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Они уже пришли! Они здесь, среди нас.

  

  

Чистые, честные, одинокие, никем не понимаемые,
отовсюду гонимые, заключаемые в психушки,
забрасываемые камнями, летящими из дикой,
потной толпы, готовой схватить, растерзать,
распять на кресте......

  

Острые противоречия в нашем мировом сообществе с каждым днём приобретают
неумолимую тенденцию к своему нарастанию. Появление совершенно новой категории
людей с принципиально новым мышлением уже создаёт видимое напряжение в
традиционно сложившемся социальном устройстве. Индиго - кто они? Высокодуховные
люди из будущего или гордые и независимые бунтари с ярко выраженным
"асоциальным" поведением? Скорее всего, и то, и другое, вместе взятое. Приготовьтесь
к тому, что с каждым годом раскол в обществе будет увеличиваться всё с большей
силой. И во многом он зависит от неуклонного роста численности Индиго на нашей
планете. Явление Индиго - это уже давно не фантастика, а доказанный и
неопровержимый факт, независимо от того, нравится нам это или нет. Но
доминирующий социум Неиндиго агрессивно отторгает пришельцев, конфликт между
двумя этими антагонистическими видами отчётливо прослеживается на общественных
форумах в глобальной сети и в политической жизни разных стран. Например, в России -
между, так называемыми, либералами и патриотами, в США - между демократами и
республиканцами. Чтобы понять причину этого противостояния мы должны хорошо
представлять себе движения в обществе и разницу между Индиго и обычными людьми.

      

Индиго приходили на нашу планету во все времена, и первым из них был, несомненно,
Иисус Христос. Только раньше этих необыкновенных людей было очень, очень мало,
буквально единицы. Возможно, что все известные неординарные личности и гении
человечества были Индиго. Не случайно их воспринимали как "не от мира сего".
Конечно, не все Индиго являются явно выраженными гениями, хотя и щедро наделены
многими талантами, но все они отличаются от обычных людей кардинально новым
взглядом на мироустройство. Полагаю, что раньше это были не совсем настоящие
Индиго, а, скорее, люди с задатками индиговости. По моей теории, на свет сначала
появлялись 20%-е Индиго, потом 50%-е и т.д. Они усовершенствовались со временем
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примерно также, как совершенствуются компьютерные программы - с каждой новой
версией становились всё лучше и эффективнее, следуя закономерным процессам
естественной эволюции сознания. Эти, не совсем ещё настоящие и весьма
малочисленные, Индиго часто чувствовали себя изгоями среди агрессивного и
непонятного им социума. Многие из них пытались храбро бороться с пороками общества
в одиночку и терпели поражение, а некоторые, наоборот, старались как-то
приспособиться к окружающей их действительности, чтобы не выглядеть белыми
воронами, и даже ломали себя, подстраиваясь к, ненавистной им, серой жизни средних
обывателей. Но настоящие, 100%-е Индиго, которые начали появляться не так давно,
уже не меняют себя! Совсем наоборот - они смело меняют реальность под себя и
ломают существующие стереотипы отношений между людьми и даже общественные
законы.

  

Есть данные, что среди тех, кому сейчас больше 50 лет, Индиго встречаются
чрезвычайно редко - один на 600 тысяч человек, а среди тех, кому за 30 — один на 10
тысяч. Среди нынешних выпускников школ — по некоторым подсчётам их уже 12%. В
России существует ряд научных институтов, где можно наверняка узнать, принадлежит
ли ребёнок к этой касте. Один из них — Институт высшей нервной деятельности и
нейрофизиологии РАН, где было установлено, что электроэнцефалограмма Индиго
показывает симметричные карты развития обоих мозговых полушарий. Это значит, что у
таких детей эмоции и логика работают синхронно. "Сегодня только в Москве
насчитывается около 60 тысяч Индиго. Также замечено, что начиная с середины 80-х
годов 20 века, началось постепенное нарастание числа детей со скрытым левшеством.
То есть, они всё делали правой рукой, но мозговые процессы у них регистрировались
как у левополушарных. Разумеется, почерк у них бывает просто ужасный, так как пишут
они «чужой» рукой. Далее, примерно с середины 90-х стало нарастать число детей, у
которых в равной степени активны оба полушария и они были одновременно и
«праворукими» и «леворукими». Ложку они начинали брать то правой, то левой рукой.
Эти дети — «амбидекстры» [от латинского ambi — два, dextrum — правый]. То есть, они
двурукие, одновременно и правши и левши. Амбидекстрия — принципиально иная
организация мозговых процессов".

  

В ходе исследований было также обнаружено, что диапазон электромагнитных
колебаний, исходящих от тел Индиго, составляет от 3 222 000 до 11 350 000 Гц - втрое
больше, чем у обычного человека. Их коэффициент интеллектуального развития в
среднем равен 130, в то время как у обычных детей такой показатель встречается один
на 10 000. (Интересно, что во Франции молодые люди с IQ выше 130 могут получить
шанс бесплатно учиться в престижном университете). Нормальная человеческая ДНК
содержит 64 кодона, из которых только 20 постоянно включены, а остальные инертны. У
тысяч современных детей, с изменённой структурой ДНК, включены в действие 24
кодона. Порой у Индиго включены до 32 и более кодонов! По данным специального
исследования, на сегодняшний день 1 процент населения мира (60 миллионов маленьких
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землян) обладает совершенным иммунитетом. В США, по утверждению статистики,
заболеваемость СПИДом, благодаря Индиго, снизилась на 47(!) процентов.

  

Индиго отличают уверенность в своём высоком духовном статусе, уверенность в своей
непогрешимости и попытки общаться с окружающими на равных, применяя к ним своё
понимание уважения. При отсутствии уважения со стороны окружающих они быстро
разочаровываются в окружающих и начинают считать их недоумками. Понизить статус
других для Индиго допустимо (если другие провоцируют это своим поведением), но
понизить свой - нет, ведь они знают, что всё делают правильно. В результате Индиго
часто кажутся высокомерными. Но этот "недостаток" успешно корректируется
повышенной любовью к людям и всему окружающему, которая не позволяет думать о
ком-либо плохо долго, жалостью к людям и их состоянию, состраданием. Им присущи
повышенный позитивный настрой, открытость, доверчивость, доброта и изначально
лучшее мнение об окружающих. Обычно Индиго склонны думать о людях лучше чем они
есть, пока не выяснят обратного, но справедливости ради - выясняют очень быстро и
тогда уж не ждите от них снисхождения.

  

Индиго не поддаются манипуляциям и их невозможно обмануть. Они легко понимают
технологию и истинные намерения манипулятора, а его, закамуфлированные
обтекаемыми словами, иносказания и намёки, вызывают в них отвращение, так как они
искренне считают что в любой ситуации лучше высказываться прямо. На открытую
агрессию Индиго реагируют ответной агрессией и жёстким противостоянием. Также они
НИКОГДА не прогибаются под систему, а при подавлении их системой готовы на
совершенно безумные поступки. Индиго обладают объёмным голографическим
видением реальности, они не приемлют систему ни под каким соусом и знают, что
система - это миф, причём они её совершенно не боятся. Вспомним тех немногих смелых
и умных людей, которые находились в оппозиции к советской власти в СССР - одной из
самых жестоких и бесчеловечных систем. Индиго очень удивляются почему другие так
верят в систему и не видят того, что очевидно им. Людям Неиндиго, напротив, присуще
плоскостное, двухмерное мировосприятие. Они приписывают системе объективное
существование и часто даже боготворят её, поэтому они очень послушны и боятся
системы. Обычные люди легко поддаются манипуляциям, например, в виде пропаганды,
не осознавая этого и не отличая своих мыслей от навязанных системой. Неиндиго очень
внушаемы, зависимы от общественного мнения и их чрезвычайно легко прогнуть, тогда
как Индиго полностью независимы и прогнуть их невозможно.

  

Индиго обожают говорить открыто всё что они думают, не имея при этом никаких задних
мыслей. Такая форма общения для них максимально комфортна. Даже если они думают
плохо, то всё равно откровенно в этом признаются считая, что их мысли имеют право
быть донесёнными до окружающих. Индиго полагают, что прямые высказывания делают
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честь и им и окружающим, так как открытость, ясность и честность - лучшие проводники
понимания и проявление уважения к собеседнику, даже если это нелицеприятное
указание на то, что Индиго не нравится в окружающих. Сами Индиго не испытывают
проблем, когда им говорят об их недостатках - они способны к глубокому самоанализу и
потому не питают иллюзий на счёт собственной личности. Если их самоанализ
подскажет, что сказанное в отношении их верно, они спокойно примут критику. Индиго
уверены, что окружающие устроены точно так же, и очень изумляются, когда их
доброжелательное и уважительно-открытое отношение (как к самим себе) вызывает у
Неиндиго психологические травмы и агрессивную реакцию. С чего бы это?

  

У Неиндиго всё происходит с точностью "до наоборот". Они очень скрытны и стойко
держат при себе свои "задние мысли", всячески защищая их от инородного вторжения.
Прямолинейные и открытые указания на ошибки Неиндиго воспринимают как тяжёлое
оскорбление и сильную психологическую травму. Неиндиго думают, что все
окружающие, без исключения, устроены также, как они, поэтому стараются говорить
аккуратно, используя намёки и иносказания, чтобы не поранить собеседника излишней
открытостью. Они, в свою очередь, изумляются когда их доброжелательное и
уважительно-закрытое отношение (как к самим себе) вызывает у Индиго
психологические травмы и агрессивную реакцию. Теперь мы видим, даже на таком
элементарном примере, что эти две категории людей с большим трудом понимают друг
друга и вряд ли найдут общий язык.

  

"Все Индиго обладают одинаковой несломимой волей в отношении сохранения своего
мировоззрения, но у них нет психологической защиты приспособления и ухода от
ударов. Единственное, что они могут противопоставить психологическому нападению -
воля, невероятная упёртость и в крайнем случае (который обычно наступает очень
быстро) - открытая агрессия. Закрытость и уход в себя сказываются на них очень плохо
и это неестественное для них состояние, которое Индиго поддерживают большими
волевыми усилиями над собой. Механизмом защиты от такого рода стрессов можно
назвать незлопамятность. Индиго просто патологически незлопамятны и добродушны -
если бы они сохраняли всё пережитое подавление в активной памяти, то они, наверное,
разорвались бы от отрицательных реакций. Индиго умеют прощать, но, в то же время,
не забывают зла. Они умело используют эту информацию для корректировки своего
дальнейшего поведения с обидевшими их людьми. Отношение травмированного Индиго
к конкретному человеку постоянно находится между двумя полюсами - оптимистичном
добродушии с одной стороны, и памяти о нанесённых ему этим человеком травмах, с
другой. И в зависимости от малейших градаций поведения обидчика Индиго может
склоняться то к одному, то к другому полюсу попеременно. Проще говоря, Индиго
реагируют на малейшие изменения обстановки - если человек ведёт себя с ним
доверительно и открыто, Индиго будет искренне добродушен, беззлобен и
незлопамятен, независимо от прошлого, но стоит ему заметить малейшее колебание и
попытку манипуляции - он тут же сменит модель поведения на агрессию и
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злопамятность, припомнив все нанесённые себе оскорбления. Такой резкий переход от
буквального всепрощения к редкой злопамятности, в зависимости от отношения к себе,
довольно характерен для Индиго."

  

Итак, мы уже имеем некоторое представление об элементарных психологических
отличиях Индиго от Неиндиго и можем, при желании, научиться адекватно реагировать
на поведение тех и других. Вернёмся теперь к расстановке сил в нашем обществе. Для
сравнения возьмём Россию и США. Обе эти многонациональные страны являются
своеобразным плавильным котлом наций. А американцы уже давно стали отдельной,
уникальной народностью, благодаря сильной примеси различных национальностей и
бракам между ними. Совсем не случайно явление детей Индиго было впервые открыто в
Соединённых Штатах. Я, например, сразу же обратила внимание на то, как много в
Америке левшей, практически каждый второй американец - левша. Видимо и людей
Индиго здесь рождается несоизмеримо больше, чем в других странах, включая Россию.
Следственно, сразу же возникает закономерный вопрос, а почему же тогда в России их
меньше, если Россия аналогична Штатам по своему многообразию национальностей?
Отвечаю: для этого имеется одна объективная историческая причина. Известно, что
настоящие дети Индиго рождаются чаще всего у родителей, имеющих задатки
индиговости. У тех самых "асоциальных" бунтарей, которые так любят плыть против
течения. Но начиная с 1917 года двадцатого века в России происходил планомерный
геноцид нации, причём целенаправленно истреблялись самые лучшие и прогрессивные
представители общества - замечательные, умные и талантливые люди: учёные,
инженеры, поэты, писатели, художники, пламенные революционеры, преобразователи и
борцы за свободу. А многие из тех прекрасных граждан СССР, кого не успела или не
смогла сгубить советская система, навсегда покинули пределы страны. По большому
счёту, в Советском Союзе на протяжении десятилетий систематически уничтожалась
бесценная прослойка умнейших людей со всеми признаками индиговости - так и не
несостоявшихся родителей будущих 100%-х Индиго.

  

Доказательством моего, вышеизложенного, предположения может послужить
статистика голосования по президентским выборам и рейтинг руководителей
рассматриваемых нами государств. Последние выборы президента в США показали, что
всё американское общество делится примерно 50 на 50. Демократ Барак Обама победил
республиканца МакКейна с небольшим перевесом голосов. Это значит, что почти
половина американцев поддерживают консервативную систему, а чуть больше половины
граждан США стремятся к новым демократическим преобразованиям. Кстати, рейтинг
Джорджа W. Буша в конце его правления составлял, всего лишь, 25%, то есть 75%
американцев были настроены против него. Мы уже знаем, что Индиго НИКОГДА не
поддерживают систему, они всегда идут своим путём, поэтому можно с уверенностью
сказать, что в Штатах - примерно 60% населения являются людьми с явно выраженными
признаками индиговости. Теперь обратим наш пристальный взор на Россию... Что мы
имеем? Ничего хорошего - 80% россиян поддерживают Путинско-медведевскую
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авторитарную власть и не стремятся ни к каким переменам. Более того, они даже
готовы вернуться к неосталинской диктатуре - так сильно соскучились по сильной и
кровавой руке, по железной системе. Исходя из этого соотношения сразу же
напрашивается закономерный вывод о том, что в России только 20% людей имеют
задатки индиговости, а настоящих Индиго ещё меньше. Именно поэтому в России так
затруднены демократические процессы. Требуется очень много времени, чтобы
наверстать упущенное - необходимо ждать, когда появится на свет Божий достаточное
количество новых людей с принципиально новым мышлением, способных изменить
сложившуюся бесчеловечную систему.

  

Раскол в обществе неуклонно набирает видимые обороты. И не только в России, но и в
США - между республиканцами и демократами. Борьба между двумя противоположными
типами людей становится всё ожесточённее. Не случайно также, что в Америке (где
такой большой процент индиговости) к власти пришёл сильный и умный лидер с явными
признаками Индиго. Индиго по своей природе пацифисты и миротворцы, реформаторы
и преобразователи, борцы за равенство, братство и счастье всех людей. Барак Обама
является первым лидером такого масштаба, обладающим всеми этими необыкновенными
качествами, за что он и получил Нобелевскую премию мира. Пока у него мало
сторонников и очень много врагов, но постепенно Индиго начнут занимать ключевые
посты в самых разных областях и тогда мы реально увидим потрясающие результаты их
деятельности на благо мира и прогресса. Наша планета Земля стоит на пороге больших
перемен, а мы все являемся их непосредственными свидетелями и участниками. В
добрый путь, и да поможет нам Бог!

  

октябрь, 2009

  

    

Автор: Елена Гиллео
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