Какие причины у войны с психологической перспективы?
Моё послание мира:
Идея, что кто-то должен овладеть «миром» и, для того, чтобы сделать это, обеспечить
военное господство на земле, на воде и в воздухе, является пронизывает историю
человечества. По разным оценкам, за последние 3500 лет в истории человечества
было лишь 250 лет без войны.
Греки, римляне, вавилоняне, оттоманы, гунны, германцы, англичане, французы,
американцы, русские, среди прочих, пытались сделать это во имя бога, религии,
короля или императора, «отечества», «мира и свободы», свободной рыночной
экономики, «социализма» и «коммунизма». Идея завоевания мира всегда связана с
идеей спасения мира.
Это, в свою очередь, приводит к появлению правящих каст, «аристократов»,
финансовых, военных и технологических элит, которые потворствуют действующей
власти и развивают новейшие системы вооружений. Все они верят, что они лучше
других.
Это создаёт огромные количества угнетённых и порабощенных людей, которые
вынуждены работать на эти правящие системы и идти на войну. Эти люди видятся и
воспринимаются с отвращением самоназначенными элитами как «масса» анонимных
объектов, предназначенных для доминирования.
Вся живая природа разрушается этими идеологиями и методами завоевания мира
больше и больше.
В настоящее время существуют два уровня мировой войны:
• Третья Мировая Война, которая разразилась сразу после окончания Второй
Мировой Войны в 1945 году между капиталистическим западным блоком и
коммунистическим восточным блоком, и которая ведется в виде прокси войн, в
том числе, в Корее, Кубе, Вьетнаме, Чили, Афганистане, Сирии, Сербии и теперь в
Украине между НАТО и Россией, из-за взаимного и потому сдерживающего
владения ядерным оружием. С 1945 года не было ни дня на земном шаре, когда
бы в каком-то месте не велась война.
• Есть также четвертый уровень мировой войны, который ведется глобальной
финансовой- фармакологической- IT- элитой против человечности во имя
«коронавируса». Эта элита видит спасение нас, людей, в ликвидации
национальных государств и контроле всех наших человеческих потребностей
научной элитой, так называемыми «экспертами», которые будут
трансформировать нас в трансгуманистических существ, в том числе посредством

генной инженерии. Вместо воинов теперь мы имеем умников, которые верят, что
они могут завоевать мир без видимого насилия. Они не воюют против врагов в
виде людей, но против «вирусов», «болезней», или «климата». Однако локдауны,
карантины, маски, вакцинации не могут быть применены для подавления базовых
человеческих потребностей, таких как потребность в контакте и близости, без
полицейского и военного насилия, шантажа, цензуры и психологического террора.
С учётом вышесказанного, вот моё послание мира:
• Каждая межличностная проблема является психологической проблемой.
Следовательно, она должна решаться на психологическом уровне, чтобы быть
решенной навсегда.
• Здоровая человеческая психика ориентирована на истину, добро и красоту и на
конструктивное социальное взаимодействие.
• Мы сами являемся лучшими экспертами для нашей жизни, здоровья и нашего
совместного бытия.
• Для каждого человеческого существа в начале его жизни его мать является
«миром». Взаимоотношения с матерью — это очки, через которые мы
воспринимаем «мир» всю жизнь – пока мы сознательно их не снимем.
• Если я вынужден сохранять жизнь матери моей энергией жизни с самого начала,
это игра жизни и смерти: выжить вместе или погибнуть вместе.
• Никакой умственно здоровый человек не хочет войны, не начинает войну и не
готовится к войне. Развязывание войны это намеренная и системная
травматизация других людей – игра жизни и смерти.
• Психологические корни разрушительности и внутренней готовности к борьбе и
развязыванию войны находятся в детстве: я не желанен для моих родителей, я не
любим ими, я не защищён от насилия. Мне причинена жестокая физическая и
психологическая боль мамой и папой = травмирован.
• Это делает нас жертвами травмы и приводит к разделению нашей психики на
здоровую, травмированную и выживающую части:
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Наши отколотые детские страхи смерти затем переносятся с наших родителей на
внешних врагов, также как и бессильный гнев. Всё это происходит бессознательно.
Тот, кто воюет, на самом деле воюет за любовь своих родителей и хочет быть
видимым ими. В то же время этот человек также боится всепоглощающей боли,
которая связана с отказом родителей любить его.
Поэтому жертвы детской травмы становятся сами травмирующими преступниками
и делают с другими то, что было сделано с ними.
Они не воспринимают сознательно их состояние жертвы и их преступления.
Каждый человек, который осуществляет насилие по отношению к другому
человеку, также травмирует себя и вынужден занимать позицию преступника.

Война – против собственных детей, против партнеров, против работников, против
граждан, против правительств других стран, может быть только отколом здоровых
потребностей и чувств и обоснована только рационально, фальшивыми
аргументами, ложью и пропагандой.
Это делается, в том числе, посредством смены позиций преступник – жертва:
преступник обвиняет его жертву в том, что она является преступником и чувствует
обоснованным её наказание.
И, наоборот, жертвы травмы, находясь в позиции травмы, видят травмирующих
преступников как своих спасителей и благодетелей.
В войнах, говоря с точки зрения психологии, нет победителей, только
проигравшие.
К старой непроработанной боли можно добавить только новую боль.
Поджигатели войны – это травмированные люди, которые навязывают себя
другим, с готовностью хладнокровно использовать насилие.
На этом пути они помещают себя в центре и получают от этого удовольствие.
Они питаются страхом и страданием таких же как они человеческих существ. Они
нуждаются в том, чтобы другие были зависимы от них. Внутри они пусты.
Для них война – это попытка отвлечь себя от собственного одиночества.
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Однако война не выводит из внутренней изоляции, а лишь погружает в неё еще
больше.
как травмирующий преступник, я травматизирую свою собственную психику еще
больше. Я разрушаю и дегуманизирую не только моих «врагов», но в то же время
и себя.
Как травмирующий преступник, я разрушаю жизни других людей и мою
собственную.
Насилие не решает проблемы, а создает новые проблемы.
Войны и увеличение количества оружия не создают мир, а засевают семена
больших войн и эскалации насилия.
Занимая чью-то сторону, травмирующего преступника или жертвы травмы,
независимо от переплетений психологических динамик между ними, означает
быть втянутым в динамику преступник-жертва в качестве предполагаемого
спасителя.
Это не приводит к окончанию динамики преступник-жертва, но скорее разжигает
её.
Сегодняшние войны травмируют тех, кто еще не родился, на 3-4 поколения в
будущем.
Мы не можем выиграть сегодня войну, которую мы уже проиграли в нашем
детстве.
Войны – это выражение деструктивной динамики:
насилие=несправедливость=абстрактное богатство (денежный капитал) =
идеология.
Конструктивная динамика, с другой стороны, это:
истина=справедливость/правильность=мир=осязаемое благосостояние.
Мир начинается в сердце человека. Это чувство хорошего отношения, бытия собой
и любви к себе.
Если Вы хотите настоящего мира, Вы должны быть честным с собой и работать со
своими детскими травмами и привязанностями.
Как я могу взять ответственность за других, если я не знаю, кто я, чего я хочу, и
если я не люблю себя?
Каждая межличностная проблема, неважно, насколько она может казаться
большой и неразрешимой, может быть решена с настроем взаимной, любящей
доброжелательности.
Любящая межличностная близость создает безопасность и мир.
Те, кто не верят или не могут поверить этому искренне приглашаются
познакомиться с моей практикой терапии травмы.
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