
Интеллектуальное развитие — это 
доступ к информации плюс 
современная методика 
обработки информации, как то: 
ты задаешься целью от пункта А 
дойти до пункта С, и чтобы 
логический процесс не был 
длительным, подключаешь к 
этому компьютер. Доступ к 
информации сегодня — это 
интернет. А умение пользоваться 
логическими возможностями — 
это обучение интеллекта, 
обучение логике. Современная 
логика вот такая: от пункта А до 
пункта С задаешь программу, она 
быстро находит взаимосвязи, и 
принимаешь решения. Уже не 
бегаешь по библиотекам, не 
тратишь времени. Компьютер и 
принятие решения ускоряют 
процесс, то есть интеллект 
переходит на другой уровень, он 
все меньше размышляет и он все 
больше и больше принимает 
решения. 


‘‘ Кто оказывается быстрее в 
скорости принятия решений, тот 
выигрывает в любых 
информационных войнах — как 
то межчеловеческие дискуссии, 
как то бизнес-игры, и в том числе 
война. 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Кто быстрее принимает решения. 
Это по поводу образования. 
Научить или привить ребенку 
быстрое принятие решения, а не 
умение размышлять. 
Сегодняшнее выживание в 
социуме — это кто успел к столу 
первым. 


Современное образование так и 
выглядит: вам уже даются 
готовые варианты решения, вы 
только выбираете ответ. Вы уже 
не решаете задачу, вы выбираете 
ответ. Мы-то по старинке книжку 
открывали с конца и смотрели 
ответ, а молодежи уже не надо 
книжку листать, дается три-
четыре ответа, и один из них 
правильный. 

УГАДАЙ-КА

То есть ребенка обучают не 
думать по старинке, а учат 
принимать решения. У него 
появляется навык быстрого 
отбора информации для 
принятия решения. И тот, у кого в 
итоге процент принятия решения 
переваливает за какой-то 
процент, у того IQ самый высокий. 
Это не значит, что он самый 
умный. Это означает, что он в 
принятии решений, в этой игре 
самый быстрый. 


Получается, что на данный 
момент развития социума он 
самый умный, а это не так. Это не 
значит, что такой ум способен 
будет создать самолет или 
космический корабль. Ум — это 
все-таки нечто другое. Такое 
принятие решений в стиле 
«угадай-ка» — это не способность 
создавать, это способность 
управлять. 


‘‘ Но тот, у кого есть талант 
создавать, то есть размышлять, 
плюс обученность принятию 
решений в стиле «угадай-ка», 
будет идеи воплощать на 
высоких скоростях. 


Возвращаюсь к началу. В 
дискурсах такой ум (в стиле 
«угадай-ка») по принятию 
решений становится 
победительным. Не 
размышлительным, а 
победительным. Это, в принципе, 
как в игре «Что? Где? Когда?» — 
кто быстрее находит ответ, тот и 
побеждает. Это не значит, что это 
самые умные люди, но это 
современная система 
образования. Они быстро 
принимают решение, какой ответ 
самый правильный, плюс их 
собственные догадки. 
Срабатывает, как современная 
система образования: 
предлагают несколько версий, и 
одна из версий выбирается как 
правильная. 

НОВЫЙ ТИП РАЗВИТИЯ

В такой системе ребенок не 
научается думать, но он 
научается принимать решения. 
Для менеджмента это очень 
хорошо, но для ученого человека 
это несерьезно. Повторюсь: но 
если человек с 
предрасположенностью к 
учености плюс к этому обладает 
еще и такой способностью, это 
очень изощренный ум — и для 
менеджмента, и для чего угодно. 


Начинается новый тип развития 
ума или интеллекта: человек, 
умеющий размышлять, 
принимающий решения, машина 
— доступ к глобальной 
информации, и единая система 
человек — машина принятия 
решений. Размышление никуда 
не исчезнет, но чтобы просто 
выжить в такой ситуации, надо 
учиться не размышлять. Кто в 
этом преуспеет, у того 
мыслительный запуск будет 
скоростным. То есть обучение 
принятию решений плюс умение 
не размышлять создает новые 
условия для внутрисоциальной 
конкуренции. 


‘‘ Умение не размышлять — это 
быть в покое. Правильно 
организованный покой — это 
накопление силы. Покой в 
действиях становится самым 
важным, самым главным в 
высококонкурентном развитии. 

ПОКОЙ

По сути, ХОРА через практику и 
пытается людям это объяснить. 
Живость, бодрость и хорошее 
самочувствие — это тот простой 
язык, который понимают люди. Но 
важность покоя и действия в 
плане конкуренции люди пока 
совершенно не понимают. А 
молодежь это должна знать 
сегодня, если она хочет быть 
успешной в честном 
конкурентном развитии, а не в 
бесчестном коррупционном. 
Такой морально-нравственный 
подход и есть воспитание, 
ребенку надо точно понимать: 
вот это честный конкурент, а вот 
это коррупционер. 


Покой в действиях дает 
возможность быть предельно 
скоростным как в размышлении, 
так и в принятии решений. 

ВОСПИТАНИЕ 

Развитие личности — это 
воспитание, привитие морали, 
нравственности, ценностей. Это 
все, что относится к 
социализации человека с людьми 
в обществе. Личность 
развивается через морально-
нравственные нормы. Но если от 
нее убрать современную 
образовательную систему, 
личность в своих морально-
нравственных нормах станет 
дремучей. 


Я бы сказал так: современная 
образовательная система должна 
сопровождаться воспитательной. 
А не воспитательная должна 
сопровождаться 
образовательной. Потому что 
люди, которые научаются быстро 
принимать решения, они в 
воспитательных нормах тоже 
быстро думают. Как бы в бизнесе 
ни говорили «ничего личного», 
мы же не мафия — сперва 
стреляем, а потом разговариваем. 
Мы не мафия: мы сперва 
разговариваем, а потом 
«стреляем», исходя из моральных 
принципов, если не 
договорились. 

ВЫЖИВАНИЕ 

Современная образовательная 
система — это система 
выживания в социуме, а 
воспитательная сторона — это 
прививка моральных, 
нравственных и социальных 
законов, чтобы человек мог 
выживать в том же социуме. Все 
остальное — распределение 
труда по принципу «угадай-ка», — 
кого вверх, кого вниз по 
социальной лестнице. 


Адвокатов и психологов 
становится все больше и больше. 
Защищают личность адвокаты и 
психологи. А современная 
образовательная система создает 
все условия, чтобы подрастающее 
поколение опиралось на 
адвокатов, психологов и медиков. 
Нервные расстройства 
разрастаются, их меньше не 
становится (см. статистику ВОЗ*). 
И малые детки уже очень рано 
взрослеют в такой системе 
образования, они начинают 
опережать взрослых в принятии 
решений. А морально-
нравственные установки у них, 
воспитательные установки 
достаточно низкие, 
недоразвитые. 

ВЫЖИВАНИЕ 

А недоразвиты они потому, что 
им предлагаются те морально-
нравственные нормы, которые 
как бы прошли испытание 
временем. Этих установок много, 
потому что они создавались для 
людей необразованных и 
дремучих, где время жития текло 
медленно, а не так, как сегодня. И 
все морально-нравственные 
установки внедрялись в человека 
под страхом. Человек боящийся 
— это человек недоразвитый. 
Человек боящийся не может быть 
свободным от страха. 


‘‘ Культурно-традиционная 
система и система развития 
современного человека входят в 
конфликт — это массовое 
заболевание общества, и надо 
выбирать: или бояться, или 
развиваться, освобождаясь от 
страха. 


Или детям прививать навык 
страха, или освобождать их от 
страха. Нужно где-то 
остановиться и выходить из такой 
двуличности. Двуличность — это 
лживая мораль и лживая 
нравственность, которая может 
быть с цивилизованным 
выражением лица. 

ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА

Чтобы выйти из этих 
навороченных 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. 


Представьте себе, у вас миллиард. 
И все это в денежных бумажках. 
Представляете, какая это гора? 
Древние морально-нравственные 
установки — как эта гора: 
большое богатство. Уже вчера 
такую гору богатства пересчитать 
— никакой жизни не хватит. Если 
перевести это в драгоценные 
камни, то от горы останется 
холмик — уже легче считать. А 
если это перевести на 
современный уровень носителя 
информации — банковская карта, 
— то и холм с собой таскать не 
нужно. Вы от всего этого 
освобождаетесь. Четыре 
принципа на ребенка будут 
работать, как пластиковая карта: 
выглядят просто и открывают все 
двери. Он будет богат, будет 
морально-нравственным 
миллиардером. 


Нервные расстройства 
разрастаются, их меньше не 
становится. Это знает ВОЗ, но 
почему-то не могут понять люди. 
Все говорят о здоровье, но 
забывают самое главное: что 
здоровье — это человек 
спокойный, уравновешенный и 
действенный. Критерий болезни 
— если ты утомлен, — и неважно, 
чем ты болен. Живость, бодрость 
и хорошее самочувствие — это 
критерий здоровья. То есть 
здоровье человека можно 
обозначить как единство покоя и 
действия. Единство покоя и 
действия — это человек не 
утомляющийся. 

НЕУТОМЛЯЕМОСТЬ

Значит, надо молодежи такое 
средство и предлагать, им и 
разъяснять этого не надо, они 
быстро схватывают все на лету. 
Они получают образование в 
системе «угадай-ка» и 
принимают решения быстрее 
взрослых. Не нужно их 
замучивать большими 
разъяснениями ни о чем. Слово 
неутомляемость понятно всем. 


Покой и действие — это путь 
неутомляемости и защита от 
стрессов и депрессий. Плюс 
«пластиковая карта» с четырьмя 
принципами — информация 
сжимается до предела. Для 
людей, способных принимать 
решения, такое сжатие 
информации — покой в действиях 
и четыре морально-
нравственных принципа — 
увеличивают социально-
международную 
конкурентоспособность в 
бесконечность. Тренинг покоя и 
действия наращивается как 
психический мускул, с возрастом, 
старость отдаляется, и такой 
опытный человек с годами 
становится все ценнее и ценнее*. 
А моральные принципы вместе с 
тренингом продолжают в нем 
прорастать, укрепляться. И 
молодежь должна знать, какие 
принципы выживания будут 
самыми доминантными в 
международном социуме. 


* Личная программа тренируется 
на работе, в конкурентной среде. 

ТРЕНИНГ

Я показал путь развития, но 
молодежи надо дать еще и 
способ развития, неотрывный от 
приятного 
времяпрепровождения. Это 
динамические тренинги, они для 
молодежи привлекательны. 
Транс-ТРЕК ХОРА и является 
привлекательным динамическим 
тренингом, где они вживую 
реально знакомятся с единством 
покоя, действия и 
неутомляемости. К ТРЕКу есть 
своя сопроводительная 
интеллек.туальная информация, 
рано или поздно молодой 
человек к ней обратится, он 
начнет ее читать, рассматривать, 
чтобы углубиться в понимании 
ТРЕКа. 


Там морально-нравственные 
основы самоуважения и 
уважения человека к природе, ко 
всей окружающей среде 
заложены — ТРЕК без этого 
невозможен. Те, кто в ТРЕКе, — вы 
можете себе представить 
исполнение ТРЕКа со злобным 
лицом, с ненавистью и с 
перекошенным выражением 
лица? То есть ТРЕК — это 
глубинное воздействие, в том 
числе через мимику на психику. 
Можно сказать, что мимика лица, 
эмоциональная составляющая, 
находится в зоне «если надо, 
действуем, если надо, 
размышляем». 


‘‘ Попросту говоря, тот, кто умеет 
правильно релаксировать мимику 
лица, — это 90% правильного 
расслабления всего тела. Тот, кто 
умеет правильно расслаблять 
глаза, — это 90% релаксации всех 
органов. 

БУДУЩЕЕ 

ТРЕК создает условия, когда тело 
само знает эволюционную 
дорогу, включается телесный 
интеллект, — то, чего у людей 
сегодня нет. 


У ТРЕКа есть будущее. Где-то 
приживется, пробудится, 
допустим, в какой-то 
образовательной системе, в 
какой-то школе. Там будет видно, 
как эти детки качественно 
меняются, тогда начнется волна. 
Транс-ТРЕК — это эволюция, 
которая как источник развития 
находится внутри самого 
человека. И малые детки или 
юноши — участники ТРЕКа, не 
зная этого, ощущают этот 
источник внутри себя, что они 
попали в правду, которая не 
нуждается ни в каких 
объяснениях. Значит, они 
пребывают в истине и 
освобождаются от горы поучений 
о том, как надо правильно 
развивать тело. И в системе 
«угадай-ка» они безошибочно 
угадали. 


Тело надо развивать 
одновременно в покое и 
действии. И молодежь должна 
знать, что ТРЕК делает именно 
это. 

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТЬ 

ТРЕК освобождает 
эволюционный путь от всего 
чуждого и наносного — и в 
мимике, и в теле, и в дыхании, — и 
не только. И дети получают 
природные морально-
нравственные установки, 
установки на развитие, 
морально-нравственные 
установки на постоянное 
развитие. Мир сегодня такой, он 
постоянно меняется, и у детей 
психика должна быть так 
настроена — на постоянное 
развитие, без стрессов и 
депрессий. Установка на 
постоянное развитие должна 
стать психологической нормой. 
Какой стресс, какая депрессия? — 
вперед в ТРЕК. 


Со взрослыми происходит такая 
же ситуация. Невозможно 
представить себе ТРЕК с 
перекошенной физиономией. 
Перекосите физиономию — и вы 
мгновенно выпадаете из ТРЕКа. 
Значит, вы пребываете во 
внутренней правде с 
человеческим морально-
нравственным лицом. Вам не 
нужны никакие объяснения, что 
такое хорошо и что такое плохо 
ни для пространства тела, ни для 
пространства ума. Имея такой 
опыт, вы можете сами сделать 
вывод — нужно это вашим детям 
или нет. 

ЦЕЛЬ 

Вы должны понять простую 
мысль. 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.

ПОСЫЛ 

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? Хорошего в прошлом — на 
копейку. Повернуться пора уже 
спиной туда, назад, а лицом 
вперед. И прошлое перестать 
тащить. Уже пора сделать вывод: 
такое беспросветное прошлое 
тащат в будущее те, кто не хочет 
терять свои VIP-позиции. 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. 



Мастер ХОРА, 


24.07.2012 

     Вопрос:


Мастер, современная 
образовательная система 
позиционирует развитие 
личности и интеллектуальное 
развитие школьника как два 
отличных друг от друга  
процесса, так ли это?  

     Ответ Мастера: 

Текст без пометок и оформления  
можно найти в библиотеке материалов 

на сайте MasterHORA.ru 
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Из бесед с Мастером ХОРА 
“Или Я — или весь Мир” 
Глава 2. Воин жизни

EVOLUTIONARY 
CREATION

VS. SELF-
DESTRUCTION

РАЗВИТИЕ

ИНТЕЛЛЕКТ

ЛИЧНОСТЬ


