Элиас Отис

АЛЬТЕР-АНКЕТА

Здесь опубликованы вопросы анкеты,
имевшей хождение в нашем нынешнем
Круге с 2000 года и служившей (в числе
прочих методик) для выявления общих
черт в мировоззрении Альтеров. Желающие могут провести аналогичный
анализ Нелюдей своего ближайшего
окружения...
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АЛЬТЕР-АНКЕТА
 подготовлено Элиасом Оттониром Фарли, князем
Отис, урожденным Сирианс, сыном Оттаэ и жрецом
Огня;
 при ответах просьба указывать СВОЕ ЛИЧНОЕ мнение, без оглядки на "общепринятые нормы" и то, что,
по вашему мнению, "хочет от вас услышать" разработчик анкеты;
 если вашему мнению соответствуют несколько ответов, отмечайте все;
 данная версия анкеты включает приблизительный перечень вопросов применительно к нашему Братству
по Воде (Альтерам Лалангамены), адаптацию под
потребности того или иного Круга следует делать
самостоятельно.
1. Фамилия, имя, отчество:
2. Полное альтеровское имя:
3. Дата рождения:
4. Дата посвящения в Альтеры (в аналогичный Круг Нелюдей, Люденов, Чужан и т. п.):
5. С культурой и идеологией Альтеров меня впервые познакомил:
6. В Альтеры меня посвящал:
7. Домашний адрес (в т.ч. индекс) и телефон:
8. В моем представлении, Альтеры — это:
а) высшая раса
б) группировка "чудаков", осознающих свою непохожесть на других
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в) ступень дальнейшей эволюции человечества
г) люди определенного психологического (интеллектуального, этического) склада
д) некие существа, воплотившиеся в человеческие
тела:
инопланетяне
божественные или полубожественные существа
представители древнего народа наподобие
эльфов
другое (указать):
е) люди, разделяющие определенную идеологию
е) люди, обладающие определенными способностями (нужное отметить)
ж) затрудняюсь ответить
з) другое (указать, как и комментарии к отмеченному):
9. Принадлежность к Альтерам зависит от:
а) объективной реальности
б) субъективного восприятия
в) затрудняюсь ответить
г) особое мнение (указать):
10. Если принадлежность к Альтерам определяется объективно, то каковы критерии?
а) физические:
цвет волос или глаз
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параметры черепа
характеристика узора отпечатков пальцев
генетические особенности
другое (указать, как и, при необходимости,
конкретные величины параметров):
б) психологические:
темперамент
уровень интеллекта
самоосознание
творческие особенности
другое (указать):
в) общестатические параметры:
время и место рождения
расы
национальности
пол
возрастные границы
имена
другое (указать):
г) затрудняюсь ответить
д) другое (просьба высказаться здесь также в том
случае, если, по вашему мнению, какие-то из названных
групп параметров не могут играть совершенно никакого
значения для принадлежности к Альтерам):
11. Откуда взялись (или берутся) Альтеры?
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а) ими становятся люди при определенном воспитании или стечении обстоятельств (каких?):
б) это генетически предопределено
в) из параллельных миров путем реинкарнаций
г) они тем или иным образом вселяются в тела уже
живущих людей, замещая их сознание
д) затрудняюсь ответить
е) другое мнение (указать):
12. Может ли не-Альтер стать Альтером?
а) нет
б) да, но только при реинкарнации
в) да, но с большим трудом, при стечении обстоятельств или наличии Учителя (что именно?):
г) да, при выполнении определенных действий с его
стороны (каких?):
д) под влиянием чужой воли
е) это происходит случайно
е) затрудняюсь ответить
ж) другое:
13. Может ли Альтер стать не-Альтером?
а) нет, это навечно
б) да, но только при реинкарнации
в) да, при желании с его стороны
г) да, под влиянием чужой воли
д) да, при определенных условиях (каких?):
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е) да, если утратит контроль над своей альтеровской сущностью
е) затрудняюсь ответить
ж) другое мнение:
14. Альтеровские черты (принадлежность к Альтерам):
а) могут передаться генетически, если они были у
кого-то из предков, причем "ген Альтера" может проявиться совершенно случайно, даже если не проявлялся у
ближайших предков
б) передаются генетически сплошной цепочкой от
родителей к детям, внукам и т.д. (если хотя бы один из
родителей — Альтер, то дети будут Альтерами)
в) проявляются в том случае, если оба родителя —
Альтеры
г) передаются генетически, но в жизни "альтеровские гены" могут проявиться или не проявиться, в зависимости от жизненных условий
д) с большей вероятностью проявляются в том
случае, если оба родителя являются Альтерами, но могут проявиться и тогда, когда хоть у кого-то из предков
они присутствовали
е) не имеют генетической основы, но некоторые
гены могут способствовать их возникновению
е) никак не связаны с генами
ж) затрудняюсь ответить
з) особое мнение:
15. Есть ли общие черты в философии, вероучении, этике, культуре, политических убеждениях, творчестве всех
Альтеров? Если да, то какие именно?
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16. Из известных мне политических, религиозных, философских и иных систем мировоззрения наиболее близки
альтеровским, на мой взгляд, следующие:
17. На мой взгляд, большинство Альтеров предпочитают
следующие жанры, стили, формы, направления и течения:
в поэзии:
прозе:
музыке:
театральном и киноискусстве:
в изобразительном искусстве, скульптуре и
архитектуре:
других искусствах:
связи между принадлежностью Альтеров и предпочитаемыми направлениями в искусстве не обнаруживаю (подчеркнуть, если это так).
18. Как распознавать Альтеров?
а) по следующим конкретным внешним (физическим) признакам:
б) по следующим конкретным психологическим
(интеллектуальным, творческим и т.п.) особенностям:
в) по его собственному отнесению себя к Альтерам
(Иным)
г) четких методик определения придумать нельзя,
Альтер распознает Альтера интуитивно
д) затрудняюсь ответить
е) особое мнение (указать):
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19. Главное, что отличает Альтера от не-Альтера — это
(не более трех признаков):
20. Я считаю, что наибольшая вероятность обнаружения
большого количества Альтеров есть в группировках и
организациях следующего толка:
21. Наиболее явно альтеровские черты видны в таком-то
возрасте:
22. Что нужно Альтерам?
а) у каждого Альтера есть только свои личные цели
б) Альтеры приходят (появляются, рождаются,
живут и т.п.) со следующими целями:
в) затрудняюсь ответить
г) особое мнение (указать):
23. На какие кланы, дома, группировки, расы и т.д. следует подразделять Альтеров?
24. Чем обусловлено такое подразделение?
а) оно исторически сложилось следующим образом:
б) следующими различиями в идеологии, вероисповедании, традициях, культуре и т.п.:
в) самосознанием разных Альтеров
г) затрудняюсь ответить
д) иное мнение (указать):
25. Каковы реальные и желательные отношения Альтеров между собой (по кланам и лично)?
26. Каковы взаимоотношения Альтеров и не-Альтеров?
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27. Каковы конечные цели Альтеров в отношении неАльтеров?
а) со временем, когда Альтеры наберут реальную
силу, они должны будут полностью уничтожить всех
людей
б) со временем люди не выдержат конкуренции с
Альтерами и постепенно вымрут
в) Альтеры должны занять ключевые позиции в человеческой политике, религии, культуре, и таким образом полностью контролировать человечество
г) Альтеры должны привести человечество к пониманию и восприятию своей идеологии и культуры, даже
если для этого придется прибегнуть к насилию
д) цель Альтеров — проповедовать свои убеждения
и образ жизни среди людей и отбирать тех из людей,
кто эти знания принимает, а по отношению к другим
людям действовать так, как изложено в пункте (указать, в каком) этой графы:
е) цель Альтеров — проповедовать свои убеждения
и образ жизни среди людей, вплоть до полного перерождения их в Альтеров, сколько бы времени на это не потребовалось
е) по мере возможности Альтеры должны помогать людям, по мере необходимости — принимать их
помощь
ж) Альтеры должны выделиться в самостоятельное общество, как можно менее связанное с людьми
з) Альтеры должны продолжать жить среди людей, но по собственным законам и с собственными целями
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и) до тех пор, пока Альтеры живут среди людей,
они должны жить по законам общества, в котором
живут, и менять это общество только так, как эти законы предписывают
й) затрудняюсь ответить
к) особое мнение (указать):
28. Есть ли необходимость в объединении Альтеров?
а) нет, каждый Альтер должен жить сам по себе
б) должна существовать небольшая единственная
группировка Альтеров с жесткими условиями принятия
новых членов
в) в разных местах должны организовываться отдельные альтеровские общества с собственными целями, но поддерживать контакты между ними нет необходимости
г) необходимо создать разветвленную и тесно
взаимодействующую сеть альтеровских обществ, коммун и организаций, каждая из которых, однако, должна
быть достаточно самостоятельной
д) идеология Альтеров должна быть общеизвестной, чтобы каждый желающий мог стать Альтером,
или вступить в альтеровскую организацию, или причислить себя к Альтерам (можно отметить наиболее точный вариант ответа)
е) все Альтеры должны объединиться в единую
коммуну или систему коммун, вплоть до создания альтеровского государства (или иной формы общественного
управления)
е) Альтеры должны господствовать над миром,
вплоть до становления Альтеров как единственных разумных существ планеты Земля
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ж) затрудняюсь ответить
з) особое мнение (указать):
29. Альтеровские цели, культура, идеология и т.д. должны:
а) оставаться в тайне от непосвященных (неАльтеров)
б) открыто проповедоваться в обществе
в) разделяться на общедоступные и тайные
г) особое мнение:
д) затрудняюсь ответить
30. Для выявления и объединения Альтеров (если в этом
есть необходимость) я предлагаю провести следующие
мероприятия (дать следующую информацию, создать
следующие организации, опубликовать следующие обращения и воззвания, и т.п.):
31. Об истории и мифологии Альтеров мне известно следующее:
32. Я хотел бы сказать по поводу Альтеров и альтеризма
еще следующее:
33. Я считаю важным сообщить следующие дополнительные сведения о себе:
34. Я:
а) абсолютно убежден в том, что здесь написал, и
ни при каких обстоятельствах не изменю своего мнения
ни по одному вопросу
б) убежден в правильности своих ответов по большинству вопросов, однако свое отношение к некоторым
готов изменить при появлении новой информации или в
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том случае, если другое мнение покажется мне более
обоснованным
в) писал то, что кажется мне наиболее вероятным, но мое мнение по большинству вопросов может
измениться по тем или иным причинам
г) писал то, что, в моем представлении, наиболее
соответствует общепринятым нормам
д) писал то, что, в моем представлении, наиболее
совпадает с устремлениями и взглядами большинства
Альтеров
е) писал то, что, по моему мнению, наиболее совпадает с мнением составителя этой анкеты
е) другое (уточнить):
35. Дата заполнения анкеты:
36. Подпись (любым способом: графикой, Ф. И. О., полное или кратное альтеровское имя, прозвище и т.д.):
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«Апокриф». Альманах Ордена «Золотой Зари Запада».
Вып. 9.
Содержание вышедших альманахов:
1. Элиас Отис. Ловцы Левиафанов: Откровения
Иова Счастливого.
2. Элиас Отис. Дочь Человеческая.
3. Элиас Отис. Магия Астлантэ. Часть 1. Алфавитная магия. Учебное пособие.
4. Элиас Отис. Дхаскар. Из воспоминаний Темного Архангела в отставке.
5. Алан Беннет. Заметки к Книге Бытия. Тренировка Разума. Перевод и комментарии Элиаса
Отиса.
6. Элиас Отис. «Дао Огня» и другие эссе.
7. Карачи. Прорыв. Статьи и эссе.
8. Элиас Отис. Бай Хоу Дао (Путь Белой Обезьяны).
9. Элиас Отис. Альтер-анкета.
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