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АННОТАЦИЯ  

В данной работе автор предлагает переосмыслить происходящую в современном мире массовую же-

стокость, а именно трансформацию глобального терроризма в нечто иное, значительно более катастро-

фичное явление, дает собственное определение и термин, обозначающий это явление. А также, некоторые 

возможные варианты ее профилактики. 
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ABSTRACT 

In this paper, the author proposes to rethink the mass violence that is taking place in the modern world, as 

well as the transformation of global terrorism into something else, a much more catastrophic phenomenon. Gives 

its own definition and the term denoting this phenomenon. And also, some options for its prevention. 
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Как показывает время, современная мировая 

политика не в состоянии разрешить проблемные 

вопросы, возникшие перед нашей цивилизацией. 

Мировые политики пытаются разрешить эко-

номические вопросы, признавая их основными для 

благополучия человечества. При этом они упус-

кают духовную сферу, ограничившись только куль-

турной, и декларациями о равенстве. Не учитывают 

разность фундаментальных взглядов представите-

лей нашей цивилизации по данным вопросам. 

Как и всегда, мировая политика пытается ис-

пользовать силовой метод для разрешения нако-

пившихся духовных проблем человечества. Дан-

ный метод заводит нас в тупик, откуда не может 

быть мирного выхода без глобальной войны. Про-

должение силового вмешательства провоцирует от-

ветную реакцию по принципу пирамиды, пока вся 

система не рухнет и весь мир не окажется под ее 

обломками.  

                                                           
1 С лат., «Согласие порождает победу». Примечание автора. 

Политики не способны, и не должны быть спо-

собны, разрешать мирным путем, столь деликат-

ную сферу, как духовная, религиозная жизнь чело-

века. Однако они исчерпали свою возможность, 

предложив абсолютную свободу совести, что, несо-

мненно, было правильным и необходимым шагом. 

Проблема в том, что не все люди хотят, причем 

добровольно, иметь этот выбор. Этот выбор их пу-

гает, настораживает, принцип свободы совести вос-

принимается как вторжение в интимную духовную 

сферу, попытку отнять веру в Бога, их идентич-

ность. Они думают, что, данный принцип растворит 

их в обществе потребления материальных ценно-

стей. Это все вызывает колоссальную мобилизацию 

протестных настроений, направленных в неверное 

русло. Грубое вмешательство приводит к кристал-

лизации всех крайних чувств, включая неосознан-

ную агрессию, и это нормально, это простой (или 

сложный) инстинкт самосохранения. 
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Разного рода псевдолидеры прекрасно знают 

об этом, и начинают под разными мотивами эксплу-

атировать чувства растерянных людей, людей с тя-

желым бытом, людей находящихся в плену соб-

ственных заблуждений. В таком состоянии удобно 

и легко найти лидера, переложить всю ответствен-

ность на него и коллективно рафинировать экстре-

миста-предводителя, беспощадного ко всему для 

них чужому и непонятному. 

Современные политики исходят из опыта Вто-

рой мировой войны, проекцируют себя и события, 

происходящее в настоящее время, с историей. 

Этого не достаточно, мир другой, он лучше и хуже 

одновременно со времен окончания Второй миро-

вой войны. Постепенное нивелирование взглядов в 

политико-экономических идеологиях, отсутствие 

масштабного противостояния в этой сфере привели 

нас к определенной иллюзии, иллюзии безопасного 

мира. Вакуум был заполнен быстро и безжалостно 

более древними формами идеологий, а именно ре-

лигиозной и имперской. 

Последняя в современных условиях переросла 

в массовую и циничную жестокость. Это явление 

охватывает целые регионы, поглощает территории 

государств, разрушает инфраструктуру, процессы 

производства, распределения и потребления, вслед-

ствие чего гибнут люди, теряют самобытность. 

Все выше перечисленные проблемы обязы-

вают нас применять иные, более радикальные меры 

для спасения человечества, и прежде всего осмыс-

ление происходящего вокруг нас. 

На мой взгляд, идет процесс (если уже не за-

вершен) трансформации глобального терроризма в 

нечто иное, значительно более катастрофичное и 

страшное явление в тимидизм (с лат. timidis - 

страшный). 

Тимидизм–гибридная война с целью уничто-

жения современной цивилизации. 

Как я уже отмечал, создается впечатление, что 

современная мировая политика и национальные 

правоохранительные органы исчерпали свою воз-

можность по борьбе с глобальным терроризмом. 

Однако, это не так, мы боремся с новым явлением, 

схожими симптомами с терроризмом, старыми ме-

тодами. Глобальный терроризм всего лишь состав-

ная часть тимидизма. Необходимо кроме силового 

метода, разработка еще других альтернативных ме-

тодов по борьбе с новым явлением. 

Им могут быть: 

- Создание Мировой лиги религий по духовной 

безопасности человечества; 

- Разработка и использование лечебного ору-

жия. 

Создание Мировой лиги религий (далее МЛР) 

по духовной безопасности человечества на посто-

янно действующей основе. Цель - достижение ре-

лигиозного мира и безопасности, путем ранней 

профилактики тимидизма. 

В МЛР должны войти представители всех офи-

циально зарегистрированных в государствах, вхо-

дящих в ООН, религиозных объединений пропор-

ционально к религиозным предпочтениям населе-

ния в своих государствах. Механизм 

функционирования и принятия обязательных реше-

ний можно позаимствовать у ООН с определен-

ными изменениями. 

Основными задачами МЛР могут быть: 

- Обсуждение крайних и спорных вопросов 

сложного межрелигиозного сосуществования 

только на площадке МЛР; 

- Не поддерживать политиков крайних взгля-

дов в своих государствах. Не оправдывать их дей-

ствия миссионерством. Изобличать всех носителей 

опасных для мира и безопасности человечества 

взглядов и убеждений; 

- Запрещать все формы принуждения по рели-

гиозным мотивам с целью подрыва духовной без-

опасности человечества на своей религиозной и 

конфессиональной территории среди своих после-

дователей; 

- Запрещать незаконное нарушение чужих ре-

лигиозных и конфессиональных территорий; 

- Уважать на своей религиозной и конфессио-

нальной территории представителей других рели-

гиозных анклавов;  

- Постоянно напоминать своим последовате-

лям о мире и уважении в отношении носителей дру-

гих религиозных взглядов, о недопустимости ис-

пользования религиозных убеждений для достиже-

ния политических целей, о недопустимости 

применения агрессивных методов при распростра-

нении своих религиозных убеждений; 

Основным мировым и национально-государ-

ственным религиям желательно открыть взаимные 

представительства на своих территориях. 

Список может быть расширен по необходимо-

сти. 

Это может привести к дерелигизации между-

народных конфликтов, отсутствию религиозной со-

ставляющей в противостоянии между государ-

ствами (ни в ком случае не предлагаю создание не-

кой новой квазирелигии). 

Местом для постоянной штаб-квартиры можно 

выбрать любой город на нашей планете, но жела-

тельно в: Иерусалиме, Риме, Оттаве, Токио, Пе-

кине, Канберре, Москве, Дели, Каире, Эр-Рияде, 

Стамбуле, Лондоне, Тбилиси, и т. д. 

Именно результатом задач мировых и нацио-

нально-государственных религий я вижу дальней-

шую стабильность и безопасность в мире. Религия 

единственная сила способная повлиять на обще-

ственное мнение, оторвать своих последователей от 

пропасти бессмысленной войны. Пора уже религии 

перестать быть для общества носителем только 

определенных традиций, ей необходимо показать 

свое предназначение, не как сообществу великого 

прошлого, а как носителю идеалов будущего и 

единственной истины. 

Для нейтрализации их антисоциальной дея-

тельности желательно использовать и медицин-

скую профилактику. Например, лечебное оружие 

(далее по тексту ЛЕО), аналог всех типов имею-

щихся механических орудий, стреляющее взамен 

летального вещества лекарством, в разных дозах и 



American Scientific Journal № (20) / 2018 9 

от разных симптомов противника. Например, успо-

коительными, витаминами в сочетании успокои-

тельными и т.п. 

Целью, во всех случаях применения леталь-

ного оружия, является нейтрализация противника, 

лишения его способности защититься. Для этого 

наша цивилизация применяет примитивные спо-

собы физического уничтожения.  

ЛЕО позволит сохранить самое главное - чело-

веческие жизни и со временем даст нам возмож-

ность избавиться от всех видов летального оружия, 

даже массового поражения. В место последнего 

можно будет использовать ЛЕО массового харак-

тера. На первоначальном этапе ЛЕО можно будет 

выдавать полицейским для апробации.  

Внедрение предлагаемых мной мер способно 

приостановить, а в последующем и значительно со-

кратить антисоциальное влияние на общество со 

стороны радикальных культовых элементов во 

всем цивилизованном мире. 

 

 С уважением, Надараиа З. Г. 

  


