночная, и военногеополитическая, а также это мощная цивилизующая сила. Каждой нации придется от чего-то
отказываться и от других наций перенимать что-то для себя. Естественно, это должно быть
лучшее. От того, что уже мешает развитию, европейцам придется отказываться, и это
придется делать каждой нации. А то лучшее, что там образуется, — это и будет новой единой
европейской нацией.
Мне нравится, как принято говорить у американцев: они все американцы, но если есть
необходимость подчеркнуть, они это делают — афроамериканец, американец ирландского
происхождения, американец испанского происхождения, но они вместе — это одна нация.
Объединительный итог: происхождение — это не нация, а американец — это нация.
У европейцев должно произойти то же самое. Европеец — это нация, а происхождение —
это не нация. Процесс болезненный, непростой. Рождается новая очень мощная
конкурентоспособная нация, которая сможет выдерживать натиски очень мощных и
серьезных, огромных азиатских культур, где национальное разделение пока еще в силе.
Международный психологический конфликт между цивилизациями — он уже есть, и
основа конфликта именно эта. Два разных понимания, что такое нация, конфликт между
местечковым мышлением и международным — он уже есть. Все происходит в момент
кризиса. Если Европа устоит, мир окончательно и бесповоротно изменится, один раз и
навсегда. Местечковость — это узконациональный интерес.
Такое новое экономическое объединение подтолкнет и другие страны объединяться по
признаку: азиатские страны, арабский мир и т.д. У всех в итоге будет то же самое, как
получилось вначале в Америке (демократия равенства), а потом и в Европе: страны будут
объединяться в нечто единое. Потому что это будет просто выгодно для развития. И этим
сверхгигантским нациям точно так же придется от чего-то в итоге отказаться.
Организация Объединенных Наций развалится или коренным образом видоизменится в
не столь отдаленном времени, потому что она является главной причиной сдерживания вот
такой современной тенденции. Время идет, а эта организация стала слишком медлительной в
принятии решений. Она как автомобиль на четырех колесах — какое колесо захочет, то и
будет тормозить. Естественно, будут заносы. Эта тенденция разрушит Организацию
Объединенных Наций, потому что она становится препятствием для мировых локомотивов
развития — современного образования и гарантий социальной защищенности. Такое может
обеспечить только экономика.» (Мастер ХОРА, «Или Я — или весь Мир», 2012г., стр. 86-88)
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