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Я по профессии – связист. Однажды, размышляя о своём (и моих 

коллег) предназначении в потоке Общего Труда (Общего Дела), как 

специалиста конкретной отрасли, понял, что в широком смысле, Связист – 

это человек, Призванный к созданию условий для общения людей, 

разделённых пространственными, техногенными, языковыми и религиозно- 

политическими препятствиями (само как-то напрашивается «и 

временными»). Именно созданию условий, ибо дальше – дело доброй воли, 

желания или не желания услышать мнение другого человека и сообщить ему 

своё. 

Согласно этому (вполне возможно надуманному) определению, 

становится очевидно одно из направлений Общего Дела для людей столь 

различных профессий: «айтишников» всех специальностей, почтальонов, 

переводчиков, лингвистов, политиков и даже археологов (если всерьёз 

рассматривать общение людей, разделённых временем). Все они трудятся 

над созданием условий для общения и улучшения 

взаимопонимания отдельных людей и 

групп (иногда и целых государств). 

Каждый из них, тянет свою нить, свивая 

с другими нитями. Нет, не в липкую 

ловчую паутину, заманивающую для собственных 

корыстных целей, а в удивительное радиальное кружево 

живого общения людей, их объединение через общение.  

Предполагаю, что для Связиста важны следующие качества: 

1. Как минимум, иметь уважение и доброжелательное отношение к 

людям. 

2. Иметь моральные устои, не позволяющие использовать сложные 

ситуации в корыстных целях. 



3. Умение слушать. 

4. Достаточный кругозор, чтоб понять услышанное. 

5. Выдержка, чтоб спокойно воспринимать услышанное, каким бы 

шокирующим оно ни было. 

6. Умение выделить суть из всего объёма информации вне 

зависимости от формы изложения. 

7. Умение передать эту суть без искажения, не внося своего и 

соизмеряя с сознанием слушателя. 

8. Обязательно уведомлять источник информации о том, что его 

послание доставлено. 

Пожалуй, на этом основная роль Связиста может закончиться. Канал 

общения создан. 

Если пойти в рассуждениях дальше, то следующей ступенью можно 

считать вовлечение людей в диалог, в совместную работу.  

Такое объединение может происходить через любой вид Общего Дела, 

вокруг какого-либо события, идеи. На этом этапе требуется Магнит и 

Источник энергии, Человек – Объединитель.  

Не каждый может стать Объединителем. Это, как правило, человек с 

особым даром, лидер. Объединителю необходимо обладать качествами: 

1. Непоколебимая вера в те Идеалы, в то Дело, вокруг которого 

происходит объединение. Нередко можно видеть, что объединители не- 

высокого уровня имеют своё, весьма своеобразное представление об этих 

Идеалах или путях их воплощения. Но лучше искренне заблуждаться, считая 

своё мнение единственно верным, чем бродить самому и водить за собой 

группы последователей по сумеркам сомнений. 

2. Бесстрашие, ибо иногда за верность Идеалам приходится платить 

свободой, здоровьем, всеобщим презрением, жизнью. 

3. Любовью не только к сотрудникам, а людям вообще. В 

противном случае он огородит себя забором деления человечества на 



«чужих» и «своих», «правых» и «неправых», что в итоге превратит его в 

Разъединителя. 

4. Большой внутренний энергетический потенциал, постоянно 

питающий окружающих, способный «зажечь» их и побуждающий к 

действию. Этот потенциал, имеющий величину, знак полярности, особую 

гармонию вибраций, будет привлекать как магнит и сотрудников, и помощь 

Высшую, и силы противодействия, так как Объединитель станет заметен 

среди будничной серости. Словно от эпицентра приземления более высоких 

Энергий, от Объединителя побегут в разные стороны волны, задевая и 

пробуждая людей. 

5. Терпимость. Даже любя встречного, можно нетерпимостью 

отвергнуть Весть или помощь, возможно, поданную его рукой. Внешний вид, 

манеры, возраст, пол – всё это вторично. Важна суть. Если младший и «менее 

опытный» человек даёт предложение или делает замечание, возможно, он 

имеет на это право? Здесь же необходимо указать и на умение признавать 

свои ошибки. 

6. Вероятно, объединителю не обязательно быть оратором или 

мастером «разговорного жанра». Мудрая Жизнь, привлечёт необходимых 

специалистов, имеющих «симпатические» вибрации с вибрациями 

Объединителя, способных стать проводниками его мыслей. 

…Действительно, я слишком увлёкся «обтёсывая» образ 

Объединителя, не давая ему возможности быть земным человеком.  

Так же необходимо признать, что Объединители проявляются как на 

«светлой», так и на «тёмной» стороне. Поэтому для более полного 

понимания такого явления, как человек-Объединитель, мы должны 

рассматривать его без предвзятого отношения, лишь с технической стороны 

учитывая его знак «+» или «-».  

Сам, являясь фокусом энергий более высокого напряжения, чем 

общество вокруг, Объединитель всегда обречён находиться ещё и в фокусе 

столкновения интересов различных сил, ведущих борьбу за влияние на него и 



его последователей, так как они являются реальной действующей силой, а 

также мощным источником энергии. Все эти факторы, зачастую объясняют 

кажущиеся странности и нелепости в поведении таких людей (часто 

окружающие награждают их званием «странный»). Нередко характер таких 

людей называют «тяжёлым», иногда «невыносимым», но продолжают за 

ними следовать. 

Как правило ближайшее окружение человека-Объединителя – это так 

же достаточно сильные люди, подходящие по потенциалу, способные 

выдержать энергию лидера и передать её следующему, более широкому 

кругу сторонников. 

Я сознательно пока не привожу Высоких примеров, чтоб не оскорбить 

их своим возможным непониманием сути явления «человек-Объединитель».  

А ещё очень хочется, чтоб читающие, могли, не поднимая головы к 

небу, осмотреться вокруг и найти таких Объединителей рядом с собой. 

Обратить внимание на беспокойную соседку, мечтающую превратить 

россыпь семей, спрятавшихся в крепостях-квартирах, в дружный коллектив, 

работающий над совершенствованием своей Коммуны или Общежития. 

Возможно, – это руководитель или коллега на работе, член Вашей семьи. А 

возможно, это скрытый посланник Высших Сил в виде жизнерадостного 

кондуктора или попутчика в транспорте, всеми силами старающегося 

привлечь хотя бы на одну остановку внимание пассажиров к чему-то 

доброму и позитивному… 

И я с удивлением увидел Человека как целый процесс взаимодействия 

энергий и меня, а как технического специалиста меня очень заинтересовало 

рассмотрение и попытка понять хотя бы часть этой увлекательной вселенной 

под названием «Человек». 


