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Меж двух огней, в трёх соснах, блукали
Буквоеды, умело отвлечённые от Главного..
Формальное вступление :

Друзья мои, прошу - возьмите этот заголовок, словно мантру - освобождающую,
дающую выход из тьмы заблуждений, указывающую верное направление.
Наиболее проницательные из вас уже поняли весь её смысл - тогда пусть такие применят её
для помощи другим, коль уж их собственные средства оказались не результативными.
Если же заявят они обратное - или вы станете утверждать, что "итак понимали всё это" - тогда почему же,
спрошу я вас, до сих пор в мире ежедневно, ежесекундно, производится столько бессмысленной толкотни
вокруг вторичных, третичных вещей, вокруг барахла и пыли, в то время как Главные Вещи - забыты..?
Позвольте я, наверное, не первый, но увы, скорее всего, не последний, на своевременно-современный лад
попробую об-яснить вам, что происходит. Хотя, казалось бы, это итак яснее ясного. Но, судя по итогам - нет.

Лирическое отступление :

Не раз я, искренне, в слезах, в пределе всей доступной чистоты - молил о миссии, задаче, направлении...
Но, велико ли дело - попросить?... Дадут! И с радостью.. Попробуй только взять! Это не так уж просто...

Не раз, не два, не три - а много, много раз.. разложат пред тобой.. распахнуто.. под ярким-ярким светом..
А ты пройдёшь, поспешно, мимо, внимания и грамм не обратив.. Ищя - за горизонтами - ответов..

Ещё чуть-чуть эстетики.. - и, наконец - Конкретика !..

Начну с рашифровки "лирического отступления" - действительно, я, как один из увидевших / заметивших / осознавших
наличие Множества Проблем Современного Общества, а также и своё умение прояснять, привносить понимание - просил
у Высших Сил (как их не назовите) какой-нибудь задачи в этой области. Какого-то труда на общее благо, посильной службы,
полезного применения своему пониманию и дарованным навыкам.
Но у Высших Сил - ! - вне-временных и беспредельно мудрых - свои ритмы, свои масштабы.. Наивно ждать моментального
исполнения своих молитв - если, конечно, вы не ищете какой-нибудь дешёвой чепухи. Это ядовитые чупа-чупс или сигарету
можно за секунды собрать на автоматизированном конвейере из смердящих, убивающих хим-концентратов.
А яблоко - вот уж действительно Чудо, реально достойная Вещь - растёт, зреет долго.. Так и со всем остальным в этом Мире.
И лишь с течением времени я стал различать на полотне своей жизни рисунки ответов, в изобилии данных мне Высшими
Силами - и казалось бы, "случайных" людей, с которыми меня сводила Судьба, и все сложные перпепитьи наших с ними
взаимоотношений, споры, ссоры, задушевных беседы и прощания.. И события, и фразы из репродукторов, и надписи на стенах,
находки под ногами, и собственные мысли - так много зашифровано всего в Потоке Бытия.. - черпай - не исчерпаешь..
Ещё далеко не всё открылось мне, но кое-что, из (буд-то бы) разрозненных и независимых "кусочков", стало собираться
в однозначные соцветья и созвездья, в планы, замыслы, структуры и рисунки. Ответы стали проявляться постепенно..

То, о чём я сейчас говорю - точно так же, словно надоедливая муха, кружило надо мной, летало и жужжало, настолько часто,
что успел привыкнуть.. Но вот беда - не сразу разгадал, не понял смысла..
Наверно, потому, что, по иронии судьбы, имел иммунитет к таким вещам, в виде довольно ясного ума - и этим играм сам почти
не поддавался.. Вот если б мог познать их "изнутри", покувыркаться в той пыли, что и другие - тогда быстрее понял бы.. Но...

То это были споры о векторном редакторе, какой из них мощнее, круче, лучше - Иллюстратор или Корел..
То пресловутые "холивары" между Юниксоидами, Мак-осниками и сторонниками Виндоуз..
В этих вещах я быстро разобрался и определился для себя (неважно как определился - важно, что не оказался втянут..)
(не оказался втянут - одновременно - и к радости - и к сожалению.. к радости - потому, что не терял на этом время,
а к сожалению - потому, что не сразу понял истинного значения этих "игр" для остальных - для тех, кто поддались им.. )

То это были (чьи-то) попытки определить разницу между Кока-Колой и Пепси..
Или споры и разглагольствования о том - звонИм мы друг другу - или, всё-таки, звОним..
В таких вопросах я предпочитал - послать сами вопросы - мне было параллельно..
Просто я пробовал и то и это - и не находил - настоящей, существенной - разницы.
Таким образом - и здесь я тоже не поддался этим играм и вновь не смог достойно оценить опасность их и вредность.

Но, как известно, рубль делает копейка, а капля наполняет чашу, точит камень..
Какая-то из капель, наконец, окажется последней - так и было. Даже оставаясь в стороне от этих игр, благодаря тому,
что они не прекращаются, а лишь меняют формы, оставляя прежней суть ( которая - пуста !..) - я смог их распознать.
Когда, в очередной раз, при мне, кого-то кто-то упрекнул в не там приставленной приставке,
(хватаясь за голову - мол, так это важно) - и после того, как я, в ответ/защиту, упрекнул упрекающего в буквоедстве,
для меня, наконец, окончательно прояснилась вся коварная суть этой демонической свистопляски.
Этой и других, подобных ей.

Вся суть их однозначна и проста - их назначенье - ОТВЛЕКАТЬ..

От Действительно Важных Вопросов,
к которым мы все неизбежно пришли бы,
не будь этих коварных замыслов..

Нас притянуло бы к этим вопросам
естественно, автоматически..
В силу их Действительной Важности..

Но вот мы приближаемся к ним - и.. хоп!..
на нашем пути вдруг оказываются
ПСЕВДО - "мега-важные" вопросы, вроде :

?
Корел

?

Иллюстратор

? ИЛИ ?

?

?

?

- и вот мы уже - МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ ...

А если мы вдруг разобрались,
или - вдруг - не "повелись", то - нате вам :

?

?

?
Unix

,

Windows

и

Mac

?

?
- и вот мы - БЛУКАЕМ В ТРЁХ СОСНАХ ...

?

А если нам и здесь повезло / пронесло,
то нам, скорее всего, неожиданно..

?

позвОнят

? ИЛИ ?

позвонЯт

?

?

- и вот мы уже - БУКВОЕДЫ ...

Нас завлекают в эти игры косвенно : кого-то через "крючки" гордыни, тщеславия, эго,
- ведь это круто и достойно - быть грамотеем на фоне неграмотных неучей..
Других - через потребность в признании, в общности с кем-то, родстве..
- и тогда приятно и удобно - "быть среди своих" и вместе поносить "чужих"..
Тогда как, кроме ОТВЛЕЧЕНИЯ от ГЛАВНОГО, от ВАЖНОГО
также эти игры обретают дополнительную вредность:
ведь и то и другое (и "возвышение над", и "дружба наших против ваших" )
- ничуть не полезное нам все вместе - и каждому в отдельности - РАЗДЕЛЕНИЕ..

В то время как если бы мы :
1. Занимались действительно важным
и
2. Сообща..
то был бы уж Рай на Земле. 100% !

Нет, постарайтесь это правильно понять. Это об-яснение не есть призыв раз и навсегда, окончательно наплевать
на все правила, забыть про всякое различение и всякий выбор.. Они имеют свою определённую ценность..
Но вот именно - свою! Определённую..
Другими словами - Расставить же пора ПРИОРИТЕТЫ !...

Да, есть определённая разница в том, правильно висят занавески в доме, или не правильно.
Но этим вопросом стоит задаваться в своё, определённое время, в определённом порядке,
по степени важности.
И если, например, в вашем доме прорвало канализацию...
И все комнаты залиты смрадной жидкостью..
То станете ли вы, хлюпая по моче и фекалиям, но не обращая на это внимания, озадачиваться занавесками?
Или же сперва устраните течь, наведёте порядок - и лишь потом уже,
когда всё будет в норме, займётесь украшательством и изысками?..

Да, наверняка есть разница - так ( "правильно", "лучше", "моднее" ) завязывать галстук или эдак..
Но это вопрос, опять же, имеет свою ценность, свой порядок, свой приоритет..
Если человек стоит в помятых, рваных джинсах, заляпанных какой-то мутной грязью
- время ли уделять внимание галстуку, или всё же сперва надо заняться костюмом, украшением которого он является ?..
Или, и того хуже - если у одеваемого - открытый перелом ноги - и хлещет кровь - и кость торчит..
- уместно ли в таком случае подбирать галстук и время ли определяться с типом его узла ?..

Строго говоря, вас настолько отвлекают ерундой, что, даже не доходя до сверх-важных вопросов,
вы теряете из виду уже даже относительно-важные..
Например, а нужен ли вообще вам этот галстук?.. Или каблуки?.. Или помада и тени?..

Кстати ! - в НЛП есть такой, прям конкретный приём, которые применяется, так или иначе, весьма много где.
А если внимательно присмотреться, целиком, к обсуджаемоей теме - окажется, что и здесь то же самое.
Называется он МНИМЫЙ ВЫБОР :
Вместо КЛЮЧЕВОГО вопроса - ХОТИТЕ ли вы ВООБЩЕ покупать этот товар?..
Ушлые ребята задают вам *отвлекающие* вопросы, например - Картой будете платить, или наличными?..
или - Вам сегодня оформить или завтра придёте?.. - Полтора кило или два?..
Таким образом, у невнимательного человека, КАК-БЫ остаётся "выбор", он ВРОДЕ БЫ что-то "решает",
хотя, в данном случае, выбор за него уже сделан - и вопрос лишь в его проницательности, в её наличии.

Точно так же, вместо осуществления Великих Замыслов Природы, для которых мы здесь все воплощены,
вместо, например, такого *ключевого вопроса* как постановки под сомнение самого потребительства,
мы, не замечая подмены выбора, порой, размышляем - в Магнит пойти нам или в Пятёрочку..
Кстати #2 из той же серии - не помню, или я это в какой книге прочёл, а может это всё тот же результат наблюдений,
но давайте представим это как мысли "магната, передающего опыт", мол, "если я буду ставить 1 магазин, он не
будет пользоваться особым успехом и интересом.. а вот если поставить рядом две конкурирующие марки,
то постоянные тёрки вокруг них, обсуждения, споры, будут поддерживать к ним интерес, окутывать их вниманием,
и общая выручка будет намного больше" (При как-бы невидимом для обывателя условии, что обе марки - одного
хозяина. Да даже если нет, в таком варианте выигрывают оба)

Кто знает - может быть, секрет этот пришёл к нам из глубин времён.. Может быть, ещё задолго до эппл и виндоус
это было известно, и до пепси с кока-колой - и быть может, даже РЕЛИГИИ существуют изначально по этому принципу..
Бог, вроде как и один, о до него дело не доходит вообще) - все погрязли в нюансах и формах. Спорят, как к нему
обращаться, что он любит, не любит, как выглядит..
А может он вообще - внутри нас? Он = мы?.. Но нет, постойте - всё-таки, внутри или снаружи?.. Справа или слева?))
И вот мы, невнимательные, не проницательные, а точнее сказать - глупые люди, постоянно трещим о чём-то,
иногда даже машем ручонками и даже, представьте - дерёмся и ссоримся - ИЗ-ЗА ПУСТЯКОВ..
Вместо того, чтобы не поддерживать враждебные, сепаратистские настроения ВООБЩЕ, вместо стремления к МИРУ,
мы можем поддаться вторичным вопросам и начать всерьёз оценивать, кто был не правее, кто первый начал и т.д.

Эти (столь "жёсткие") метафоры чуть выше, и (риторические) вопросы не случайны,
поскольку аналогии с пробитой канализацией и раненой ногой - более, чем прямые..
И, говоря о "важных вопросах" (конкретизацию которых я упорно обходил всё это время),
я даже не буду называть такие как "Поиск Истины", "Есть ли Бог?", "Кто есть Я?"..
Ведь даже не доходя до вопросов такой степени важности-фундаментальности,
достаточно просто спросить :
А живём ли мы на этой планете в согласии, в мире?..
А все ли люди на этой планете счастливы?..
А все ли сыты?.. Одеты, обуты, под кровом?..
А победили ли мы все болезни?..
Даже такие вопросы - уже намного, намного важнее тех огней и сосен, тех букв,
между которыми блукают и которые жуют многие из нас, ежедневно, неустанно..
При этом, повторюсь - не только отвлекаясь, но и отделяясь друг от друга,
через возвышение друг над другом и разделение на "ваших" и "наших", на "тех" и на "этих"..

То же и с религиями и с футбольными командами и с марками авто - всего так много,
и многие из нас так рады этому "доступному многообразию"..
А я вижу ЛЕС, в котором мы все ЗАБЛУДИЛИСЬ..
В нём Х сосен операционных систем, Y ёлок религий, Z берёз развлекательных передач
и так далее - и гул стоит и ветви тарахтят - все спорят, что важней, что круче..
А до Непаханного Поля Настоящих Проблем - доходят лишь немногие..
Явно недостаточное количество для того, чтобы его вспахать..

Всё это тем больнее и обиднее, чем смехотворнее действительная разница
между, например, звонЯт и звОнят.. - главное ведь, чтобы мы друг друга поняли..
и если не "выпендриваться" - мы ведь поняли..
вне зависимости от расставленных запятых и ударений..
Кстати, пОняли или понЯли?.. А, друзья?..)
или - всё же, уже готовы вы сказать : Какого чёрта !?.. )))
Ведь главна и первична - СУТЬ, а ФОРМА - вторична..

Ведь, наверняка, вы предпочли бы помятого и не по моде, "неправильно" одетого
почтальона, принесшего вам счастливый лотерейный билет,
чем безупречно выглаженного, по всем правилам снаряжённого киллера по вашу душу..

Ведь, скорее всего, вы однозначно выбрали бы - пусть без должных запятых составленную
дарственную в вашу пользу, чем орфографически и пунктуально идеальный приговор..

Ведь лучше же счастливо и долго прожить в не совсем ровно построенном доме,
чем скоропостижно и мучительно умереть в совершенном и безупречном..

В таких примерах ясно видно, что СУТЬ, всё же, важнее ФОРМЫ, о-форм-ления..
Поэтому, быть может, прекратим блукать средь сосен и огней,
и буквы есть,
и спотыкаться о вторичные вопросы ?..
Быть может, будем помнить Суть - о том, как важно ВМЕСТЕ быть
и понимания достичь, а не стремиться к разделенью..
И вот, когда уже здесь, на Земле, наступит РАЙ..
мы сядем дружно за одним большим столом
и должным образом расставим ударенья с запятыми)))

и чтобы этого достичь - я снова повторю рецепт свой - МАНТРУ - всегда не забывать о том, что :

Меж двух огней, в трёх соснах, блукали
Буквоеды, умело отвлечённые от Главного..
www.spektr.live

