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Понятие «обществознание» применяется в научном плане как название предмета, объ-

единяющего все научные достижения. В системе образования «обществознанием» назы-
вают учебную дисциплину (учебный предмет), в котором представлена система знаний об 
обществе за исключением исторических знаний, изучаемых в рамках курсов всеобщей и 
отечественной истории.  

Обществознание как учебный предмет содержательно интегрирует достижения раз-
ных наук — политологии, философии, психологии, юриспруденции, экономики, педаго-
гики, географии, демографии и др. — с целью подготовить учащегося к жизни в обществе, 
в современном глобальном мире.  

Курс обществознания направлен на формирование у учащихся мировоззрения челове-
ка. Даёт начальные основы методологии самостоятельного познания жизни. Даёт пред-
ставления об обществе, общественных отношениях, закономерностях, процессах и тен-
денциях общественного развития, роли и месте России в глобальном мире. 

Введение 

В первые годы третьего тысячелетия думающим, глобально мыслящим людям стало 
понятно, что предмет «обществоведение» периода СССР и «обществознание» последних 
лет прошлого века не могут удовлетворять потребностям качественного воспроизводства 
полноценных кадров в нашей Русской цивилизации.  

За последние полтора десятка лет общество ушло от педагогического единообразия 
преподавания обществоведческих предметов в рамках школьной и вузовской программ. 
Общество ушло от жёстких идеологических установок, с позиции которых власти настой-
чиво рекомендовали формировать стереотипы учащихся к окружающему миру. Попробо-
вав на практике либеральный подход к предмету в течение последних десяти лет, многие 
педагоги и руководители учебных подразделений поняли, что этот подход лишь только 
отражает весь спектр существующих взглядов на мир разных людей «от науки», но не от-
вечает потребностям формирования всесторонне развитой личности, имеющей большой 
созидательный потенциал, нацеленный в будущее. Прежний советский подход к общест-
воведческим наукам представлял собой другую негативную крайность. Он способствовал 
формированию идеологизированного партийным учением мировоззрения в целях по-
строения общества по заданному образцу, вне зависимости от анализа функциональной 
пригодности этого общества в грядущем будущем. 

Оба подхода — и либерально-плюралистический и тоталитарно-

идеологизированный — на поверку практикой показали себя несостоятельными в деле 
формирования всесторонне развитой личности. 

 

• Первый подход является по своей сути хаотической сборкой всего спектра мнений 
людей старшего поколения по всему спектру вопросов, которые затрагивает общест-
воведение. Весь этот хаотический сборник мнений вываливался на головы учащихся 
старших классов и ВУЗов и представлял из себя порой даже взаимно противоречащие 
мнения по одному и тому же вопросу. После чего, усвоившие такие обществоведче-
ские знания ученики, в случае обучения в разных учебных заведениях, встретившись, 
не смогли бы договориться друг с другом, ссылаясь на авторитетность каждый своих 
преподавателей.  

Этот подход явился логическим следствием кризиса обществоведческой «нау-
ки» десятилетнего периода после распада СССР и науки, основанной на процессе 
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стагнации школьного образования в этот период. Тогда же школьные обществоведче-
ские программы зачастую реально отражали мнение тех или иных политизированных 
слоёв населения, поддерживающих те или иные политические движения. Каждое из 
этих политизированных движений (те, кто мог хоть немного заглядывать в будущее), 
пыталось в той или иной мере воздействовать на будущее государства с помощью от-
крытого им доступа в педагогические институты, в обществоведческую науку. Весь 
этот плюрализм мнений обрушился на головы учащихся в последнее десятилетие 
прошлого века и продолжал обрушиваться в начале XXI века. 

Поэтому можно констатировать факт, что, несмотря на множество благих дек-
лараций, обществоведческая педагогика конца XX — начала XXI веков представляла 
собой отражение почти ушедшей в прошлое политической борьбы спектра крупных 
политических сил того времени. Шла борьба за обществоведческую науку (за общест-
вознание)1, как предмет, объединяющий все научные достижения и лучше других ока-
зывающий всестороннее воздействие на мировоззрение учеников. Вместо того, чтобы 
дать ученикам методологию познания общества, которой они могли бы пользовать-
ся в жизни, становясь полноценными творцами наилучшего будущего (и умели бы са-
ми выбирать это будущее) — либерально-плюралистический подход к обществозна-
нию формировал в буквальном смысле потерявшуюся в жизни личность, напичкан-
ную разными готовыми и противоречивыми мнениями старших. В то же время в этот 
период по инерции доминировал ещё советский научно-атеистический подход к обще-
ствознанию, из которого были выброшены некоторые идеологические установки про-
шлого периода. Постепенный переход к стабильности в России за последние 5-7 лет 
обеспечил во-первых отход от влияния на науку большинства политических сил рево-
люционно-либерального толка, что обеспечило естественный отток от науки плюра-
листических взглядов на обществознание и, во-вторых, потребность в изменениях об-
ществоведческой науки, вызванную необходимостью укрепления государства и, глав-
ное, правильным определением роли и места России в глобальной картине мира, сло-
жившейся после краха СССР. Всё это обязывает старшее поколение сформировать та-
кое обществознание, которое отвечало бы потребностям России в XXI веке и не со-
стояло бы из плюрализма взаимно исключающих себя мнений.  

• Второй подход является по своей сути сугубо государственным подходом к формиро-
ванию кадров, основанном на взращивании мировоззрения учеников, которое обеспе-
чивало бы их беспрекословное подчинение любым требованиям властей. Так было в 
бытность СССР. Молодёжь получала государственно ориентированное образование, 
но не получала методологию познания общества, жизни. В случае, если государст-
венная и партийная верхушки даже и владели методологией познания жизни (если они 
не учились «обществознанию» на стороне, как это имело место быть в последние годы 
СССР и после краха СССР) и имели устойчивое представление о глобальной политике 
(о глобализации), сформированное в рамках одной единственной официальной идео-
логии — они не были застрахованы от ошибок и провокаций.  

Если имели место ошибки, то общество, не владеющее правильной наукой об-
ществознания (выходящей за рамки официального поклонения государственной поли-
тике) не могло вовремя их поправить, указав на опасность продолжения прежнего 
курса: общество само не владело методологией познания жизни, плывя тем курсом, 
который спускало ему государство. 

Если имели место внешние в внутренние провокации, направленные на смену 
политического курса государства, то благонамеренная государственная верхушка вла-
сти оказывалась не только перед вышеназванной проблемой (не на кого опереться, по-
скольку общество не понимает власть и не может самостоятельно правильно оцени-
вать качество управления), но и перед проблемой преемственности власти: нет кадров, 

                                                           
1
 Слова «обществоведение» и «обществознание» представляют собой названия одного и того же поня-

тия, поскольку «ведать» = «знать». Просто, видимо, в целях идейного отхода от принятого в бытность СССР 
«обществоведения» его заменили на «обществознание».  
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владеющих навыками методологии познания жизни и навыками управления по 

предсказуемости последствий принятия решений. Падение власти в СССР и после-
дующий за этим десятилетний “демократический” хаос (в том числе и в обществозна-
нии) — наглядный пример такого рода потери управления под воздействием внешних 
и внутренних провокаций.  

Толпа «народа», не владеющая правильной методологией познания жизни — 
хоть при плюрализме «обществоведческих» вопросов (якобы отражающих мно-
гообразие точек зрения ограниченного числа авторов этих точек зрения), хоть 
при идейно-политическом единстве поддержки курса государственной верхушки 
— никогда вовремя и надёжно не поддержит даже самые благонамеренные начи-
нания даже самой грамотной и образованной государственной верхушки. Кадры 
надо готовить заранее и такие, чтобы их было не страшно поставить на своё ме-
сто в будущем. Лишь тогда государственная политика (и внутренняя и внешняя и 
глобальная) будет достоянием общества: для этого обществоведение должно на-
чинать учить каждого школьника самостоятельному освоению всех необходимых 
для этого знаний. И лишь в этом случае праведно ориентированная государст-
венная верхушка всегда вовремя (или даже с упреждением) будет получать нуж-
ную помощь из управляемого ею и самоуправляемого общества. Низы общества 
многие вещи ощущают лучше верхов, но будучи методологически неграмотными 
и не владеющие смысловыражающей лексикой, они не могут выразить свои 
ощущения, не могут успешно внести упреждающую коррекцию в намерения вла-
стей по тому или иному вопросу, если власть ошибается. Последнее — и есть вы-
ражение подлинной демократии (власти народа) и залог управления государст-
вом по предсказуемости последствий.  

Глава 1 

Общественная власть, управление  

1. Общество, власть, государство 

 
Любой человек живёт в определённом ему судьбой обществе. Большинство людей со-

временной глобальной цивилизации являются гражданами того государства, в котором 
они проживают. Государства как правило складываются на базе объединения людей, ко-
торое называется народ. В этой главе нам предстоит определиться с понятиями «общест-
во», «государство», «народ» и другими понятиями, относящимися к организации жизни 
людей глобальной цивилизации.  

Общество в русском языке восходит к достаточно древнему русскому слову общи-

на, смысл которого издревле — добровольное справедливое объединение людей, ради 
совместного решения вопросов, которые перед ними ставит жизнь.  

Слово «община» в русской культуре как правило понималось как объединение людей 
на равноправной основе как в отношении права голоса (учёта мнения каждого), так и вла-
дения общинным имуществом1. И это не удивительно, ведь понятие община в свою оче-
редь восходит к понятиям общий, общее, что имеет смысл одинаково относящееся ко 
всем, кто имеет отношение к этому общему. Таким образом, в русском языке слово «об-

                                                           
1
 Из истории религий народов мира известно, что многие общины разных религиозных систем, следуя 

рекомендациям основателей религий, старались строить взаимоотношения между членами общины исходя 
из принципа общественной собственности на имущество и равноправия мнений членов. Таких принципов 
старались придерживаться некоторые раннехристианские общины, ранние буддийские общины, ранние ис-
ламские общины и некоторые другие.  
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щество» имеет древний главный смысл, указывающий на справедливые взаимоотноше-
ния между людьми, входящими в данное объединение, названное этим словом.  

Но в классовых обществах, к числу которых более десятка веков назад стала отно-
ситься и наша страна, зачастую бывает так, что старые слова обретают в новом историче-
ском контексте развития и новые понятия. Слово может обретать понятийный смысл, со-
ответствующий историко-политическим потребностям и служить им в некоем новом ка-
честве. Так и понятие «общество» при классовой организации приобрело смысл — объе-
динения людей, ради совместного проживания на определённой территории. 

В старину существовало понятие общинничать, которое обозначало действие, ини-
циативу по образованию объединения людей для решения единых целей. С переходом к 
классовому типу организации общественного строя понятие общество постепенно утрати-
ло присущее ему в русской культуре качество общинности, автоматически предполагаю-
щее справедливые и равноправные взаимоотношения между людьми, исключающие 
все виды внутриобщественной эксплуатации. Поэтому в современности понятие обще-
ство стандартно определяется как — совокупность исторически сложившихся форм со-
вместной деятельности людей. А общественный строй определяется как — система об-
щественных отношений, свойственных данному обществу на конкретном этапе его 
развития; в отличие от государства и права система общественных отношений охватыва-
ет все (не только государственные) социальные отношения и взаимосвязи. 

Нетрудно заметить, что историческая трансформация понятия «общество» привела к 
тому, что из его первоначального русского понимания пропало главное свойство — спра-

ведливое устройство жизни членов общества. Одновременно с этим пропала и основ-
ная цель развития любого общества, изначально заложенная в русское понятие «общест-
во» — справедливый общественный строй. И это не удивительно, поскольку при обра-
зовании сословно-классовой исторической формации первоначальный смысл слова «об-
щество» стал мешать верхушкам государств, представляющих свои общества. Инициати-
ву общинничания (объединения людей в общества) в этот период перестали понятийно 
связывать с образованием равноправных (справедливых) людских обществ, а стали пони-
мать как любые исторически сложившиеся объединения людей. 

 

В результате в середине XIX века в русском языке появилось латиноязычное понятие 
«социология» (от латинского societas — общество), которое переводится на русский язык 
как «наука об обществе». Это понятие прочно вошло в советскую культуру в прошлом ве-
ке, а разнообразные научные отрасли (политология, философия, психология, юриспруден-
ция, экономика, педагогика, география, демография, биология и т.п.) были некоторым об-
разом объединены под крышей социологии, как науки обо всём обществе. Понятие «со-
циология» раскрывается как наука об обществе как целостной системе и об отдельных 

социальных институтах, процессах, социальных группах и общностях, отношениях лич-

ности и общества, закономерностях массового поведения людей.  
Советская социология, претендуя на наиболее общую науку о всех важнейших зако-

номерностях развития общества, в реальности состояла на службе у партийных политоло-
гов, то есть, была зависима от своей неотъемлемой части (от политологии). Почти все ос-
тальные составляющие социологии советского периода также “обслуживали” потребности 
сложившейся политической системы. Поэтому советская социология была не самостоя-
тельна в своих исследованиях и в лучшем случае обобщала и констатировала достижения 
наук, входящих в круг её изучения. 

Школьная же дисциплина обществоведение в советское время была производной от 
социологической науки и также не отражала свободные от политологии исследования во 
многих областях науки. Но, как уже было сказано, понятия «обществоведение» и «обще-
ствознание» — русские аналоги латиноязычной «социологии» — в большей мере соответ-
ствуют названию дисциплины.  

В данном учебном пособии мы в основном ограничимся объёмом знаний, относящих-
ся к области обществознания — науке об обществе людей, или иначе, знаниями о совме-
стном проживании людей, о наилучшей оптимизации такого проживания с учётом сло-
жившихся в современном мире условий, порождённых самим же обществом за всю его 
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предыдущую жизнь. Но при этом будем учитывать, что на общество людей воздействуют 
не только те факторы, которые порождены ими самими (культура), но и другие факторы, 
изначально не зависящие от людской воли. Это и географическая среда, и природные фак-
торы, и Космос, и все обитатели биосферы, живущие на планете помимо людей (социума) 
и Наивысшее иерархическое управление (Бог). Не учитывать эти и другие (не социальные 
и над-социальные) факторы в изучении современного общества мы, конечно, не можем. 

В связи с этим следует вернуться к понятию «социологии» (как науки, с позиции ко-
торой формируется предмет обществознания для школы) и рассмотреть его с позиции рус-
ского понимания этого латиноязычного слова. Термин «социология» восходит к двум по-
нятиям: социум — общество и логос — слово. Поскольку жизнь человека протекает в 
обществе, что по-русски выражается словом жить, а из слов складывается речь, как сред-
ство общения между людьми, средство передачи знаний о жизни (отсюда и обществозна-
ние), то наиболее общей наукой, объемлющей многие частные должно стать жизнерече-

ние. Все жизненные явления следует называть именами, наиболее полно выражающими 
сущность каждого из них на родном языке1.  

Понятие «жизнь» — шире, чем понятие «общество» (людей), поскольку в понятие 
«жизнь», согласно русскому языку, укладывается и общество людей и другое тварное Ми-
роздание (не только люди) и Бог — Творец и Вседержитель. Не учитывать не людских 
тварей и Бога, рассматривая знания об обществе (обществознание), не правильно, по-
скольку, отделив людское общество от той среды, в которой оно живёт (помимо людей) и 
от Бога, мы получили ущербные знания об этом обществе. Такая ошибка была допущена в 
советское время, она по инерции продолжается и в наши дни. 

Жизнь это — Бог и тварное мироздание2. Общество живущих (а не влачащих 
жалкое существование) людей должно быть неразрывно связано с Богом и гар-
монично учитывать в своей деятельности на Земле жизнь всех не людских тварей 
(биосферы).  

Издревле известно, что жизнеречение (в современном понимании — обществознание, 
социология) — внутриобщественная функция жречества. Жречество это не государст-
венная, а надгосударственная власть. Жречество, следуя своему субъективизму, своей во-
лей исторически всегда координировало все частные науки и религии как бы “сливая” их 
воедино в процессе жизнеречения, оказывало при этом решающее влияние на государст-
венную политику. Субъективизм исследователя — единственный источник нового знания 
любой науке; но тот же субъективизм — главный из многих источников всех ошибок во 
всех науках.  

Поэтому главная методологическая проблема обществознания (лучше — жизнере-
чения): как методологически воспитать подрастающее поколение, чтобы каждый человек 
обладал способностями жречества. Чтобы каждый мог самостоятельно получать новое 
знание об обществе, но в то же время эти знания были бы гарантированы от общественно 
опасных ошибок (других ошибок у социологов не бывает) до того, как рекомендации со-
циологов начнут приносить вред в практике самоуправления общества. 

Отсюда вытекает и основная функция жречества (социологов, обществоведов — по-
современному): предвидением, знанием, словом заблаговременно направлять течение 

жизни общества к безбедности и благоустройству
3
, удерживая общество в ладу с 

                                                           
1
 Поскольку понятие жизнеречение впервые полностью раскрыто в работах ВП СССР (сайт в Интерне-

те www.vodaspb.ru), то в нашем учебном пособии мы будем следовать этому русскому жизнеречению, а не 
латиноязычной социологии. Большинство материалов для учебного пособия представляют собой соответст-
вующие тематике теоретические аспекты жизнеречения, выраженные ВП СССР.  

2
 Жизнь в предельно общем смысле это понятие в ранге «всеобщее». Обществознание, если оно пре-

тендует на всеобщую науку, стремящуюся к объективной оценке состояния общества, тенденций его разви-
тия и бескризисного управления — должно исходить именно из такого определения понятия «жизнь». 

3
 Так высшее жречество древнего Египта звалось «иерофантами», что означало их умение читать судь-

бу, т.е., предвидеть будущее. Последнее есть основа управления, поскольку: управлять это — на основе зна-
ния возможных состояний приводить систему (в данном случае — общество) к избранному определённому 
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биосферой Земли, Космосом и Богом. Иными словами, жречество занято жизнеречением 
во благо всего общества (всех его слоёв). Если большинство людей обретёт навыки жре-
чества, то такое общество будет устойчиво по предсказуемости самоуправляться, пребы-
вая всегда в ладу с биосферой Земли, Космосом и Богом. Катастрофичность такого обще-
ства, людские страдания, внутриобщественные конфликты, эпидемии и т.п. будут стре-
миться к нулю. 

Любая власть, соответственно, должна способствовать (а не мешать) такому преоб-
ражению общества. Власть — осуществимая способность управлять.  

Это наиболее общее определение понятия «власть», охватывающее все частные опре-
деления власти, наиболее известные в обществе как его структурные подразделения (го-
сударственная, законодательная, исполнительная и т.п. виды власти). Есть власть иерар-
хов церкви, есть власть, осуществляемая помимо государственных институтов власти, на-
пример, корпоративная власть. Это внутриобщественные виды власти. Есть высший над-
социальный (надобщественный) вид власти — Божья власть (Божий промысел). Все эти и 
другие виды власти объединяет один признак: осуществимая (реальная, а не мнимая, ка-
жущаяся) способность управлять объектами, в отношении которых они взялись осуществ-
лять власть.  

Государство — система структурного управления обществом, организация управ-
ления делами государства и общества с помощью создаваемых структур. Организация 
структурного управления (создания определённых государственных структур) обычно 
возникает из необходимости достижения исторически избранных целей и обретает устой-
чивость во времени. Информационные потоки, исторически складывающиеся в обществе, 
обретя устойчивость во времени, порождают постоянные общественные структуры под 
определённые цели. Как только через эти общественные структуры начинает реализовы-
ваться власть уровня государственной необходимости, из этих структур складывается го-
сударственность. 

Государственность — это система профессионального управления делами обще-
ственной в целом значимости как на местах, так и в масштабах общества в целом. Из 
огромнейшего исторического опыта человечества известно, что государственность, его 
цели, государственная власть может осуществляться как во благо всего общества, так и во 
“благо” властных верхушек обществ, узурпировавших власть через систему государст-
венных структур. Если государственная власть осуществляется во благо всего общества 
(существующего в форме государственности), то антагонизмов между внутриобщест-

венной (народной) властью и государственной (элитно-структурной) властью нет. Если 
государственная власть осуществляется лишь во “благо” властных верхушек, то соответ-
ствующие антагонизмы могут привести к краху государственности, поскольку внутриоб-
щественные (не государственные) виды власти как правило на поверку историей сильнее 
(и зачастую праведнее), чем сложившаяся государственность.  

В то же время антагонизмов между государственностью и внутрибщественной него-
сударственной властью может не быть, если внутриобщественная власть («народная во-
ля», как принято её иногда называть в России) поддерживает государственный произвол 
даже если этот произвол (власть) направлен в основном на “благо” властных верхушек. 
Такое общество (как правило какая-либо цивилизация), если оно устойчиво существует в 
форме неправедной государственности длительное время, поддерживая государственную 
власть, направленную лишь во “благо” верхушки государства — с позиции Высшего 
промысла (иерархически Наивысшей власти) не перспективно. Исторически много-
кратно доказано, что подобные государственности терпят крах не от внутренних социаль-
ных антагонизмов, а от внешних факторов1, разрушающих такие не перспективные с по-
зиции Высшего промысла общества.  
                                                                                                                                                                                           
варианту из множества возможных. Естественно, что избрание варианта обусловлено истинной нравствен-
ностью и произволом тех, кто поднялся до предвидения и управления на его основе. 

1
 Это могут быть другие общества, претендующие на территории неправедного общества, и начавшие 

против него войны. Это могут быть стихийные бедствия, эпидемии, которые люди неправедного общества 
обрушивают на свои головы.  
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Поэтому любая государственность, если она хочет сохранить себя на века и укреплять 
своё могущество, должна заботиться во-первых, о том, чтобы управлять во благо всего 
общества и, во-вторых, чтобы оказывать управленческое воздействие на общество, так, 
чтобы последнее двигалось к установленному Свыше порядку.  

2. Образование государства, необходимость управления 

Первые государственности образовались в глубокой древности, несколько тысяч лет 
до н.э. Задолго до образования государств в условиях общинно-племенного строя люди 
впервые задумались о необходимости управления по предсказуемости древними кол-
лективами (общинами). В ту древнюю догосударственную эпоху сложился особый тип 
культуры — культура общинной магии — в котором люди жили много тысяч лет, пока 
разрозненные первобытные общины не объединились в первые государства. Началась 
эпоха классового строя. Первые государственности в глобальной цивилизации создава-
лись с большим временным разрывом: в одних регионах мира они стали известны на од-
ну-две тысячи лет ранее, чем в других.  

С тех пор государственность постоянно меняла характер своей деятельности, освобо-
ждаясь от одних функций, принятых ранее, и принимая на себя другие (более современ-
ные) функции. Образовавшись как средство концентрации структурной власти в ведении 
верхушки государственной и жреческой иерархии1, государство прошло огромный исто-
рический путь от так называемых «восточных деспотий»2 к греческому правовому поли-
су3 и, пройдя через капиталистические “демократии” (частная собственность, власть де-
нег), обрело к XX веку статус «социалистического» государства, в котором была провоз-
глашена общественная собственность на средства производства, всеобщее равенство лю-
дей. «Социалистическое» государство просуществовало недолго (около 70 лет), поскольку 
существо “социалистического” строя не соответствовало многим правильным деклараци-
ям и принципам в нём провозглашённым. Первое советское государство было построено 
по принципу двойных стандартов: для толпы лозунги о всеобщем равенстве и праве, а для 
“элиты” — преимущества в материальной жизни: чем выше по статусу в государственной 
иерархии, тем больше преимуществ. Распад первого советского государства на 70-м году 
его существования (1922 — 1991 гг.) обнажил нравы большинства советской “элиты” и 
нравственное несоответствие большинства представителей советской толпы. После паде-
ния советского законодательства и политического строя (1991 г.) “элита” стала судорожно 
«приватизировать» доставшееся ей имущество бывшего СССР, а многие люди из толпы, 
также желая нажить себе собственность на волне смены политического строя, стали, под-
ражая “элите”, растаскивать «по углам» остатки имущества СССР.  

Форма государственности как правило в некотором роде соответствует средней нрав-
ственности того общества, который государственность представляет. Государственность 
(его структура, управленцы, законодательство, политический строй и т.п.) могут отставать 
от исторической нравственной динамики общества в целом, а могут и опережать послед-
нюю (что бывает очень редко). В первом случае, если государственность отстаёт от нрав-
ственной динамики общества, которое она представляет — такая государственность (и её 
политический строй) обречена на крах. Во втором случае при высоком качестве управле-
ния обществом со стороны государства, последнее имеет реальные шансы подтянуть об-
                                                           

1
 Иерархия (от греческого hieros — священный и arche — власть) — расположение частей или элемен-

тов целого в порядке от высшего к низшему. Термин употребляется для характеристики организации хри-
стианской церкви; в социологии — для обозначения социальной структуры общества, бюрократии; в общей 
теории систем — для описания любых системных объектов; в теории организации - принцип управления. 

2
 Почти ничем не ограниченный произвол государственных верхушек в отношении остального населе-

ния.  
3
 Полис ( от греческого polis, латинское сivitas) — город-государство, форма социально-экономической и 

политической организации общества и государства в Др. Греции и Др. Италии. Полисы составляли полно-
правные граждане (члены общины), каждый из которых имел право на земельную собственность и полити-
ческие права. Часть населения города в полис не входила и не имела прав граждан. Форма власти в полисе 
была различной (олигархия, демократия и др.). 
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щество до уровня заявленной нравственности, выраженной в законодательстве и неписан-
ных стереотипах взаимоотношений власти с народом.  

С 1991 года Россия (в общем-то во многом вопреки исторической динамике) второй 
раз вступила в эпоху капитализма (первый раз это произошло в XIX в.). Государство стало 
называться «демократическим» (согласно системе выборного законодательства), а во гла-
ве ценностей опять стала частная собственность. Таким образом, эксперимент по государ-
ственной поддержке общественной собственности практически провалился в основном 
по причине несоответствия нравственности и целеустремлённости советской толпы во 
времена СССР и предательства высшей “элиты”, возжелавшей отмыть «перестройкой» 
(началась в 1985 году) незаконно “нажитые” корпоративной (по сути мафиозной) деятель-
ностью огромные капиталы. К концу 90-х годов мафиозные капиталы корпоративных 
дельцов в СССР были сопоставимы с государственным бюджетом СССР. Ясно, что такое 
государство было обречено на крах.  

Тезис марксизма1 о том, что государство является исключительно орудием подавле-
ния правящим классом всех прочих, однобок, и потому сделанный на его основе вывод об 
отмирании государства вместе с искоренением эксплуатации человека человеком в выс-
ших фазах развития общества представляется по существу ошибочным при взгляде на ис-
торическое развитие с позиций обществознания рассматривающего общество как сверх-
систему (суперсистему), осваивающую потенциал развития, данный Свыше. Дейст-
вительно, до настоящего времени в функциях государства всегда присутствовала немалая 
доля подавления «правящим классом» всех прочих, но по мере исторического развития 
эта доля неизменно уменьшалась, уступая место другим функциям. В недалёком будущем 
государство сохранится, но изменит характер своей деятельности, освободившись от мно-
гих изживших себя функций.  

 

С глубокой древности люди искали способы воздействия на окружающую среду (при-
роду, стихии, соседние племена и т.п.) с целью овладения приёмами управления перво-
бытными коллективами в целях оптимизации существовавшего с начала цивилизации са-
моуправления. Управление — это упорядоченные действия, направленные на дости-
жение целей в соответствие с располагаемыми ресурсами. 

Ещё до исторического момента формирования первых государственностей люди нау-
чились выделять из среды первобытных общин специализированного внутриобществен-
ного образования — системы управления. Так древние шаманско-старейшинские струк-
туры, устойчиво существовали при смене многих поколений.  

В данном случае общество рассматривается как объект управления, а управленче-
ская структура (шаманско-старейшинская структура — древняя предтеча государствен-
ности), система управления с входящими в неё людьми как субъект управления.  

3. Проблема современного общества 

История культуры современной цивилизации — прежде всего история общественного 
объединения труда, вызвавшего в определённый исторический момент классовое расслое-
ние общества. Труд управленческий и труд непосредственно производительный в сфе-
рах материального и духовного производства качественно разнородны.  

Личностный людской фактор проявляется как талант и в сфере материального произ-
водства, и в сфере духовного производства, и в сфере управления. Всякий талант уника-
лен. Но индивидуальный производительный труд редко когда оказывается трудом обще-
ственного в целом уровня значимости. Его уникальность может обрести такую значимость 
в глазах общества в весьма отдалённое от жизни труженика время.  

Управленческий труд в общественном объединении труда неизбежно, начиная с ка-
кого-то уровня в иерархии общественной (социальной) организации, оказывается 
трудом в целом общественного уровня значимости уже в период осуществления челове-

                                                           
1
 Учение, на котором была основана “социалистическая” идеология.  
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ком управленческой деятельности, поскольку он определяет жизненные обстоятельства 
для множества людей.  

Так всё общество оказывается в зависимости от довольно узкого круга управ-
ленцев общественного в целом (как правило — государственного) уровня значи-
мости. При этом зависимость одних может порождать безответственность других 
по отношению к ним.  

Управленческая деятельность такого уровня, кроме таланта, требует опоры на 
многие знания из самых различных областей теории и практики, накопленные не 
одним поколением. Поэтому в сфере управления общественного в целом уровня значи-
мости обладание и опора на Знание многих поколений первенствует над необученным та-
лантом, способным к самостоятельному раскрытию необходимого ему прикладного зна-
ния, если рассматривать социальный процесс в длительном развитии, охватывающем 
жизнь нескольких поколений. 

Общественное объединение труда (фактор социальной организации), ин-

стинкт самосохранения и родительские инстинкты (факторы биологические) 
в условиях низкого уровня производительности общественного труда при смене 
поколений породили классовое расслоение общества.  

На ранних стадиях развития общества низкий уровень производительности общест-
венного труда не позволял обеспечить реально одинаковую доступность всего накоплен-
ного обществом Знания выходцам из всех семей, кланов, сословий и классов общества. 
Общественная необходимость сохранения носителей Знания вела к тому, что управленче-
ская деятельность в этот период обеспечивала более высокий уровень личной безопасно-
сти и меньшие затраты физических сил, чем непосредственно производительная.  

Эти обстоятельства, переломившись через лень и присущие всем биологическим ви-
дам общеживотные инстинкты родительской “любви” и самосохранения, со сменой поко-
лений привели к формированию “элиты”, обладающей монополией на доступ к Зна-
нию, из среды которой из поколения в поколение традиционно черпаются управленцы 
общественного в целом уровня значимости.  

Классовое расслоение общества сопровождалось выделением управленческих 
структур — государственного аппарата, кадровой базой которой стала “элита”. 

То, что не принадлежит к “элите”, в её глазах является «быдлом, чернью, толпой». 
Это даёт возможность назвать такую социальную (общественную) систему толпо-

“элитарной”. Кавычки в последнем слове отмечают отсебятину прежде всего “элиты” в 
проведении «границы» между собой и народом (“чернью”, как он именуется в “элите”). 
Осознание своей принадлежности к “элите” либо к “черни” всегда ложно. В силу самых 
различных причин (от нехватки свободного времени до изощрённейших приёмов, не брез-
гующих вторжением в психику “черни”) оттеснения от Знания, право на обретение кото-
рого всем в наше время гарантируется законодательством, трудящиеся производительно 
(и умственно и физически)1 классы лишены доступа к Знанию. Они не могут заменить 
“элиту” в сфере управления без того, чтобы в случае устранения прежней “элиты” не про-
изошла потеря качества управления на весьма продолжительное время.  

Квалифицированных, но неугодных управленцев можно организовать в бригаду ассе-
низаторов, сослать на галеры т.п.; управленцы справятся, а общество в целом от этой ак-
ции в своём развитии не остановится. Но квалифицированные ассенизаторы, каторжные 
галерники, научно-техническая и “творческая” интеллигенция не могут без обретения со-
ответствующего теоретического знания и практических навыков заменить управленцев ни 
общегосударственного, ни низших уровней значимости без того, чтобы всё общество не 

                                                           
1
 Имеется в виду умственный и физический труд в сфере материального производства, а не управле-

ния. 
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сотряслось от их “правежа”. Примером чему явилась как «перестройка», так и прошлые 
российские революции. 

 

Развитие общества и объединение личностного труда в нём требует поддержания ус-
тойчивого качественного управления на всех уровнях социальной и государственной ор-
ганизации. Это является основой роста производительности труда. Устойчивый рост про-
изводительности общественного труда изменяет качество жизни (социальную организа-
цию, общественный строй), повышает уровень жизни и степень уверенности в завтрашнем 
дне всех членов общества, но в разной мере. С этим «в разной мере» и связано понятие 
об эксплуатации человека человеком и понятие о социальной справедливости. 

  

Социальная несправедливость возникает как порождение главным образом двух яв-
лений: 
• Во-первых, правящая “элита” — умышленно или бездумно — стоит на вседозволен-

ности в отношении остального общества, в основе которой лежат завышенные само-
оценки свойственного ей массового скудоумия, нахватавшегося каких-то знаний и 
практических навыков больше, чем основная масса населения. Поэтому “элита” вос-
принимает не-“элиту” в качестве второ- и третьесортных людей, с которых хватит и 
того, что она оставит им после удовлетворения потребностей своей расточительной 
скупости.  

• Во-вторых, общественное объединение труда — это и обмен продуктов разнокачест-
венных частных видов деятельности в соответствии с общественными потребностями 
и развитием культуры. В этом продуктообмене участвует и продукт управленческого 
труда: качество управления (уровень и динамика общественного потребления в раз-
ных социальных группах — одна из сторон качества управления) и средства его обес-
печивающие. Все продукты в продуктообмене имеют цены, хотя бы скрытые от глаз 
общества, например, в «накладных расходах» бухгалтерий. Поскольку большинство 
общества, лишённое Знания, зависит от монополии образованной “элиты” на обеспе-
чение качества управления достаточно высокого уровня, то “элита” реализует свои 
“элитарные” амбиции, предъявляя обществу монопольно высокую цену на продукт 
управленческого труда. 
 

Первичная монополия “элиты” на Знание делает возможным установление ею вторич-
ной монополии на более высокий уровень потребления в семьях, принадлежащих сфере 
управления. “Элитарная” клановая вседозволенность переводит возможность моно-
польно высоких цен, обусловленную монополией на Знание в реальность жизни.  

Монополия на Знание и производная от неё монополия на высший уровень жизни мо-
гут быть узаконены в большей или меньшей степени. В зависимости от этого “социоло-
гия” классифицирует общественно-экономические формации: рабовладение, феодализм, 
капитализм, “социализм”, но очевидно, что кроме толпо-“элитаризма” под разными 
названиями в истории нынешней глобальной цивилизации ничего не было. 

В.Г.Белинский дал определение толпы как собрания людей, живущих по преданию и 

рассуждающих по авторитету. Общность предания является фактором социальной ор-
ганизации, сплачивающим толпу воедино и позволяющим управлять ею через авторитеты 
предания, вождя-основоположника, вождей-наследников и верных толкователей. Преда-
ние может быть сколько угодно преднамеренно и непреднамеренно изолгано по сравне-
нию с тем, что было и есть в жизни на самом деле. Разные предания сплачивают разные 
толпы. Разрушение авторитета предания или самого предания обращает толпу — всё без-
думное и превозносящееся в самомнении о своей интеллектуальной мощи — в сброд —
это строгий термин, если толпа не начинает рассуждать самостоятельно по совести, обре-
тя методологическую культуру мышления.  

«Рассуждение» по авторитету — интеллектуальное иждивенчество — главное каче-
ство толпы. В нём проявляется стремление толпы жить чужим умом и готовыми ре-
цептами, которые раздают подсунутые ей авторитеты от “элиты”. Своим умом решать 
свои же проблемы — жить по-людски — толпа не желает и, разочаровавшись в одних во-
ждях, немедленно начинает ожидать новых авторитетных вождей. Благодаря своему без-
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думью толпа следует за вождём страстно, т.е. безответственно, неусомнительно веря в 
правоту вождя. 

Это порождает бездумную вседозволенность толпы. Мафия, стоящая на предумыш-
ленной вседозволенности, представившая толпе вождя и пасущая его, фактически ведёт 
толпу за вождем-провокатором куда ей угодно. Также бездумная толпа участвует в обще-
ственном объединении труда, не интересуясь ответственно в нём ничем, даже своим част-
ным делом. Это даёт возможность организовать толпу или сброд в структуры некоего ра-
зобщённого, дезинтегрированного «робота»-автомата (биоробота, поскольку он состоит 
из людских элементов, из людей), в составе которого толпа способна и к созиданию, и к 
разрушению, к добру и ко злу. Но созданное таким образом — непрочно потому, что не 
выстрадано ни умом, ни сердцем созидателей и не передано уму и сердцу потомков и не 
осознано ни как добро, ни как зло. Находясь в структурах дезинтегрированного биоробо-
та, программа действий которого размещена в памяти множества бездумных по совести 
людей, толпа не перестаёт быть толпой ни в парламентах, ни в профсоюзах, нигде.  

Толпо-“элитарная” система это — иерархия парных отношений типа «это не твоего 
ума дело!», «знай своё место!» (об этом обычно напоминают другим те, кто сами не видят 
своего реального места) — «я человек маленький», «наше дело — телячье», связывающих 
подавляющее большинство членов общества.  

То есть толпо-“элитаризм” держится на общественно признанных вседозволен-
ности меньшинства и праве для всех на бездумность и бесчувственность к проис-
ходящему вокруг. 

Общественная необходимость в повышении качества управления в дальнейшем неиз-
бежно приведёт к расширению социальной базы сферы управления до границ всего обще-
ства путём предоставления реально равного, а не декларируемого доступа к сколь угодно 
высокому образованию выходцам из всех социальных групп.  

Это обязательно приводит к устранению узаконенной наследственной “элиты”, 
но не разрушает толпо-“элитарной” структуры общества, поскольку “элита” 
— это образ жизни, мировоззрение, хранимое кланами; а кланы — это мафия. 

В толпо-“элитарной” социальной системе фактически имеется одна рыхлая толпа и в 
ней иерархия мафий — клановых систем, помыкающих иерархически низшей толпой, но 
которые допускают в свои ряды и новичков, ранее к ним не принадлежавших, если те дос-
таточно настойчивы в своём “элитаризме”. “Элитарное” самосознание и самосознание 
мафиози проявляются в одном, общем для них: в организованной вседозволенности по 
отношению к окружающим — разница только в правилах “хорошего тона” при осуще-
ствлении вседозволенности или же их отсутствии. 

“Элита” — тоже толпа, единственно допущенная к образованию, вследствие чего во-
зомнила себя элитой, но ещё более безответственная, чем народные массы, которые она 
считает толпой. «Мафия» в буквальном смысле слова — якобы не существующая соци-
альная категория. В толпо-“элитарном” обществе некоторые мафии предумышленно под-
держивают толпо-“элитарную” организацию общества, в большей или меньшей степени, 
блокируя интеллектуальную деятельность толп, не принадлежащих к мафии, и развращая 
общество благословением принципа вседозволенности. 

 Человечество — биологический вид, и судьба его может быть только такой, как и у 
других биологических видов: либо это тупиковый путь эволюции — и тогда смерть чело-
вечества, весьма мучительная; либо продолжительное существование, в ходе которого че-
ловечество исчерпает свой генетически обусловленный потенциал развития и займет ус-
тойчивое место в биосфере, создав условия для её дальнейшей эволюции; либо исчезнет, 
выполнив возложенную Свыше на него миссию. 

Толпо-“элитарная” организация опасна и неизбежно может привести в неда-
лёком будущем к самоуничтожению современной культуры, возможно, вместе с 
самим человечеством “разумным” и с разрушением современной биосферы и да-
же более того. 
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Механизм этого самоуничтожения прост и без ядерной войны. Гармония биосферы — 
это гармония «поедания одних другими». В ней ни один биологический вид не может по-
треблять больше, чем ему обеспечивает продуктивность биосферы и процессы обмена 
веществом и энергией между биосферой и “неживой” природой. Фактор ограниченной 
продуктивности биосферы по всем её пищевым цепям, подчинённый энергетическим и 
информационным ритмам Космоса, поддерживает колебания численности всех видов ор-
ганизмов в некоторых пределах, необходимых для устойчивости эволюции. Наиболее 
прожорливые и сверх меры плодовитые популяции истребляются голодом и внутривидо-
вой конкуренцией. К этому остаётся добавить, что ни одна особь ни одного вида не мо-
жет превысить меру сытости и взять из природы больше чем ЕЙ жизненно необхо-
димо. Уровень потребления и перечень потребностей особей любого вида в расчёте на 
весь их жизненный цикл постоянны в статистическом смысле. 

Предпосылки к изменению ситуации возникли с появлением Человека Разумного: пе-
речень его потребностей изменялся в ходе исторического процесса. «Человек Разумный» 
— единственный вид в биосфере, который сам определяет некоторую часть своего переч-
ня потребностей и сам выбирает меру и способы изъятия из природы признанных им не-
обходимыми для жизни веществ и энергии. Причём делать он это может либо обдуманно 
ответственно, либо исходя из обдуманной или бездумной вседозволенности. 

И ситуация качественно изменилась, когда с XIX века человеческая культура, исхо-
дящая из общественно признанной вседозволенности правящей “элиты”, стала ре-
шающим фактором планетарной локализации, оказывающим давление, разрушитель-
ный гнёт на биосферу Земли, частью коей является сам человек.  

В толпо-“элитарных” социальных системах действительно как массовое явление в 
общественном мировоззрении существует социальная зависть к потребляющим больше 
реальных и мнимых благ и обладающим временем, которое они вольны использовать по 
своему усмотрению, а не подневольно. В общественной деятельности эта зависть вылива-
ется в неразборчивость в средствах в ходе гонки потребления без ограничений всего и вся. 
Вся толпа, участвующая в этой гонке — и “элита”, и “чернь” — бездумно следуя безу-
держным капризам моды и ориентации на первенство чувственных наслаждений без меры 
в жизни “человека”, бессмысленно перемалывают в ней человеческие (материальные 
и духовные), а также природные ресурсы. 

Перечень “насущных”, “жизненно необходимых” потребностей “правящей” “эли-
ты”, лидирующей в гонке потребления, всегда превосходит достигнутый обществом 
уровень производства. 

Гонка потребления в толпо-“элитарной” системе — внутривидовая конкуренция на 
уничтожение слабых, как и любая другая внутривидовая конкуренция в биосфере. Поэто-
му в ней выживают наиболее сильные и безжалостные человекоподобные хищники и па-
разиты и люди, поднявшиеся в одиночку или сообща из толпы до человечности, на даль-
нейшее развитие которых закономерности, свойственные животному миру, уже не оказы-
вают решающего влияния.  

Такие явления, как рабство, крепостное право, сословный строй в условиях толпо-
“элитаризма” сдерживали гонку потребления, жёстко ограничивая возможности “низов” 
общества приобщиться к “элите”, потребляющей по неуёмной потребности, но капита-
лизм снял эти ограничения, поскольку это абсолютно торговый строй, а деньги в нём «не 
пахнут» и сметают всё на своём пути (вопрос только в их количестве и кому и как сунуть 
в лапу), они могут смести и капитализм, и его “демократию” гражданского общества. По 
этой причине толпо-“элитарное” человечество, освободившись от сдерживающих факто-
ров сословного строя, от всех животных биосферы отличается всего лишь одним: оно в 
принципе ненасытно и потому антиприродно (в терминологии материализма) и осата-
нело (в более полной терминологии религий).  

Эта осатанелость обращает научно-технический “прогресс” в орудие изощрённейшего 
самоубийства человечества, поскольку ускоряет “прогресс” сверх меры безопасности пла-
неты. Толпо-“элитарная” технократическая (т.е. подвластная, подневольная неуправляе-
мому ею развитию техники) цивилизация ненасытна в принципе в потреблении матери-
альных и нематериальных благ в угоду не более чем сиюминутному сладострастию без-
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мозглых, охочих до чувственных наслаждений или “общественного признания” (паблиси-
ти). По отношению к биосфере она является интеллектуально вооружённым парази-
том-самоубийцей. Паразит-самоубийца убивает того, на ком он паразитирует и погибает 
при этом сам. Технократическая цивилизация имеет тенденцию по мере развития техники 
и роста её энерговооружённости нарушать устойчивое течение всё более и более обшир-
ных природных процессов, превышая меру безнаказанного потребления природных 
ресурсов.  

Пока же толпа-“чернь” — основная часть населения — не может жить по-
человечески1, поскольку не имеет для этого теоретических знаний и практических навы-
ков и главное — свободного времени: всё занято работой, “отдыхом” у телевизора или во-
круг бутылки и восстановлением сил для нового трудового цикла. Толпа-“чернь” — не-
вольница сферы производства. Толпа-“элита” также не живёт по-человечески, поскольку 
её семьи заняты псевдодеятельностью и гонкой потребления без меры и развлечениями в 
сладострастии. Она — невольница сферы потребления. Толпо-“элитаризм” — “элитарно”-
невольничий строй. 

Сейчас человечество нуждается в переходе от технократической цивилизации, в кото-
рой человек низвел себя до невольника техники, невольника биологических инстинктов и 
страсти к расточительному потреблению, к иному типу цивилизации, в которой он мог 
бы проявить свою человечность и поставить вседозволенность в состояние невоз-
можности. Итак, речь сейчас может идти о двух возможностях: 

1.  Либо человечество освоит свой генетически обусловленный потенциал, перестав 
осознанно лгать себе же, покончит со вседозволенностью в себе и ладно войдёт в 
иерархию Мироздания. 

2.  Либо способность лгать себе же и самообольщаться этой ложью погубит толпо-
“элитарное” сборище человекоподобных недолюдков, возомнивших, что они и 
есть биологический вид Человек Разумный.  

4. Виды власти 

 Прежде чем говорить о видах власти нужно понять, что такое полная функция 
управления. Ведь власть это — осуществимая способность управлять. Управлять 
можно по полной функции (в полной мере, данной человеку Свыше как высший талант) и 
участвовать в управлении на частных этапах полной функции управления. 

Полная функция управления — это своего рода пустая и прозрачная форма, напол-
няемая содержанием в процессе управления. Она описывает преемственные этапы цирку-
ляции и преобразования информации в процессе управления. 

Это — система стереотипов отношений и стереотипов преобразований
2 инфор-

мационных модулей, составляющих информационную базу управляющего субъекта 
(управленца), моделирующего на их основе поведение (функционирование) объекта 
управления (или моделирующего процесс самоуправления) в той среде, с которой взаимо-
действует объект (а через объект — и субъект). 

Содержательным фрагментом полной функции управления является целевая функция 

управления, т.е. концепция достижения в процессе управления одной из частных целей, 
входящих в вектор целей (общий список выбранных целей). Концепции управления по 
отношению ко всем частным целям образуют совокупную концепцию управления. 
                                                           

1
 Понятие «жить по-человечески» будет раскрыто в главе про психологию человека.  

2
 Стереотип (от греческого отпечаток, копия). В физиологии - относительно устойчивая система ус-

ловнорефлекторных действий высших животных и человека; вырабатывается на привычные, повторяющие-
ся в определенной последовательности раздражители. Проявления стереотипа - привычки человека, простые 
трудовые навыки. Стереотип может нарушиться при изменении поддерживающих его условий. 

В социальном понимании — схематический, стандартизированный образ или представление о социаль-
ном явлении или объекте, обычно эмоционально окрашенные и обладающие большой устойчивостью. Вы-
ражает привычное отношение человека к какому-либо явлению, сложившееся под влиянием социальных 
условий и предшествующего опыта; составная часть установки. Нередко синоним устаревших и предвзятых 
представлений, связанных с предрассудками. 
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Концепция управления является этапом полной функции управления. Полная 

функция управления (как и концепция управления) — иерархически упорядоченная по-
следовательность разнокачественных действий, включающая в себя: 

 

1.  Опознавание факторов среды (объективных явлений), с которыми сталкивается 
интеллект, во всём многообразии процессов Мироздания. 

2.  Формирование стереотипа (навыка) распознавания фактора на будущее. 
3.  Формирование вектора целей (списка целей) управления в отношении данного 

фактора и внесение этого вектора целей в общий вектор целей своего поведения 
(самоуправления) на основе решения задачи об устойчивости объекта управ-
ления в смысле предсказуемости его поведения в среде с учётом этого фак-
тора. 

4.  Формирование концепции управления и частных целевых функций управления, 
составляющих в совокупности концепцию, на основе решения задачи об устой-
чивости в смысле предсказуемости поведения в среде (предсказуемости в той 
мере, какой требует управление с заданным уровнем качества). 

5.  Организация и реорганизация целесообразных управляющих структур, несущих 
целевые функции управления. 

6.  Контроль (наблюдение) за деятельностью структур в процессе управления, осу-
ществляемого ими и координация взаимодействия разных структур. 

7.  Ликвидация существующих структур в случае ненадобности или поддержание 
их в работоспособном состоянии до следующего использования. 

 

Пункты « 1 » и « 7 » всегда присутствуют. Промежуточные между ними можно в той 
или иной степени объединить или разбить ещё более детально. 

 

В отношении общества полная функция управления распадается по специализиро-
ванным видам внутриобщественной власти: 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ несёт на себе:  
• распознавание факторов, оказывающих давление среды на общество; 
• формирование векторов целей в отношении фактора, оказывающего давление; 
• формирование целесообразной, целенаправленной функции управления структурным 

и бесструктурным способами, т. е. концепции управления достижением цели развития 
общества. 
Концептуальная власть — начало и конец всех контуров управления, высший из видов 

внутриобщественной власти. Она автократична, т.е. самовластна по своей природе и иг-
норирует “демократические” процедуры общества, не видящие её или не желающие при-
знать её автократию1. 

Главная проблема действительно демократического устройства общества не в 
способах и в сроках голосования. Главная проблема построения истинного наро-
довластия — в построении такой организации жизни общества, при которой са-
мовластье концептуальной власти доступно всем, в силу чего самовластье 
не может стать антинародным. Здесь корень демократии-народовластия. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ облекает концепцию в притягательные для широких 
народных масс формы. В условиях толпо-“элитаризма” содержание концепции может 
быть сколь угодно далеко от притягательности форм, в которых она предстаёт перед об-
ществом.  

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ проводит концепцию в жизнь структурно и бес-
структурно, опираясь на общественные традиции и законодательство. 

                                                           
1
 Термин «концептуальная власть» имеет и второе дополнительное значение, являющееся следствием 

только что объясненного первого: концептуальная власть — это и власть над обществом определённой 
концепции, по которой осуществляется общественное самоуправление. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ подводит под концепцию строгие юридические 
формы. 

СЛЕДСТВЕННО-СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ следит за соблюдением “законности” в жизни 
общества. 

Совокупность судебной, исполнительной, законодательной, идеологической власти не 
обеспечивает осуществления полной функции управления в жизни общества. Из этого 
следует, что, если никто из руководства общества, не говоря уж о большинстве его чле-
нов, не может вразумительно рассказать о концептуальной власти в этом обществе, о её 
деятельности, то такое общество не самостоятельно и реальным суверенитетом не об-
ладает. Реальный суверенитет — контроль над всеми контурами общественного управле-
ния, что невозможно без устойчивого в преемственности поколений функционирова-
ния концептуальной власти. 

Если концептуальная власть была в первобытные времена, если во времена языческих 
обществ её несло более-менее осознанно жречество, то с исчезновением язычества не бы-
ло в обществе причин, чтобы она исчезла как общественное явление. Без неё управление в 
изменяющейся обстановке невозможно, а общества всё же управляемы и после исчезно-
вения открытых для обозрения структур, несших неограниченную концептуальную 
власть. Следовательно, она могла только изменить формы своего существования. 

Широкая смена в обществе в первое тысячелетие новой эры языческого политеизма 
иудо-христиано-исламским МОНОтеизмом, характеризующаяся подавлением язычества1 
и исчезновением жречества из структуры национальных обществ, не может служить дока-
зательством исчезновения концептуальной власти. 

Это явление лишь свидетельствует о завершении процесса “сотрудничества” конкури-
рующих меж собой национальных иерархий социального знахарства установлением МО-
НОполии ОДНОЙ глобальной иерархии социальных знахарей (в прошлом — жрецов), ус-
пешно оседлавшей и загнавшей все остальные. 

Исследования глобального исторического процесса свидетельствуют об управлении 
по полной функции обществами в глобальных масштабах и после “исчезновения” открыто 
обозримых жреческих структур, несших концептуальную власть. 

Соответственно следует говорить не об исчезновении явления концептуальной власти, 
а лишь об изменении способов её существования в современном мире и о качестве гло-
бального управления, достижимом при скрытных формах её деятельности. 

Современный глобальный кризис управления производительными силами, поставив-
ший человечество на грань как минимум глобальной катастрофы культуры, порождён 
Евро-Американской цивилизацией. Евро-Американская и Западно-Азиатская региональ-
ные цивилизации сложились после того, как исторически реальные иудаизм, христиан-

ство и ислам вытеснили языческие культы и в этих регионах исчезло национальное 
языческое жречество, более-менее осознанно несшее национальную концептуальную 
власть. 

5. Способы управления 

Управление может вестись структурным и бесструктурным способами.  
Управление по полной функции (7 пунктов) включает в себя концепцию (функцию, 

путь) достижения выставленных концептуальной властью целей. Из целей составляется 
список целей, в котором цели упорядочены сверху вниз по их приоритетности. Этот спи-
сок целей называется вектором целей.  

                                                           
1
 Язычество, идолопоклонство и многобожие — не синонимы. Идолопоклонство — поклонение идо-

лам; многобожие — вера в существование множества богов; язычество — восприятие всей полноты жизни, 
как Языка, преисполненного внутреннего смысла, на котором Бог (или боги — при многобожии) обращает-
ся к каждому из людей. 

То, что в наши дни эти слова стали синонимами, — большой вред культуре мышления, который нанес-
ла библейская иерархия народам мира. 
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Система (от греческого sysntema - целое, составленное из частей; соединение) — не-
кое множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образую-
щих определенную целостность, единство и подчинённых достижению единой цели. 

Примером замкнутой системы является — автомобиль с водителем. Автомобиль — 
объект управления. Водитель — система управления. Обратные связи на водителя от 
объекта управления и среды замкнуты через зрение, слух, осязание и вестибулярный ап-
парат водителя, а прямые — через его руки и ноги, воздействующие на исполнительные 
органы: руль, педали, рукоятку переключения передач, тумблеры и кнопки.  

Структура (от латинского structura - строение, расположение, порядок) — совокуп-
ность устойчивых связей объекта управления и системы управления, обеспечивающих со-
хранение функциональных связей (т.е. самой себя) при различных внешних и внутренних 
изменениях.  

Таким образом, водитель с автомобилем это пример не только системы управления, но 
и управленческой структуры: водитель — система управления, а автомобиль — объект 
управления. Между водителем и автомобилем существует постоянная прямая и обратная 
связь, устойчивая при различных внешних и внутренних изменениях. Внешними измене-
ниями может быть окружающая среда (погода, дорожные условия…), а внутренними — 
отклонения приборов автомашины.  

В процессе управления управляемая система (объект управления) и её часть — систе-
ма управления — образуют структуру (5 пункт полной функции управления), подчинён-
ную вектору целей (обусловленную им) и несущую концепцию управления и составляю-
щие концепцию частные целевые функции. Качество управления обеспечивается при 
этом двумя факторами: 
• архитектурой структуры, т.е. функциональной нагрузкой её элементов (включая ка-

налы информационного обмена) и упорядоченностью (организацией, иерархией) эле-
ментов в структуре; 

• характеристиками работоспособности, функциональной пригодностью самих эле-
ментов, входящих в структуру, для осуществления возлагаемых на них функций (сво-
его рода «квалификационным» уровнем элементов). 
 

Система управления, может быть полностью размещена на объекте управления, либо 
какие-то её элементы могут быть размещены вне управляемого объекта по разным причи-
нам. Частным случаем такого варианта является дистанционное управление, когда на объ-
екте размещены преимущественно исполнительные элементы структуры, которые не жал-
ко потерять или которые заведомо невозможно сохранить. Последнее часто имеет место 
по отношению к команде политиков, изображающих реальную власть, а также при упот-
реблении роботов в опасной обстановке (хотя в толпо-“элитарном” обществе политики 
редко не представляют собой роботов — биороботов).  

Если структура создаётся до начала процесса управления, и её архитектура и элемент-
ная база не изменяются в его ходе, то характеристики ошибки управления (вектора ошиб-
ки) определяются прежде всего соответствием архитектуры структуры выставленным це-
лям (вектору целей): это даёт основание к тому, чтобы такой способ управления назвать 
структурным.  

При управлении структурным способом происходит адресное распространение 
функционально ориентированной информации по элементам структуры, неиз-
менной в процессе управления.  

Примеры структурного управления в технике: управление самолётом при помощи 
автопилота, представляющего собой структуру разнородных элементов; командный со-
став любой воинской части, административный состав любого завода, института и т.п. 
также представляют собой структуру. 

 

Бесструктурное управление возможно в сверхсистемах (суперсистемах), состоя-
щих из множества аналогичных в некотором смысле друг другу элементов. 
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Под суперсистемой следует понимать множество элементов, хотя бы частично 

функционально аналогичных в некотором смысле друг другу. Аналогия предполагает 
возможность прямой замены одного элемента другим. Так общество людей является су-
персистемой, поскольку все его элементы (люди) обязательно имеют общие качества. 

Каждый из элементов суперсистемы обладает способностью запоминать проходящую 
через него информацию вероятностным образом и также вероятностным образом переда-
вать информацию другим элементам, входящим в это множество; то есть во множестве 
могут протекать процессы прямого и обратного отображения. Поведение же элементов 
этого множества определяется их внутренним информационно-алгоритмическим состоя-
нием. В совокупности это означает, что: 

1.  Все элементы самоуправляемы на основе информации их памяти. 
2.  Каждым из них можно управлять извне, поскольку они могут принимать инфор-

мацию в память (по 1). 
3.  Они могут управлять другими элементами (по 1, 2), поскольку могут выдавать 

информацию из памяти другим элементам множества. 
 

Циркулярное распространение информации (т.е. когда одна и та же информация про-
ходит через множество элементов), подчинённое некоторым статистическим характери-
стикам и разного рода оценкам возможного течения событий, несёт в себе вероятност-

ную предопределённость изменения информационного состояния памяти элементов 
множества. Вероятностно предопределённое изменение состояния памяти элементов ве-
дёт к изменению статистических характеристик их самоуправления.  

Если распространение информации в этом множестве и его последствия облада-
ют устойчивой предсказуемостью в статистическом смысле (то есть порождает 
предсказуемую статистику явлений), то возможно бесструктурное управление 
этим множеством, а также и его бесструктурное самоуправление.  

В таком множестве элементов, обладающих различным информационным состоянием 
их памяти, подчинённым статистическим закономерностям, существует вероятностная 
предопределённость и вероятность того, что циркулярное безадресное прохождение в 
среде информационного модуля определённого содержания приведёт к тому, что элемен-
ты множества на основе самоуправления сложатся в одну или более структур, ориентиро-
ванных на некий, соответствующий указанному информационному модулю вектор целей 
в течение вполне приемлемого интервала времени, а ошибка в возникшем процессе 
управления не выйдет за допустимые пределы.  

Другими словами: при бесструктурном управлении множество более или менее анало-
гичных один другому элементов вероятностно предопределённо порождает из себя замк-
нутые системы, отвечающие заданным управленцами целям и множеству допустимых 
ошибок. 

Главное отличие бесструктурного управления от структурного: при бесструктур-
ном управлении структура формируется не директивно-адресно до начала процесса 
управления, а возникает управляемо и вероятностно предопределённо в ходе процесса 
управления на основе преимущественно безадресного циркулярного распространения ин-
формации. Поэтому множество элементов, в котором протекает процесс бесструктурного 
управления, само является системой иерархически упорядоченных контуров прямых и об-
ратных связей, архитектура которой меняется в ходе процесса управления. Также это 
множество элементов является средой, порождающей из себя структуры в процессе её са-
моуправления. 

Бесструктурное управление в его существе — управление статистическими ха-
рактеристиками множественных (массовых) явлений на основе господствующих над 
множеством элементов вероятностных предопределённостей хранения, распространения и 
переработки информации и их оценок. 

Яркий пример бесструктурного управления — автобус без кондуктора с кассами. Цель 
управления: распространение билетов, взимание платы за проезд, оповещение об останов-
ках. Всё это ложится на плечи пассажиров, поскольку в большинстве случаев трансляция 
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в автобусах не работает, кроме того, водителю просто не следует отвлекаться от управле-
ния машиной: продавать билеты и объявлять остановки — помеха его работе. Концепция 
(путь, способ достижения цели) управления включает в себя: приём денег, их размен, 
выдачу сдачи, вручение билетов, контроль за тем, чтобы не было безбилетников «зайцев», 
и консультации пассажиров о том, где им надо выйти. Она же — обязанности кондуктора; 
их исполняет вся совокупность пассажиров автобуса, на основе информации их памяти. 
Этот пример показывает, что одна и та же цель управления может быть осуществлена 
структурным (кондуктор, хоть и один, но всё же структура) и бесструктурным спосо-
бом. Здесь же виден и субъективизм в оценках качества управления, достигаемых при ка-
ждом из способов. Если вы хотите, чтобы максимальный процент пассажиров ехал с биле-
тами и никто не ошибся в остановке, то кондуктор лучше. Если вас интересует доход с 
автохозяйства, то в случае, когда экономия на зарплате сокращённых кондукторов ком-
пенсирует убытки, возникшие из-за дополнительных «зайцев» и расширения штата кон-
тролеров — лучше ездить с кассами без кондуктора на принципе самообслуживания пас-
сажиров.  

6. Схемы управления 

Выше мы дали определение управления: Управление — это упорядоченные дейст-
вия, направленные на достижение целей в соответствие с располагаемыми ресурса-
ми. Если пошире раскрыть, что за упорядоченные действия осуществляются в процессе 
управления, то определение понятия «управление» с позиции обмена информацией между 
объектом управления и средой, в которой находится объект и системой управления, будет 
следующим: 

Управление — информационно-алгоритмический процесс — является отобра-
жением: из объекта и среды, окружающей объект управления, в систему управ-
ления объектом — обратные связи; и из системы управления объектом в объект 
и среду — прямые связи.  

Обратные связи, по которым поступает информация о состоянии среды и положении 
объекта в ней — внешние обратные связи; а по которым поступает информация о состоя-
нии элементов объекта и системы управления им — внутренние обратные связи. Анало-
гичным образом на внешние и внутренние подразделяются и прямые связи. 

Объект, находящийся в среде, и система управления им, связанные друг с другом 
цепями прямых и обратных связей, далее будем называть замкнутой системой.  

Все системы при структурном и бесструктурном управлении (и самоуправлении) 
строятся на основе одной из следующих схем управления и (или) их сочетании в объем-
лющей их системе.  

Разные схемы управления обеспечивают для одних и тех же объектов в одних и тех же 
условиях различную гибкость реагирования на возмущающие воздействия и различ-
ный максимально достижимый уровень качества управления. 

  

1. Программное управление. Внешние обратные связи после включения схемы в 
процесс управления в замкнутой системе отсутствуют: текущая информация о состоянии 
внешней среды и положении объекта в ней в системе управления не используется. 

Управляющий сигнал является функцией времени и, возможно, информации, посту-
пающей по каналам внутренних обратных связей. Учёт влияния на поведение объекта 
всех возмущающих воздействий производится на стадии проектирования и создания 
объекта и (или) системы управления им и программы управления. Уровень максимально 
возможного качества управления является функцией соответствия программы управления 
реальным условиям её реализации, поскольку замкнутая система не реагирует на реаль-
ное воздействие внешней среды. Гибкость поведения отсутствует. 

 

2. Программно-адаптивное управление. Внешние обратные связи в системе есть. 
Управляющий сигнал является функцией реальных параметров внешней среды и замкну-
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той системы, информация о которых поступает по цепям внешних и внутренних обратных 
связей. Но в то же время управляющий сигнал является и однозначной функцией про-
граммы (закона управления) в том смысле, что одинаковой информации, поступающей 
по цепям обратных связей, всегда соответствует один и тот же управляющий сигнал. Эту 
тождественность реакции «вход — выход» можно понимать и в смысле соответствия ста-
тистических характеристик управляющего сигнала информации, поступающей по цепям 
обратных связей. Реакция системы на возмущение до некоторой степени гибкая в том 
смысле, что управляющий сигнал и реакция замкнутой системы на возмущения — функ-
ция этих возмущений. 

В большинстве случаев возмущающее воздействие прямому измерению не поддаётся. 
Но даже если что-то и возможно измерить, то существует порог чувствительности средств 
измерения величин всех факторов, на основе информации о которых формируется управ-
ляющий сигнал. Информация при передаче искажается в некоторых пределах в самой сис-
теме. Системе управления требуется время на формирование и передачу управляющего 
сигнала. Средства управления также обладают ограниченным быстродействием. Сам объ-
ект управления обладает характеристиками инерции, и ему необходимо время, чтобы от-
реагировать на возмущающее воздействие, в результате чего возмущенное движение объ-
екта также успевает набрать инерцию и требуется более мощное управляющее воздейст-
вие, чтобы вернуть объект к исходному режиму; но объекту необходимо время и для ре-
акции на управляющее воздействие.  

По этим причинам управляющее воздействие, соответствующее в некоторой мере вы-
звавшему его возмущающему воздействию, в программно-адаптивной схеме управления 
неизбежно запаздывает. Даже если мощность средств управления достаточна, чтобы 
полностью компенсировать возмущающее воздействие, она не может быть полностью ис-
пользована вследствие того, что всегда имеет место фазовый сдвиг между возмущающим 
воздействием и компенсирующим его управляющим. По этой причине объект всегда на-
ходится под возмущающим воздействием факторов, реально учитываемых системой 
управления, не говоря уж о воздействии не учитываемых факторов: неопознанных, при-
знанных мало влияющими, оказавшихся ниже порогов чувствительности средств измере-
ния и т.п. 

  

3. Управление по схеме предиктор-корректор. Оно строится на основе прогнози-
рования в самом процессе управления поведения замкнутой системы, исходя из инфор-
мации о текущем и прошлых состояниях замкнутой системы и воздействии на неё окру-
жающей среды. Прогнозная информация подаётся на вход программно-адаптивного мо-
дуля системы управления. Вследствие этого система управления реагирует не только на 
уже свершившиеся отклонения замкнутой системы от идеального режима, но и на те, ко-
торые только имеют тенденцию к осуществлению (в случае, если прогнозирование 
достаточно точное). Если программно-адаптивное управление замыкает прямые и обрат-
ные связи через уже свершившееся прошлое, то в схеме предиктор-корректор некоторая 
часть прямых и обратных связей замыкается через прогнозируемое будущее. Информация 
о свершившемся прошлом и о настоящем в схеме предиктор-корректор, кроме прогнози-
рования и выработки управляющего сигнала, также используется как основа для миними-
зации (периодического обнуления) в процессе управления составляющей ошибки, обу-
словленной накоплением с течением времени ошибок прогнозирования. 

При условии достаточно высокой точности прогноза схема предиктор-корректор 
обеспечивает наиболее высокое качество управления за счёт того, что в ряде случаев сво-
дит до нуля (при необходимости — до отрицательных величин: это — упреждающее 
управление) фазовый сдвиг между возмущающим воздействием и управляющим воздей-
ствием, обеспечивающим компенсацию возмущения. Это позволяет употребить ресурсы 
замкнутой системы на повышение запаса устойчивости управления и производительно-
сти замкнутой системы в отношении целей управления. При других схемах управле-
ния эти резервы не могут быть использованы или расходуются на компенсацию той со-
ставляющей отклонений от идеального режима, которая обусловлена фазовым сдвигом 
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управляющего воздействия относительно возмущающего по сравнению с теоретическим 
случаем отсутствия фазового сдвига между возмущением и управляющим воздействием. 

7. Средства управления 

Управление это в первую очередь процесс распространения информации — процесс 
информационного воздействия на объект управления со стороны субъекта управления. 
Для такого воздействия на объект приняты средства управления — информационные и 

материальные. Средства управления, которые издревле практикуются управленцами-
субъектами (взявшими на себя роль субъектов, осуществляющих общественное полновла-
стие) по отношению к обществам, как объектам управления, (в том числе к толпе, и к 
“элите”) можно обобщённо выразить следующим образом, выстроив их по приоритетам 
сверху вниз:  

 

1.  Информация мировоззренческого характера, методология, осваивая которую, 
люди строят — индивидуально и общественно — свои “стандартные автоматиз-
мы” распознавания и осмысления частных процессов в полноте и целостности 
Мироздания и определяют в своём восприятии иерархическую упорядоченность 
их во взаимной вложенности. Она является основой культуры мышления и пол-
ноты управленческой деятельности, включая и внутри-общественное полновла-

стие. 
2.  Информация летописного, хронологического, характера всех отраслей Культуры 

и всех отраслей Знания. Она позволяет видеть направленность течения процес-
сов и соотносить друг с другом частные отрасли Культуры в целом и отрасли 
Знания. При владении сообразным Мирозданию мировоззрением, на основе чув-

ства меры, она позволяет выявлять частные процессы, воспринимая “хаотич-
ный” поток фактов и явлений в мировоззренческое “сито” — субъективную че-

ловеческую меру распознавания. 
3.  Информация факто-описательного характера: описание частных процессов и 

их взаимосвязей — существо информации третьего приоритета, к которому от-
носятся вероучения религиозных культов, светские идеологии, технологии и 
фактология всех отраслей науки. 

4.  Экономические процессы, как средства воздействия, подчинённые чисто ин-
формационным средствам воздействия через финансы (деньги), являющиеся пре-
дельно обобщённым видом информации экономического характера. 

5.  Средства геноцида, поражающие не только живущих, но и последующие поко-
ления, уничтожающие генетически обусловленный потенциал освоения и разви-
тия ими культурного наследия предков: ядерный шантаж — угроза применения; 
алкогольный, табачный и прочий наркотический геноцид, пищевые добавки, все 
экологические загрязнители, некоторые медикаменты — реальное применение; 
«генная инженерия» и «биотехнологии» — потенциальная опасность. 

6.  Прочие средства воздействия, главным образом силового — оружие в традици-
онном понимании этого слова, убивающее и калечащее людей, разрушающее и 
уничтожающее материально-технические объекты цивилизации, вещественные 
памятники культуры и носители их духа. 

 

Хотя однозначных разграничений между средствами воздействия нет, поскольку мно-
гие из них обладают качествами, позволяющими отнести их к разным приоритетам, но 
приведённая иерархически упорядоченная их классификация позволяет выделить домини-
рующие факторы воздействия, которые могут применяться в качестве средств управления 
и, в частности, в качестве средств подавления и уничтожения управленчески неприемле-
мых явлений в жизни общества.  

При применении этого набора внутри одной социальной системы это — обобщённые 

средства управления ею. А при применении их же одной социальной системой (социаль-
ной группой) по отношению к другой, при несовпадении концепций управления в них, это 
— обобщённое оружие, т.е. средства ведения войны, в самом общем понимании этого 
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слова; или же — средства поддержки самоуправления в иной социальной системе, при от-
сутствии концептуальной несовместимости управления в обеих системах. 

Указанный порядок определяет приоритетность названных классов средств воздейст-
вия на общество, поскольку изменение состояния общества под воздействием средств 
высших приоритетов имеет куда большие последствия, чем под воздействием низ-
ших, хотя и протекает медленнее и без “шумных эффектов”. То есть, на исторически 

длительных интервалах времени быстродействие растёт от первого к шестому приорите-
ту, а необратимость результатов их применения, во многом определяющая эффективность 
решения проблем в жизни общества в смысле раз и навсегда — падает. 

Глава 2 

Культура, нация, цивилизация  

1. Культура  

Вид Человек Разумный самоуправляется (строит своё поведение), также как и многие 
другие виды биосферы (животные, птицы и т.п.) на основе врождённых и приобретён-

ных инстинктов и рефлексов. Весь комплекс безусловных рефлексов и инстинктов ге-
нетически обусловлен, то есть, предопределён Создателем для каждого биологического 
вида. 

Генетически обусловлена способность к формированию условных рефлексов. Сама же 
поведенческая информация, внешне выражающаяся как условный рефлекс, определяется 
воздействием среды обитания (география местности, климатические условия, другие 
особи и т.п.) в которой вырабатывается данный условный рефлекс только у особей, 

столкнувшихся непосредственно с этим воздействием.  

Основой формирования условных рефлексов в животном мире является механизм, по 
всей видимости аналогичный предметно-образному (процессному) мышлению человека. 
Иллюстрацией этого положения являются опыты с обезьянами. Известны успешные по-
пытки обучения обезьян, в результате которых обезьяны из карточек с изображениями 
выкладывали последовательности, которые можно было идентифицировать с простейши-
ми поведенческими реакциями типа: «хочу банан», «дай пить», «дай банан, а не яблоко» и 
т.п. То есть это обучение некой системе иероглифической письменности, отражающей 
предметно-образное мышление человека. Возможность обучения указывает на некую 
идентичность процессов, лежащую в её основе. На основе подобного рода сравнений про-
явления условных рефлексов некоторых животных люди ошибочно делают вывод о суще-
ствовании у высших видов животных «ума, подобного человеческому». В действительно-
сти у животных это просто работа образных стереотипов реагирования на одно и то же 
воздействие на их психику внешних раздражителей, приобретённых во время жизни. К 
«творчеству» животных эти условные рефлексы относить не правильно.  

Неизвестны какие-либо поведенческие реакции представителей мира животных, осно-
вой чего мог бы быть механизм, аналогичный абстрактно-логическому (дискретному) 
мышлению человека. Способность к повторению членораздельной речи в животном мире 
встречается у птиц, но эта “членораздельная речь” не стала каналом информационного 
обмена в способных к ней биологических видах: мозги птичьи. 

Из животного мира человека выделяет генетическая (предопределённая Свыше) 
обусловленность развития в определённом возрастном периоде дискретного 
мышления (абстрактно-логического), членораздельной речи и способностей 
к реализации в разнообразной трудовой деятельности (творчеству) своих 
предумышлений на основе предвидения разных возможностей.  

Возможно, что генетически обусловлены ещё некие, пока не используемые воз-
можности. Но именно эти три фактора: речь, мышление (включая абстрактно-
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логическое), способность к труду, некоторая свобода поведения от диктата 
инстинктов — стали основной современной культуры вида Человек Разумный. 

Культура является носителем ещё одного (кроме инстинктов, безусловных и условных 
рефлексов) вида поведенческой информации — социально (общественно) обусловлен-

ной. Общественно обусловленную информацию человек получает из информационной 
среды, созданной самим обществом, всей его предыдущей разумной деятельностью. 

Культура вида Человек Разумный — плод творческой разумной деятельности людей, 
которая обязательно базируется на основе врождённых и приобретённых инстинктов и 
рефлексов, но всегда выходит за пределы диктата врождённых и приобретённых инстинк-
тов и рефлексов (что возможно только у «Человека Разумного»). Другие биологические 
виды не могут выйти за пределы врождённых и приобретённых инстинктов и рефлексов и 
поэтому не могут создавать свои культуры — социальные организации. 

Если под культурой понимать результат разнообразной внегенетически обусловлен-
ной (т.е. однозначно не предопределённой от рождения и являющейся результатом дея-
тельности всех живших и живущих поколений) деятельности поколений особей вида Че-
ловек Разумный, то нельзя отрицать, что генетически обусловлен потенциал освоения 
среды человеком, в том числе и за счёт развития культуры. Наряду с развитием культуры 
генетически обусловлена лежащая в её основе социальная (общественная) организа-
ция вида Человек Разумный. 

Культура в общем понимании этого слова — вся созданная человечеством ин-
формация, которую возможно передавать внегенетическим (не генетическим пу-
тём в обычном понимании слова «генетика»1) способом (через устные предания, 
письменность, произведения искусства, разнообразное творчество, науки, рели-
гиозные культы, образование, духовность…). 

В силу этого культура изначально и всегда — один из многих факторов глобального 
эволюционного процесса биосферы Земли. Нет “хорошей” культуры и “плохой”, т.е. 
“некультурности”; есть единая многоликая культура — внегенетически передаваемая 
от поколения к поколению информация, а в ней издержки культуры, представляющие 
опасность для всей культуры человечества и биологической основы культуры — вида Че-
ловек Разумный и всей биосферы.  

Это приводит к вопросу об объективности Добра и Зла, их различии и различении. А 
процесс развития культуры — глобальный исторический процесс — один из частных 
процессов глобального эволюционного процесса биосферы. 

2. Типы культуры 

Вся созданная человечеством культура — информация, которую можно передавать не 
генетически, а через вещественную2 и духовную организации жизни людей — делится на 
вещественную культуру и духовную культуру. 

Вещество всегда отождествлялось людьми с тем, что можно пощупать, измерить, и 
увидеть. Иными словами от вещества можно получить информацию, которая на нём кем-
то и когда-то из людей была как-то зафиксирована (не обязательно специально записа-
на) в той или иной системе кодирования информации. И, если даже какая-то система ко-
дирования информации является сугубо специфической (т.е. недоступной широкому кру-
гу людей: например у врачей свой язык; у программистов — свой; у древних жрецов 
Египта был свой язык, который до сих пор не расшифрован полностью…), то она всё рав-
                                                           

1
 Генетика (от греческого genesis — происхождение) — наука о законах наследственности и изменчи-

вости организмов и методах управления ими.  
2
 Понятие «вещество» часто путают с понятием «материя». Современная физика уже доказала, что 

энергия это — переходное состояние материи, а вакуум это — особый вид материи в невозбуждённом со-
стоянии. Поэтому, говоря о вещественной культуре, мы будем вести речь о той части культуры человечест-
ва, которая имеет отношение к веществу, что уже, чем понятие «материя». К веществу не относится энергия, 
которая тоже, как и вещество может нести на себе информацию.  
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но представляет собой часть зашифрованной информации, записанной на вещественном 
носителе.  

Это вещественное творчество Человека Разумного часто принято называть арте-

факт
1
 культуры. Понятие «артефакт» общепринято рассматривать в связи с чем-то искус-

ственно созданным и вещественным. Поэтому артефакт это — овеществлённый плод 
творческой деятельности человека. Артефактами могут быть все без исключения извест-
ные памятники культуры, достижения науки и техники, в общем все вещественные носи-
тели информации, которые обладают свойством её хранения и передачи, в том числе и из 
поколения в поколение. Сюда следует относить произведения науки, техники, архитекту-
ры и искусства, книги, музыкальные произведения, научные теории, устные предания, из-
вестные культурные традиции и т.п. 

 

Дух с глубокой древности всегда отождествлялся с чем-то невидимым, невещест-
венным но ощущаемым многими людьми (может быть не всеми). Поэтому понятие ду-

ховность, если его рассматривать во всей полноте не должно быть напрямую связано с 
веществом. Вещество можно увидеть и пощупать, а духовность можно лишь ощутить, да 
и то, если есть настрой, особое внутреннее чувство. Поэтому для полноты восприятия по-
нятия «духовность», его не правильно было бы сужать до отражения всей духовности лю-
дей в неких вещественных артефактах культуры. Конечно, отражение духовности в арте-
фактах имеет место быть, но это — только малая часть (вещественно зафиксированной) 
общей культуры человечества.  

К тому же вещественная фиксация культуры всегда искажает духовно-образную часть 
мыследеятельности людей, поскольку принятые в вещественной культуре средства фик-
сации информации весьма ограничены по своим возможностям относительно той образ-
ной составляющей мыследеятельности людей, которая возникает при свободном творче-
стве вида Человек Разумный. Сами по себе результаты свободного творчества — плод со-
вместной работы обоих полушарий головного мозга человека: правое отвечает за пра-
вильность образов (восприятие окружающего мира), а левое — за связи образов в логиче-
скую цепочку, моделирование процессов и кодирование (осмысление) информации.  

Процесс кодирования и осмысление информации (а тем более внедрения чего-то 
нового в вещественную культуру) как правило сильно отстаёт от общего процес-
са мышления. Кроме того, далеко не все творческие новшества становились и 
становятся культурными артефактами (по разным причинам). 

Поэтому на артефактах зафиксирована лишь малая часть всей мыследеятельности лю-
дей всех поколений настоящей цивилизации. Всё остальное есть только в духовной куль-

туре. Но в духовной культуре есть и место для зафиксированной кем-то и когда-то ин-
формации, ставшей достоянием артефактов: ведь она — тоже плод мыслей людей.  

Вещественная культура это — вся созданная человечеством информация, кото-
рая передаётся внегенетическим способом посредством фиксации этой информа-
ции на вещественных носителях, либо через устные предания (из уст в уста) и че-
рез индивидуальную систему обособленных понятий и знаков от одного её носи-
теля другому. 

Как уже говорилось, мысли людей могут иметь какое-либо вещественное выражение в 
культуре общества, а могут и не быть хоть как-то отражены в многочисленных артефактах 
культуры. Но ведь каждая мысль, это творческая информация и она тоже является частью 
культуры общества людей (социума). Причём невыраженные в артефактах мысли со-
ставляют гораздо большую часть культуры человечества, чем зафиксированная на веще-
ственных носителях информация и та, что сознательно передаётся по наследству из уст в 
уста. Это так хотя бы потому, что придумать что-то новое всегда гораздо быстрее, чем во-

                                                           
1
 Артефакт (от латинского artefactum - искусственно сделанное) — изготовленное человеком в про-

цессе его творчества и не предопределённое происхождением. 
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плотить это изобретение в веществе, либо описать открытие в одной из систем кодирова-
ния информации.  

Но не следует легкомысленно предполагать, что не зафиксированная в вещественной 
культуре информация — достояние работы психики людей цивилизации — не существует 
в Объективной реальности, что незафиксированные мысли улетучиваются в «никуда» и не 
оказывают влияние на жизнь людей так, как оказывают влияние артефакты культуры. 

Незафиксированная мысль (информация) также материальна, как и записанная на ар-
тефакт. Только незафиксированная на артефактах мысль оказывает влияние на людей не-
заметно для них, как будто её не существует. Взять хотя бы такой пример. Многие из вас 
наверное встречались с явлением, названным «телепатией». Вы только о ком-либо поду-
мали, а этот человек к вам уже стучится в дверь. Либо даже он звонит вам из далёкого 
российского города. Что это может означать? — Только одно: ваша мысль дошла до адре-
сата. Либо его мысль дошла до вас. Но как это произошло. Ведь вы получили информа-
цию от своего знакомого без посредства каких-либо артефактов — вещественных носите-
лей информации. Вы даже ничего не говорили, только подумали и вот — явление. 

Человек, как и любой другой биологический вид, обладает свойством излучения 
биополей. Биополя это не только энергия, которую выделяет человек во время 
своей жизнедеятельности, но информация, распространяемая через биополя и за-
писанная на энергетическом материальном (но не вещественном) носителе.  

В вещественной культуре давно уже известно, что технологические поля обладают 
свойством доставки информации со скоростью распространения полей в среде. Самыми 
известными полями являются электромагнитное поле, гравитационное поле, торсионное 
поле и т.п. В последние десятилетия научно доказано, что биополе человека (и других 
биологических видов) тоже обладает свойством оказания воздействия на людей и природ-
ные явления. Это — информационное воздействие. А информационное воздействие субъ-
екта управления на объект управления, как мы уже знаем — процесс управления.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что информационное воздействие можно оказы-
вать не только через вещественные носители информации, но и через дух — биополя че-
ловека, на которых тоже зафиксирована информация которая распределена по энергии 
биополей согласно энерго-информационному настрою этих биополей. Последнее зависит 
от самого человека, от его настроения, психологического склада и многих других факто-
ров. Так что мысли тоже зависят от настроения, от психологического склада, от физиоло-
гии организма и т.п.  

Но в современной культуре помимо понятия духовная культура существует как бы 
родственные ему понятия соборный дух, народный дух, общий дух, общинный дух, 
русский дух и т.п. Биополя людей, несущие их мысли не попадают в небытие. Они груп-
пируются в энерго-информационные общности согласно общности основных характери-
стик биополей. Подобно тому, как люди группируются в вещественной культуре (в соци-
альной организации) по принципу общих интересов, их мысли (все без исключения) также 
группируются по принципу общности духа (информации, относящейся к обсуждаемому 
единомышленниками вопросу). В эзотерической литературе такая локализация мыслей в 
Мироздании называется эгрегором — от слова «агрегат» или сборка (мыслей многих лю-
дей). 

Не случайно русский писатель М.А.Булгаков вложил в уста одного из главных героев 
романа «Мастер и Маргарита» (самого знающего, но коварного Воланда) слова: «Рукопи-
си не горят…». Это означает, что если артефакт, на котором зафиксирована полученная 
какими-то людьми культурная идея вдруг будет уничтожен — информация останется в 
коллективном духе, в том месте, где она нашла своё отражение как мысли автора, преж-
де чем автор зафиксировал их на бумаге (в нашем случае это роман «про Пилата», руко-
пись которого сжёг Мастер).  

Общая сборка зафиксированных на вещественных носителях и не зафиксированных на 
вещественных носителях (но зафиксированных на полевых структурах Мирозданья) мыс-
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лей всех людей всех поколений цивилизации и есть духовная культура — совокупный 
дух цивилизации.  

Кроме всего сказанного духовная культура оказывает гораздо более мощное влияние 
на людей, чем вещественная культура. Что люди когда-то своими мыслями заложили в 
духовную культуру — им возвращается согласно нравственному и психологическому на-
строю каждого человека. Духовная культура невидимо для людей буквально диктует как 
следует жить. А вот настрой на тот или иной фрагмент духовной культуры в большей 
степени человек получает через освоение с самого раннего детства артефактов вещест-
венной культуры и, конечно же вследствие его врождённых генетических предрасполо-
женностей (наследие предков). Так происходит взаимосвязь вещественной и духовной 
культур общества.  

Духовная культура — это прежде всего всё духовное наследие цивилизации, ко-
торое конечно непосредственно связано и является невидимой составляющей 

всего культурного наследия этой же цивилизации (куда входит и вещественная 
культура). Вещественное и духовное культурные наследия, определяют своими 
характеристиками вещественную культуру, оказывает влияние на мысли и по-
ступки — их совокупный духовный и вещественный мир.  

Общечеловеческие духовная и вещественная культуры делятся на соответствующие 
виды культур региональных цивилизаций, народов и государств. Ведь у каждой ре-
гиональной цивилизации (одной из которых является Россия) свой уникальный историче-
ский путь, а значит — свои вещественное и духовное наследия. Последние как правило 
уже определяют конкретную социальную организацию людей той или иной цивилиза-
ции (государства). 

Социальная организация (организация общественной жизни, уклад, политиче-
ский строй) во многом — следствие той или иной региональной культуры. Ины-
ми словами, социальная организация является формой существования регио-
нальной цивилизации, сложившейся как результат общности культуры этой ци-
вилизации. При этом форма существования может сильно не соответствовать 
культуре народа самой цивилизации. В толпо-“элитарной” организации совре-
менного общества это несоответствие повсеместно имеет место. Иными словами, 
идеалы народа и социально-политический строй (не только по форме, но и по со-
держанию) — сильно расходятся.  

Примером социальной организации государственного масштаба рассмотрения явля-
ется современный политический строй России, который назван «демократия». В переводе 
с греческого демократия это — власть народа. Но вы сами понимаете, что народу дано 
право лишь периодически голосовать, но не реально управлять. Поэтому такая демократия 
называется не прямой демократией (когда все друг друга знают и вместе живут, выбирая 
себе руководство общиной), а демократией делегированных представителей (когда 
люди выбирают из тех, кого кто-то им предлагает или навязывает). 

Другим примером социальной организации государственного масштаба может слу-
жить автократия. Во времена царской России автократия выражалась в форме самодер-
жавия, где решения принимались единоличным монархом. Правда функцию концептуаль-
ной власти монархи как правило не несли (также как и фараоны в древнем Египте), а го-
товые решения им предлагались через близкое окружение, которое далеко не всегда было 
ориентировано на соблюдение интересов России, народных интересов. 

Примером социальной организации более мелкого (чем государство) масштаба может 
быть федеральный округ, муниципальный округ, сельская община, церковный приход, го-
родской совет, экономические институты государства, региона, семья. 

3. Виды культуры  

Типы культуры (объединение вещественной и духовной культур) — Объективная ре-
альность, однозначно предопределённая Свыше человечеству настоящей цивилизации. 
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Виды культуры, которые мы рассмотрим в этом разделе это — историческая данность, 
свободный выбор людей современной цивилизации. Конечно же этот выбор также преду-
смотрен в Божьем Промысле, но однозначно им не предопределён, как типы культуры.  

Бог создал человека таким образом, что последний не может жить лишь материаль-
ным (вещественным), человеку обязательно нужна духовная жизнь. Человек не только ст-
ремится к творчеству, но человек стремиться отыскать духовные закономерности своего 
бытия, смысл жизни. И в этом поиске он обязательно приходит к пониманию существова-
ния Наивысшего надсоциального управления — Бога.  

Иначе говоря, религиозность (в самом общем смысле это — ощущение людьми неви-
димой связи с собой через сверхъестественные силы), которая заложена в природу чело-
века Свыше — невыхолащиваемая ничем суть человека — которую можно лишь ка-
кое-то время не замечать по невежеству, неверию и злонравию, но которую невозможно 
игнорировать в жизни без негативных последствий . Истоки древних представлений 
предков современного человека тесно связаны с возникновением у них ранних форм ду-
ховной жизни, ранних религиозных систем1.  

Следует отметить общее древнее духовное начало всех первобытных проявлений 
религий: в первобытности людям было присуще твёрдо верить в существование не 
«материальных» (не вещественных) невидимых сверхъестественных сил, которые 
получали своё чисто «материальное» (вещественное) выражение в жизни первобыт-
ных людей. Люди издревле научились обозначать неизвестные духовные явления, тем 
что наделяли их качествами те или иные предметы, животных, птиц, явления природы, и 
даже отдельных людей.  

Так чисто полевое (не вещественное) взаимодействие (связь) людей со сверхъестест-
венными силами, и взаимодействие (связь) людей между собой с глубокой древности по-
лучало своё выражение в той или иной религиозной системе. Сами же религиозные сис-
темы развивались и трансформировались в ходе глобального исторического процесса. 

В древности в зависимости от географической среды обитания и хозяйственной спе-
циализации, сверхъестественными свойствами наделялись разнообразные грани окру-
жающей первобытных людей среды. Так, племена, занимавшиеся собирательством и при-
митивным земледелием, больше совершали культы растений и небесных светил (луны, 
солнца, звёзд). Охотничьи племена — совершали культы животных и птиц. Но несмотря 
на огромнейшее разнообразие религиозной символики у разных племён, все они изучали 
основы религиозного взаимодействия со сверхъестественным с помощью ими же вы-
строенных моделей и символики сверхъестественных сил, учились управлять своими 

коллективами с помощью духов — которым были даны разнообразные имена. 

Таким образом, навыки коллективного управления на базе моделирования свя-
зи со сверхъестественным и могущественным (что и является средствами ре-
лигиозного взаимодействия) вырабатывались и совершенствовались веками и ты-
сячелетиями и прочно вошли в образ жизни и культуру мышления древнего че-
ловека. В то же время процесс общения древних с духами обязательно контроли-
ровался Свыше и древние могли ощущать (и даже осваивать) не только законо-
мерности духовного (биополевого — эгрегориального) управления (первобытной 
магии), но и Божий Промысел. Многотысячелетняя крайне религиозная история 
древней общинной магии — не пережиток невежественности наших предков. 
Исторический опыт нескольких тысячелетий показал, что человек — творение, 
суть которого врождённая религиозность. А извращение религиозной сути че-
ловека равносильно самоубийству (вследствие потери качества управления кол-
лективом). Но каждому историческому этапу развития присуще своё понимание 
религии. Несмотря на примитивность религиозных отношений в раннеклассовом 
обществе, степень общинности и справедливости этих отношений у древних 
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 Некоторые религиозные системы мы рассмотрим в следующих главах. 
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был наивысшей (более праведной) по сравнению со всеми более поздними 
религиозными системами толпо-“элитаризма” — вплоть до наших дней.  

В ранних племенных религиях отражались не только закономерности природы и спе-
цифика хозяйственной деятельности. Большое место в них уделялось социальным отно-
шениям. Социальные отношения проходили поверку «на общественную пригодность» 
через взаимоотношения древних людей с духами1 и между собой. В эпоху раннеродового 
строя религиозные верования чётко отражали реальное социальное равенство людей 
(а не декларативно-показное, как при более современных нам западных «демократиях» и 
восточных имперских “деспотиях”). Древние формы религиозных отношений (древние 
религиозные системы) являлись духовным гарантом такого социального равенства, по-
скольку контуры прямых и обратных связей (от людей к духам и наоборот) обеспечивали 
и поддерживали высокое качество реального социального равенства.  

В то же время сами духи — духовная (эгрегориальная) алгоритмика родоплеменных 

взаимоотношений (мыследеятельность людей прошлых и живущих поколений) — не что 
иное как духовная “сборка” нравственно-психологических устоев древнего человека. Ка-
кие мысли — такие и духи — духовная культура. И это очень важно: древний чело-
век, к тому времени как только начал сознательно заниматься магией (управлением 
с помощью духовной культуры), уже уяснил себе общинное мировоззрение, исклю-
чающее всякого рода внутрисоциальные иерархии. И такой период общинного ми-
ровоззрения был изначально усвоен как норма Свыше для человека и как правиль-
ный жизненный принцип, которым люди жили не одно тысячелетие. Но это было в 
глубокой древности (от начала цивилизации, 13-15 тыс. лет и до 4-3 тысячелетий до 
н.э.)… 

Итак, первый вид культуры человечества — культура общинной магии. Этот 
вид культуры характеризуется социальной справедливостью в среде первобыт-
ных общин, племён и родов, которая поддерживалась с помощью религиозной 
организации социального быта, опирающейся на первобытную духовную магию 
(средство управления и самоуправления первобытных коллективов).  

Нарушение общинности внутрисоциальных взаимоотношений могло произойти лишь 
по причине извращения понимания сути человеческого жизнестроя, по причинам отстава-
ния психологической адаптации мировоззрения и миропонимания древних людей от на-
чавшегося процесса глобализации (концентрации управления общественными производи-
тельными силами сначала в региональных центрах глобализации, а затем — в глобальном 
центре) который проходил под контролем посвящённых знахарей-«глобализаторов» — в 
большей мере наследников вождей и “жрецов” погибшей Атлантиды (предыдущей гло-
бальной цивилизации).  

Как только древние племена и общины попали в сферу интересов могущественных 
верхушек немногих крупных древних региональных цивилизаций, религиозных извраще-
ний, нарушающих общинную справедливость, было уже не избежать. Начался контроли-
руемый извне общин процесс классового расслоения внутри древних коллективов с 
выделением из них первых “элит” и знахарей-“жрецов”. Впоследствии эти “элиты” 
просто вписывались в более могущественные региональные религиозные системы (на базе 
культурного сотрудничества) и таким образом племена становились их частью, а роды 
растворялись в них, смешиваясь между собой. 

Но и в самих первобытных общинах шёл процесс расслоения. В руках отдельных 
общинников стали накапливаться материальные “богатства”, которые стали восприни-
маться наравне (а то и выше) с духовными ценностями — главными ценностями общины. 
Вследствие образовавшегося материального неравенства создавалась почва для эксплуа-
тации и социальной дифференциации внутри племён. Желание закрепить своё властное 
могущество (вследствие доминирования в племени звериных психологических стереоти-
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 Эгрегорами. 
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пов) побуждало “богатых” материальными благами вождей и их поддерживающих шама-
нов-“жрецов” на следующие действия: 

 

• Постараться укрепить своё внутрисоциальное положение поддержкой племенного 
“духовенства” в результате чего: 
� вожди прибегали к подкупу и “коррупции” в среде магов, шаманов, колдунов в 

угоду себе; 
� вожди заручались для себя у духовников сакрализацией в глазах общинников — 

возведением вождя в ранг «святого» и могущественного (подобно духам); 
� этим грубо попирался и нарушался справедливый общинный строй, поскольку 

создавалась социальная иерархия по принципу личной преданности и продажно-
сти; 

� нарушалась естественная организация общественного объединения труда, рабо-
тавшая до этого по принципам наилучшего распределения обязанностей.  

• Заручиться поддержкой у могучих и власть имущих верхушек расцветающих древних 
региональных цивилизаций в результате чего:  
� верхушки племён прибегали к невыгодным и опасным для племени связям с мо-

гущественными соседями, отдавая последним власть как над собой, так и над 
людьми племени; 

� принимались религиозные представления и создавалась иерархия духов, главными 
духами (либо уже богами) в которых признавались не племенные духи а уже по-
сторонние для племени духи-боги той религиозной системы, которая начала впи-
сание религии племени и самого племени с целью поглощения в себя вместе с его 
образовавшейся духовной «аристократией»; 

� в рамках такого «культурного сотрудничества» на смену почитанию множества 
племенных духов культуры общинной магии пришёл политеизм, в культуре ко-
торого духи были превращены в божества и богов. 

  

Над бестелесными родовыми и общинными духами, духами предков, духами живот-
ных и растений, духами вещей… стали возвышаться могущественные божества, влияние 
которых не было ограничено местными родовыми или племенными интересами. Высшее 
место в подобных иерархиях чаще всего занимали боги, связанные с Небесным Миром — 
с небом и небесными явлениями. Эти боги наделялись атрибутами овеществлённой жизни 
и «выполняли» определённые социальные функции в воображаемом разделении этих 
функций.  

Высокое положение в политеистической (по-русски — многобожие) духовной ие-
рархии стали занимать боги-воители, что было связано с истребительными войнами, ха-
рактерными для периода перехода от родоплеменных отношений к классовому обще-
ству1. В ходе таких войн происходило естественное объединение племён, образование 
племенных союзов. Соответственно этому имел место синтез (объединение и взаимопро-
никновение) религиозных представлений. В то же время такой синтез религиозных пред-
ставлений мог проходить под контролем верхушки могучей иерархии уже сформирован-
ной древней региональной цивилизации, сопряжённой с союзом племён. При этом войны 
могли вестись как со стороны союза племён за свою независимость, так и со стороны мо-
гучей древней региональной цивилизации за включение союза племён под свою «юрис-
дикцию».  

Второй вид культуры — ведически-знахарская культура. Главное что отличает 
начавшийся период ведически-знахарской культуры, от периода культуры об-

щинной магии следующее. На ранних этапах развития человеческого общества 
отношение с духами (эгрегорами) родов и общин рассматривались как духовное 
развитие и необходимое дополнение повседневного общения людей между со-

                                                           
1
 Поглощение могучей региональной иерархией разрозненных племён далеко не всегда проходило 

лишь в рамках «культурного сотрудничества». Естественно было военное сопротивление племён, приводя-
щее к массовым кровопролитным столкновениям.  
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бой, организации их жизни и безопасности. При переходе к раннеклассовому об-
ществу эти отношения трансформируются в холопско-господские — в отно-
шения холопов-людей с “несоизмеримыми” с ними по своему статусу духовными 
существами, поддерживающими лишь высшую “элиту”. Короче говоря, с появ-
лением великих божеств и богов человек перестаёт творчески ощущать и осваи-
вать Божий мир с помощью ощущения и изучения закономерностей взаимодей-
ствия людей и их духовного наследия, а начинает слепо поклоняться эгрего-
рам-богам (и представляющим их иерархам) и бояться кары последних (а 
вместе с ними и высшей “элиты”). С появлением «великих богов» “человек” по-
степенно опускается на колени — как перед ними, так и перед власть имущи-
ми и начинает превращаться в смиренного просителя.  

Тонкости «общения с богами» (эгрегорами) стали доступными лишь выделившейся из 
всего древнего духовенства особой касты жрецов. В некоторых древнейших региональных 
цивилизациях жречество существовало чуть ли не с момента их зарождения. Жречество 
(концептуальная власть) занимало самое высокое положение в социальной иерархии, за-
частую выше царя или фараона. Нередко функции жречества переходили по наследству от 
поколения к поколению, что позволяло содержать в тайне от других духовные навыки и 
религиозно-управленческие знания. Как только жречество стало скрывать от людей жиз-
ненно важные знания, искажать их и употреблять в угоду поддержки социальной иерар-
хии — оно автоматически превращалось в знахарство. Поэтому и такую культуру мы на-
зываем ведически-знахарской.  

С переходом к классовому обществу открывается новая страница в истории религиоз-
ной и социальной трансформации. Постепенно параллельно с общиной возникает частная 
собственность, происходит социальная дифференциация, возникают социальные противо-
речия, что приводит к необходимости поддержки зарождающегося государства мощной 
духовной иерархией — её авторитетом.  

С этого момента религиозные системы переориентируются по целям: от заботы о 
благе и безопасности общины (всех её членов в одинаковой мере) к заботе о 
безопасности верхушек “элит”, государств. Как только это произошло, древнее 
жречество, к которому можно отнести и внутриплеменных колдунов, магов и 
шаманов — выродилось в знахарство.  

С этого момента религиозность и социальный быт людей начинает регулировать-
ся не естественным образом, а сверху социальной иерархии1 — под контролем знахар-
ства и властных государственно-цивилизационных верхушек. Формирование государств 
ознаменовало собой начало периода становления национально-государственных рели-

гий, принадлежность к которым зачастую определялось принадлежностью данному госу-
дарству. Таким государством и одновременно древнейшей региональной цивилизацией, 
например, был Древний Египет.  

В ведически-знахарской культуре одновременно может существовать три типа ие-
рархий, ставших возможными вследствие разделения знаний на эзотерические (для 
внутреннего корпоративного употребления “элит”) и экзотерические (для толпы), духов-
но-нравственного и материального расслоения людей: 
 

• Иерархия по оглашению — открытая для всех иерархия, которая соответствует клас-
сово-сословному делению общества: нисходит от фараона или царя до раба. 

• Иерархия по посвящению — формируется в тайне от непосвящённых в эзотерические 
(скрытые — для внутреннего употребления) знания на базе доступа к эзотерическим 
знаниям. Всю иерархию знают только высшие посвящённые, которые в древности на-
зывали себя храмовыми жрецами в культурах древних национально-государственных 

                                                           
1
Иерархия (от греческого hieros - священный и arche - власть) — расположение частей или элементов 

целого в порядке от высшего к низшему. Иными словами, иерархия означает вертикаль (часто в форме пи-
рамиды), согласно которой расположены части, входящие в вертикаль. 
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религий. Каждое звено посвящения в иерархии соответствует своему фрагменту в сис-
теме эзотерических знаний и в соответствии с этим выполняет свою роль в магической 
мистерии. Взаимная вложенность низших ступеней иерархии в высшие достигает-
ся особой системой дозировки эзотерической информации сверху вниз, разнообразной 
неоднозначно понимаемой символикой (раскодировка одной и той же символики 
осуществляется с помощью разных для каждой ступени иерархии систем ключей: по-
этому понимание на разных ступенях — разное), некоторой стратификацией кадров по 
происхождению, духовно-интуитивным способностям и интеллекту. Обычно каждое 
вышестоящее звено обладает эзотерической информацией своего уровня и ниже. 
Люди в иерархии по посвящению вовсе не обязательно соответствуют классово-
кастовому делению государственной иерархии: высоко посвящённый может быть в 
иерархии по оглашению на достаточно низком уровне. Но зато он имеет больше «сте-
пеней свободы», чем всегда занятая в госуправлении высшая “элита”. Однако это не 
значит, что такой не высоко стоящий в иерархии по оглашению высокопосвящённый 
не допущен как к материальным благам, так и к «руке фараона» тогда, когда он поже-
лает. 

• Иерархия по умолчанию — самая труднопонимаемая и таинственная иерархия. Одна-
ко, она имела и имеет место быть в обществе. Основана не на посвящениях, которые 
дают меру доступа к имеющимся в обществе знаниям, и в соответствии с ней и с ми-
ропониманием формирует меру понимания человека. Иерархия по умолчанию может 
формироваться даже вопреки мере посвящения (если таковая имеется), а тем более 
вопреки иерархии по оглашению. 
Иерархия по умолчанию это иерархия людей по их естественно сформированным в 
жизни способностям ощущать и понимать мир — по реальным естественно сложив-
шимся у них духовным навыкам — способностям незримо для других управлять 
людьми, духовной культурой, обстоятельствами. Такие люди могут быть выходцами 
как из иерархии по оглашению, так и из иерархии по посвящению. Но могут и не при-
надлежать иерархии по посвящению и иерархии по оглашению вообще.  
Как правило в ведически-знахарской культуре люди, самостоятельно поднявшиеся в 
мере понимания до определённого уровня знаний, соответствующих определённым 
ступеням (особенно высоким) иерархии по посвящению и “засветившиеся” своей ме-
рой понимания перед хозяевами иерархии по посвящению — признаются особо опас-
ными. От них пытаются избавиться, если попытки включить их в иерархию по посвя-
щению оказываются тщетными. В ведически-знахарской культуре Востока такие 
люди могут быть признаны особо «просветлёнными» и приглашены в иерархию со-
словий, каст и кланов, но могут остаться и одиночками-отшельниками, которых как 
правило не трогают.  
 

Ни одна социальная иерархия из трёх перечисленных (в смысле какого-либо само-

превознесения одних людей над другими в жизни) — Свыше не поддерживается1, но до-
пускается до времени, определённым Промыслом, как этап духовно-нравственного и 
социального развития культуры глобальной цивилизации. 

Третий вид культуры, в который человечество ещё только начинает входить — 
Человечная культура. Это такая культура, в которой духовная и вещественная 
её составляющие, все люди, своей деятельностью (также — вещественной и мыс-
лительной) — поддерживают на Земле Божью Справедливость. Этот вид культу-
ры предусматривает общинный справедливый порядок на Земле, который должен 
заменить толпо-“элитаризм”. Третий вид культуры возможен лишь при опреде-
лённой нравственно-психологической личностной культуре большинства людей 
(о ней мы будем говорить позже).  

                                                           
1
 Следует уточнить: не поддерживается сама по себе иерархия (толпо-“элитарные” взаимоотношения 

людей). Но конкретные люди, входящие в иерархии, и их действия могут поддерживаться Свыше в случае, 

когда их деятельность направлена на преодоление толпо-“элитаризма”.  
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4. Цивилизация 

Понятие «цивилизация» восходит к латинскому civilis — гражданский, государст-

венный. Поэтому многие не правильно отождествляют цивилизацию с государством1, а 
принадлежность к цивилизации — с гражданством определённого государства. Разные 
общественные науки дают разные определения понятия «цивилизация». Одни считают его 
синонимом понятию «культура». Другие под цивилизацией подразумевают «ступень об-

щественного развития, материальной и духовной культуры». Из последнего вытекает и 
ошибочное суждение, о том, что какой-либо народ может быть цивилизованнее другого и 
наоборот. Этому же способствует и “определение” «цивилизации» как «ступени общест-

венного развития, следующей за варварством» (в такой теории считается, что эпоха «вар-
варства» закончилась с появлением письменности).  

 

Следует сразу заметить, что, несмотря на латинское происхождение понятия «цивили-
зации» как государственности — оно как правило употребляется в более широком смыс-
ле, чем государственность. Можно понять, почему когда-то для обозначения явления ци-
вилизации было взято латинское слово, отождествляемое с государственностью. Рим-
ская империя, объединяющим языком, которой был латинский, была настолько могущест-
венной и “культурно продвинутой” в начале новой эры, что её огромная государствен-
ность совпадала с цивилизацией — как по территории, так и по многим культурным тра-
дициям. Иными словами, система структурного государственного управления обществен-
ными делами Римской цивилизации в то время во многом определяла не только границы 
Римской цивилизации, но и её культуру. Мало того, религиозная культура Римской импе-
рии складывалась по велению государственной целесообразности, а не совсем стихийно, 
как в других региональных цивилизациях: пантеон римских богов ввели сверху и прика-
зали им поклоняться.  

С другой стороны, культура Римской имперской цивилизации складывалась во мно-
гом и самобытно (то есть — не зависимо от влияния со стороны государства) в течении 
нескольких веков до момента небывалого возвышения Рима (когда Римская цивилизация 
стала империей) — на базе древнегреческой культуры и слияния ряда других культур 
(персидской, вавилонской, египетской…). Значит Римская цивилизация — это не только 
государственность, но и синтез самобытных культур народностей и племён, вошедших 
в эту цивилизацию в течение всего предшествующего её оформлению времени. Отожде-
ствление же цивилизации и государственности произошло вследствие совпадения госу-
дарственных границ с общими культурными традициями народов (народностей и племён), 
входивших в Римскую цивилизацию, имеющих общий язык (при этом не обязательно все 
на нём умели говорить в равной степени: язык был связующим звеном для разных народ-
ностей и племён), и составлявших римское общество. В общем римская региональная 
цивилизация существовала в границах единой и могущественной государственности Рим-
ской империи.  

Исходя из вышеизложенного, мы имеем несколько признаков цивилизации: объ-

единяющую культуру, сложившуюся в результате самобытного развития людей 
разных племён и народностей, составляющих общество и объединяющий людей 
цивилизации язык — средство передачи культуры друг другу и из поколения в 
поколение. 

В предыдущих рассуждениях мы взяли за пример Римскую региональную цивилиза-
цию, язык которой дал корень понятию «цивилизация». И это понятие как правило упот-
ребляется для обозначения той или иной региональной цивилизации. Например, цивили-
зация Китая, цивилизация Ислама и т.п. В то же время известно понятие «глобальная ци-
вилизация», под которым подразумевается настоящая цивилизация всех людей Земли. 
Если ещё раз обратиться к выявленным нами признакам цивилизации, то глобальная ци-

                                                           
1
 Согласно тому определению, которое мы дали: Государство — система структурного управления 

обществом, организация управления делами государства и общества с помощью создаваемых структур. 
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вилизация пока ещё не сложилась согласно её объединяющей роли на основе этих при-
знаков. Несмотря на это, понятие глобальная цивилизация давно и устойчиво вошло в 
языки многих народов мира. Как это понимать? 

Дело в том, что процесс глобализации в мире идёт достаточно давно. Глобализация 

это — процесс сосредоточения (концентрации) управления мировыми людскими и 
материальными ресурсами в одном мировом центре, который взял на себя роль центра 
глобализации по определённой им концепции (функции, способу) управления с употреб-
лением всех обобщённых средств управления. 

Если рассматривать всемирную историю с точки зрения попыток глобализации, то 
первой миссию глобализации взяла на себя региональная цивилизация Древнего Египта 
во времена фараонов XVIII- XX династий. Жречество Древнего Египта (концептуальная 
власть Египта), ведя разорительные (как для себя, так и для соседей) “горячие” войны за 
территории соседей — первой поняло, что без глобальной концепции концентрации про-
изводительных сил всего общества с употреблением всех обобщённых средств управления 
(а не только “горячим” оружием), войну никогда не выиграть «раз и навсегда». Было при-
нято решение начать холодную войну методом культурной агрессии — внедрения целе-
направленной культуры в другие государства и цивилизации. Холодная война за ми-
ровое “господство” началась в конце II тысячелетия до н.э. Концепцией, несущей культу-
ру хронологически первого глобализатора в нашей глобальной цивилизации стала Библия. 
Жречество Древнего Египта (библейская концептуальная власть) рассеялось по миру, 
смешавшись с одним из израилевых колен (как написано в Библии, это — левиты).  

Многие региональные цивилизации становились на путь глобализации вслед за Древ-
нем Египтом. Это была Ассирия, Вавилон, Персия, империя Александра Македонского 
греческая культура) и, наконец — Римская республика и Римская империя. Ни одной из 
вышеназванных региональных цивилизаций не удалось стать устойчивым глобальным 

лидером. Все они распались по разным причинам. Но вот Римская империя, прежде чем 
распасться, под контролем глобального “жречества” (левитов) породила библейское хри-
стианство ( IV в. н.э.). С конца IV в н.э. культура Римской империи стала «христиан-
ской». А, как известно, в основе «христианской» культуры лежит Библия. Многие госу-
дарства Европы после распада Римской империи так и остались государствами с библей-
ской культурой. А образованное около 500 лет назад американское государство также ста-
ло жить согласно библейской культуре. Поэтому Европу и Америку (все государства 
Европы и США) можно считать единой западной библейской цивилизацией, несмотря 
на многие частные отличия субкультур государств Европы и штатов США.  

Таким образом, во времена близкие к распаду Римской империи, в её культуре уже 
преобладала библейская доминанта. Но библейская культура — это средство глобализа-
ции, которое выбрало именно египетское жречество задолго до возвышения Рима ради 
концентрации управления мировыми ресурсами в своих руках.  

Именно поэтому латинскому понятию цивилизация (подразумевалось —
глобальная) длительное время придавался исторический контекст — глобализа-
ции (концентрации управления) по-библейски. Ведь именно библейская концеп-
ция с её ветхозаветным ростовщическим уклоном привела евро-американскую 
региональную цивилизацию к такому «продвинутому» технико-
технологическому прогрессу1 (по сравнению с другими региональными цивили-
зациями, в культуре которых не Библия). К тому же ни для кого не секрет, что 
евроамериканцы уже несколько веков открыто стремятся к захвату чужих терри-
торий, на которых они вводят библейские порядки. Достаточно вспомнить хотя 
бы период английской и американской колонизации.  

                                                           
1
 Здесь следует вспомнить, что понятию «цивилизация» до сих пор придаётся смысл «ступень общест-

венного развития, материальной и духовной культуры». На Западе духовность определяется приобщением к 
библейскому христианству, а материальное развитие — технико-технологическим прогрессом. 



 35

Может возникнуть вопрос, о какой самобытности может идти речь, если библейская 
культура придумана египетскими жрецами (чужой концептуальной властью) и внедрялась 
с помощью холодной войны?  

Действительно, библейская культура внедрялась искусственно. Но принята она была 
вполне естественно (по принципу замены «шила на мыло») римской толпой в первую оче-
редь угнетённых и рабов (трудящихся), которые впитывали её в свои массы на протяже-
нии почти 300 лет. Они приняли «христианство» как спасительную культуру, она при-
жилась там естественно и лишь потом римские власти узаконили библейское христианст-
во государственным указом (середина IV в. н.э.). Иными словами, можно сказать, что биб-
лейское христианство (часть библейской культуры) было выбрано как самобытный путь 
развития западной толпы на долгие столетия вперёд. 

Совсем другая картина с принятием библейского христианства была на Руси. У нас 
его приняла сначала высшая “элита”, а затем стала насильственно «огнём и мечом» вне-
дрять вниз по властной государственной иерархии. Русь-Россия-СССР-Россия так оконча-
тельно и не стала частью евроамериканской западной библейской региональной цивили-
зации. На государственном уровне библейская концепция у нас утвердилась лишь к нача-
лу XVII века. Многие регионы Руси-России долгое время жили старыми языческими обы-
чаями. Библия до сих пор не стала самобытной концепцией Русской цивилизации. Само-
бытной концепцией на Руси является Русская концепция1. Поэтому у нас концептуальное 
двоевластие: библейская концепция и русская концепция2 — две антагонизирующие ме-
жду собой культуры. Исходя из этого можно смело утверждать, что Россия — не часть 
библейской цивилизации, а отдельная региональная цивилизация. Библейскую кон-
цепцию поддерживают в основном “элиты” и государство, а Русскую — трудящееся 
простонародие. 

 

Поскольку глобальная цивилизация людей так или иначе (по той или иной концепции) 
всё равно состоится как глобальное общественное объединение людей с общей надна-
циональной объединяющей культурой, единым наднациональным языком (сейчас пока 
он английский). Остаётся только вопрос об общей самобытности. Понятно, что насаж-
дённой искусственной самобытности в таком глобальном объединении не бывать. Такой 
глобальной цивилизации Свыше путь в будущее закрыт. Значит в глобальной самобытно-
сти должны раскрыться не чьи-то древние замыслы-притязания на глобальную толпо-
“элитарную” власть (ведически-знахарская культура), а все самые лучшие качества Че-
ловека, заложенные в него Свыше (Человечная культура). 

В самом общем смысле цивилизация (в том числе и глобальная) это — обще-

ственная, общенародная (не государственная) самобытность, единство лю-
дей по целям развития и способам достижения этих целей (по концепции дости-
жения). Общественной самобытностью должна обязательно управлять концеп-
туальная власть. 

В более узком понимании цивилизация (региональная цивилизация) это — 
народная (не государственная) самобытность, единство людей какого-либо 
народа (разных национальностей) по целям развития и способам достижения этих 
целей (по концепции достижения). Региональная самобытность обязательно 
должна иметь народную концептуальную власть.  

Ещё недавно на роль глобализаторов претендовали две супердержавы-цивилизации — 
СССР и США (при поддержке европейских государств). Именно эти державы к середине 
XX века вырвались далеко вперёд других по технико-технологическим показателям. Мно-
гие говорили, что мир был двухполярным.  

                                                           
1
 О её содержании речь пойдёт позже. 

2
 Что нашло своё отражение в символике двуглавого орла. 
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После распада СССР начался вялотекущий и усиливающегося кризис США. К началу 
XXI века мир стал многополярным. На роль глобализаторов сейчас претендуют уже не-
сколько мировых центров — региональных цивилизаций: США, Европа (пока не до 
конца объединённая), Китай, Япония, Индия, Исламский союз (пока ещё тоже не до конца 
объединившиеся государства ислама) и, конечно же — Россия. Библейская концепция в 
результате нынешнего глобального расклада сил потеряла свою монополию на глобаль-
ную власть.  

5. Нация 

Поскольку мы затронули понятия народ, нация, национальность, то нужно опреде-
литься, что это такое. Почему региональная цивилизация, её сущность основывается на 
явлении «народ». 

Народ по-русски, по латыни — нация, по-гречески — этнос. Путаница, которая вне-
сена в русский язык употреблением слов «народ», «нация» и «этнос» в разных контекстах 
разговоров и написаний возникла от непонимания того, что понятийно народ = нация = 
этнос. Поэтому если говорят «этнический», используя греческое слово, то правильнее 
сказать по-русски — народный. Если говорят «национальный», используя латинское сло-
во, то правильнее сказать по-русски народный. 

Это — так, поскольку понятие «народ» по-русски выражает общность людей, более 
высокого уровня «социо-культурной» организации, чем племя, род, национальная общ-

ность, народность.  
Народ может иметь внутреннюю структуру (структурную организацию), а может её и 

не иметь. Но суперсистемой народ является всегда. Народ может быть образован не-
сколькими племенами, а каждое из племен образовано несколькими родами.  

На этом уровне рассмотрение структуры общества проще вести в направлении от ин-
дивида к обществу: 

  

• Род (клан) — группа семей, происходящих от одного предка — родоначальника.  
• Племя — объединение многих родов на основе общей культуры, в которой наряду с 

языком объединяющим фактором может быть предание об общем предке родоначаль-
нике всех родственных кланов, составляющих племя. 
 

Сама грамматическая структура русского языка и смысл грамматических единиц, 
составляющих слова (первый уровень — род, следующий более высокий уровень 
общности — на-род; кроме того, Род — имя Всевышнего в древнеславянских ве-
рованиях), показывает, что русские издревле не придавали иерархии родов и 
племен того значения, какое ей придают многие другие народы, и что в государ-
ствах Африки, в Чечне, в Грузии, в Армении, в Азербайджане, в Казахстане1 вы-
ливается в проблему «трайболизма»2, когда все так называемые «престижные» 
виды деятельности в обществе, уже перешедшем от родоплеменной организации 
жизни к государственной, оказываются занятыми выходцами из племен и кланов, 
почитавшихся в прежней родоплеменной структуре “старшими”, т.е. по существу 

                                                           
1
 С начала перестроечных реформ власть в Казахстане принадлежит южно-казахским кланам. Перенос 

столицы в Акмолинск-Целиноград (ныне Астана) на земли северо-казахских кланов это не только способ 
освоить прилегающие к ним земли, заселенные русскими задолго до образования Казахского государства в 
составе СССР, но при рассмотрении в масштабах казахского народа — способ подчинить себе северо-
казахское кланово чуждое население.  

Перенос столицы на завоеванные земли с целью необратимого включения их в состав собственного го-
сударства — прием, который рекомендовал еще Никколо Макиавелли (1469 — 1527) в своем трактате “Го-
сударь”, о котором в наши дни многие слышали, но мало кто читал. 

2
 От английского «tribe» — племя, род; «tribal» — племенной, родовой. 

Кроме названных специфический трайболизм имеет место в Израиле. Но там он импортный: трайбо-
лизм, будучи основой выживания диаспоры в разных странах, был принесен в Израиль “репатриантами”, 
вследствие чего по отношению к одним евреям Израиль — сионистское государство, а по отношению к дру-
гим — беспощадно “антисемитское”. 



 37

“высшими”, в чьих представителях достоинство человека данного родоплеменно-
го общества выражается якобы наиболее полно.  

Вследствие трайболизма (клановости, семейственности, кумовства и землячества) и на 
его основе высокое качество государственного управления делами общества в принципе 
недостижимо, поскольку родоплеменные традиции, выражаясь в кадровой политике, пре-
пятствуют продвижению на должности в общественном объединении труда и государст-
венном управлении людей по их деловым и личным качествам, отдавая предпочтение 
продвижению соплеменников — вне зависимости от их деловых и личных качеств — со-
ответственно текущему состоянию баланса взаимных притязаний в иерархии племен и 
кланов в обществе.  

Принцип кадровой политики трайболизма кратко выражается в следующей фор-
муле: все начальники — прямые потомки родоначальника. 

И если в культуре большинства народов, издавна перешедших к государственной ор-
ганизации жизни от родоплеменной, в целом трайболизму нет места, то их правящая и 
прочие “элиты” могут временами впадать в трайболизм (клановость, семейственность, 
кумовство и землячество) со всеми вытекающими для остального общества и их самих 
последствиями. Некоторые русские вследствие непонимания существа явления трайбо-
лизма испытывают зависть к сплоченности «кавказцев»1, евреев, «азиатов».  

 Но у русских другой тип сплоченности — на основе единодушия (единого Русского 
Духа) — отрицающий семейственно-клановую и корпоративную сплоченность мафий и 
не изживших трайболизм народов. Возврат на Руси к трайболизму невозможен. Но если 
русская сплочённость на основе единодушия действовала на протяжении всей истории 
большей частью в тяжелые времена преимущественно коллективно-бессознательно, то 
теперь настало время осознать её и жить в единодушии повседневно в глобальных мас-
штабах. 

Народ — следующий, более высокий после рода (племени) уровень устойчи-
вой общественной организации на основе единодушия людей разных родов 
(племён), народностей и национальностей. 

Понятие «народность» в контексте определения понятия «народ» — применяется для 
обозначения переходного состояния общности людей от родовой ступени к ступени наро-
да. Народность это — исторически сложившаяся языковая, территориальная, экономиче-
ская и культурная общность людей разных родов и племён, не изживших до конца трай-
болизм и не обладающих исторически устойчивой сплочённостью на основе единоду-
шия (единого Духа, объемлющей всех их культуры). 

Учитывая вышесказанное можно дать полное сущностное определение народа (на-
ции): 

Народ (нация) это — исторически сложившаяся устойчивая общность людей, 
сплочённых на основе единодушия, которая возникла на базе общности языка, 

территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в 

общности культуры. Внутри народа (нации) не должно быть этнического раз-

деления труда и должны присутствовать все основные жизнеобеспечиваю-

щие профессии. 

Национальность — это принадлежность человека к существующей объективно исто-
рически устойчивой нации (или народности), основанная на самоидентификации лично-
сти относительно её принадлежности к народу (нации, народности), совпадающей с обще-

                                                           
1
 Чеченская “элита” с её трайболистской практикой повседневной политической жизни напрасно стара-

лась представить Чеченскую родоплеменную (по характеру общественных отношений) культурную автоно-
мию государственно самостоятельной исламской республикой Ичкерией.  
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ственной идентификацией этой личности, когда большинство окружающих людей, 
знающих личность идентифицируют его национальность одинаково. 

  

Национальная принадлежность выражается прежде всего в совместимости поведения 
индивида с культурой национального общества. Потому национальность человека реально 
определяется обществом (т.е. многими другими людьми), исходя из признания или отри-
цания национальной самоидентификации личности, настаивающей на своей определенной 
национальной принадлежности.  

Это не пустые слова и множество граждан СССР, приехав на постоянное жительство в 
республики не их кровно-родных народов и уважая местное население сталкивались с тем, 
что коренные местные жители признавали их своими и даже обижались, когда понравив-
шиеся им по жизни русские, украинцы, молдаване, отказывались признать себя азербай-
джанцами, грузинами, литовцами.  

6. Национализм, социализм, капитализм, фашизм 

 
В современном политическом лексиконе слова «фашизм», «нацизм», «национализм», 

«национал-социализм», к сожалению, стали синонимами вопреки тому, что каждое из них 
именует своеобразное явление в жизни общества.  

Путаница возникла вследствие того, что нацистская Германия в первой половине XX 
века взяла на знамя понятие «нацизм», превратив его в “синоним” слова «фашизм». А на-
роды, находящиеся до сих пор под огромным впечатлением кровопролитной Второй Ми-
ровой войны XX века — бессмысленно продолжают отождествлять национализм с нациз-
мом, а нацизм с фашизмом.  

Поэтому необходимо определиться терминологически, чтобы отделить от историче-
ски близкого к нам фашизма как такового сопутствовавшие ему в реальной истории дру-
гие явления, возможные в жизни обществ вне связки с фашизмом каждого из них. 

Национальное сомоосознание — осознание своеобразия (уникальности) культуры 
своего народа и отличий её от культур других народов, также обладающих своеобразием и 
значимостью в общей всем народам истории человечества. 

Национализм это — осознание уникальности собственной культуры в сочетании с 
отрицанием уникальности и значимости для человечества иных национальных культур. 

Нацизм — сознательное уничтожение иных культур и/либо народов, их создавших. 
То есть национализм и нацизм могут существовать в обществе и при монархии, и при 

республике, и при рабовладельческом строе, и при феодализме, и при капитализме, и при 
социализме.  

Социализм это — уклад общественной жизни, при котором многие потребности вся-
кой личности, а также всякой семьи гарантированно удовлетворяются за счёт прямого и 
косвенного покрытия соответствующих расходов государством, выступающим в качестве 
представителя общества в целом. Для обеспечения этого в системе общественного произ-
водства в каких-то видах деятельности частное предпринимательство и частная собствен-
ность на средства производства ограничиваются или запрещаются; могут запрещаться ка-
кие-то виды деятельности в целом1, а также вводятся ограничения на максимальный уро-
вень доходов членов общества, что мотивируется необходимостью защиты общественного 
строя и каждого из лояльных ему граждан от злоупотреблений со стороны предпринима-
телей-индивидуалистов и лиц, чьи высокие доходы избыточны по отношению к уровню 
расходов, мотивированному жизненными потребностями личности и семьи в этом обще-
стве. Такого рода ограничения с течением времени ведут к тому, что государственный 
сектор экономики становится доминирующим. 

                                                           
1
 Общественно полезны государственное подавление проституции, азартных игр (игорный бизнес), 

производства и распространения наркотиков (табак и алкогольные напитки — наркотические средства), да-
же в том случае, если в обществе они могут существовать некоторое время нелегально: порок не должен 

охраняться и поддерживаться действующим законом. 
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Капитализм в его изначальном виде это — уклад общественной жизни, в котором 
господствует буржуазно-индивидуалистический (возможно корпоративный1) способ орга-
низации производства и распределения на основе права частной собственности и фор-
мального равенства всех граждан перед законом, а решение жизненных проблем личности 
и семьи большей частью возлагается на саму личность, семью, и на разнородные негосу-
дарственные фонды и общественные организации. Даже при действии прогрессивного 
налогообложения при капитализме практически нет ограничений на доходы и накопления, 
остающиеся после уплаты предусмотренных законодательством налогов, а государствен-
ный сектор экономики является обслуживающим по отношению к сектору, действующему 
на основе частной собственности на средства производства, в результате чего в ведении 
государства оказываются малорентабельные и убыточные при сложившемся законе стои-
мости отрасли и производства, без которых, однако, общество обойтись не может. 

Исторически так сложилось (во многом под влиянием марксизма с его объяснением 
общественной жизни как вторичных последствий производственно-потребительской дея-
тельности), что различия социализма и капитализма понимаются, прежде всего, как раз-
личия организационно-экономического характера, которым подчинены политический и 
идеологический строй каждой из «общественно-экономических формаций». В действи-
тельности во всём этом находит своё выражение нравственность власти, фактически осу-
ществляющей управление жизнью общества. А конфликт в обществе по вопросу о том, 
строить социализм либо капитализм? — это в своей глубине конфликт двух типов нрав-
ственности: «Я-центричной» (возможно корпоративной), предпочитающей капитализм, и 
Богоначальной (соборной), предпочитающей социализм. 

 Национал-социализм — социализм для определённых (одного или нескольких) на-
родов поимённо, но на представителей других народов и лиц смешанного происхождения 
— членов того же самого многонационального общества — гарантии и нормы национал-
социализма, предусмотренные для граждан национал-социалистического государства, не 
распространяются. 

 Интернационал-социализм — не альтернатива национал-социализму, как то утвер-
ждают интернацисты-марксисты, а «преимущественный социализм» для мафиозно орга-
низованных международных диаспор во многонациональном и внешне (формально) рав-
ноправно-социалистически организованном государстве. 

Альтернативой как национал-социализму, так и интернационал-социализму является 
«многонационал-социализм», в котором действительно обеспечивается равенство прав 
граждан разного этнического происхождения при отсутствии мафиозно организованного 
«преимущественного социализма и коммунизма» для международных диаспор и «нацио-
нальных меньшинств», в результате чего многонациональное общество, опустившись в 

интернационал-социализм, оказывается угнетённым паразитирующими на нём мафиозно 
организованными диаспорами, при лидерстве одной из них2. 

                                                           
1
 Корпоративность — объединение индивидов для осуществления коллективными усилиями их лич-

ных целей, не осуществимых в одиночку и потому ставших на определённое время для них общими, дос-
тижение которых представляется им возможным в течение ограниченных сроков в пределах жизни каждого 
из них. И хотя корпорации могут существовать на протяжении жизни многих поколений, но всякая корпо-
рация рассыплется, если в каком-то поколении критическая (по отношению к её устойчивости) масса не по-
лучит от неё «прямо сейчас» того, чего вожделеет.  

2
 Какая это диаспора, сторонники и участники «жидомасонского» заговора знают одинаково хорошо. 

Для тех, кто сомневается в его существовании, приведём выдержку из статьи «Масонство» в “Советском 
энциклопедическом словаре”: «Масоны стремились создать тайную всемирную организацию с утопической 
целью мирного объединения человечества в религиозном братском союзе. Наибольшую роль играло в 18 — 
начале 19 вв. С масонством были связаны как реакционные, так и прогрессивные общественные движения». 
Насколько цель жидомасонского заговора — «утопическая», т.е. объективно не осуществимая, и каких ус-
пехов достигло масонство в XIX — XX веках, — это вопросы особые, освещению которых не нашлось мес-
та в “Энциклопедическом словаре”, и о чём убеждённые в несуществовании жидомасонского заговора могут 
подумать самостоятельно, наблюдая современную им жизнь и изучая трактаты официальной исторической 
науки и не прошедшие академическую цензуру хроники и воспоминания людей. 
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Из этого понятно, что социализм, национал-социализм, интернационал-
социализм, многонационал-социализм, капитализм, национализм и нацизм как 
таковые не характеризуют фашизм как таковой.  

Фашизм — слово, возводимое к латинскому «фасция». Фасция — это пучок прутьев 
с воткнутым в середину топориком, обвязанный ремнём. В древнем Риме фасции были 
сначала знаком царской власти, потом знаком власти высших «магистратов» (государст-
венных чиновников); за магистратами фасции носили «ликторы» — служители, обеспечи-
вавшие их непосредственную охрану.  

Исторически реально в современной истории «фашизм» как общественное явление 
обрёл известность, распространяясь из Италии. Он родился там на основе протестных 
эмоций множества «маленьких людей», которые в обществе «свободы» личной ини-
циативы оказались безнадёжно угнетёнными агрессивно-потребительским индиви-
дуализмом больших и очень больших олигархов1, злоупотреблявших разнородной вла-
стью по своему усмотрению. Поскольку такого рода протестное движение «маленьких 
людей» взращивалось в Италии, то претензии его тамошних идеологов на преемствен-
ность по отношению к былому величию и мощи Римской империи выразились в том, что 
древнеримская фасция была избрана ими как символ единения «маленьких людей» в деле 
защиты их жизни от угнетения агрессивно-паразитическим индивидуализмом «больших 
людей» — олигархов буржуазно-индивидуалистического общества.  

Так фасция дала название фашизму изначально протестному против олигархии дви-
жению возглавляемых вождём «маленьких людей»2. Однако, когда ныне говорят о ре-
альной или мнимой угрозе «фашизма», то в большинстве своём уходят от рассмотрения 
реальных гарантий прав личности и семьи в буржуазно-индивидуалистическом, так назы-
ваемом «демократическом» обществе, которое при этих умолчаниях пытаются предста-
вить в качестве универсального идеала. После этого вопрос об угрозе «фашизма» сводят, 
прежде всего — к идеям национальной и расовой исключительности и нетерпимости (в 
прошлом характерным для германской модификации «фашизма»), к реальным и мнимым 
посягательствам на права представителей национальных меньшинств и диаспор, а также к 
унаследованным от Италии и Германии «фашистским» символике и фразеологии

3.  
В обществе «свободы» частной инициативы протестное движение «маленьких людей» 

против злоупотреблений олигархами властью неизбежно, поскольку «свобода» личной 
инициативы неизбежно выражается в статистике расслоения на меньшинство, стяжавшее 
себе разнородную власть в отношении других, и на большинство беспросветно обездо-
ленных, опущенных до уровня средства удовлетворения потребностей властного мень-
шинства, в чём бы эта обездоленность ни выражалась в каждую историческую эпоху. В 
таком обществе неизбежны призывы к единению «маленьких людей» и, как следствие, 

                                                           
1
 Олигархия — в переводе с древнегреческого: «власть немногих»; сама такая группа, теми или иными 

средствами господствующая над обществом. Олигарх — субъект из состава олигархии. 
2
 Из истории известно, что один из наиболее эффективных способов сохранить в толпо-“элитарном” 

обществе свою власть от посягательств — возглавить движение политических противников и увести его 

в сторону от изначально провозглашённых ими целей. Поэтому исторически реальный фашизм совре-
менной истории никогда не рождался без деятельного участия олигархов, хотя он всегда представлял 
себя как движение «маленьких людей», борющихся против притеснения их «сильными мира сего». 

3
 Отметим то обстоятельство, что в ведической культуре Индии — более древней, чем древнеегипет-

ская культура, давшая рождение библейской культуре, наличествуют оба символа сторонники которых об-
виняются в фашизме в последние десятилетия: и звезда Давида (сионистский фашизм), и свастика (нацио-
нал-социализм Германии и подражающие ему неонацисты разных стран).  

Кроме того, словосочетание «маленькие люди» характерно для всех толпо-“элитарных” обществ как 
антипод другим словосочетаниям «лучшие люди», «знатные люди». Ранее кастовая система Индии — одно 
из проявлений фашизма. И в этой связи характерно, что англичане-колонизаторы Индии не смогли в своём 
языке найти аналога для того, чтобы именовать одну из «низших каст» индийского общества, многочислен-
ную по своему составу (ныне порядка 300 миллионов человек), и звали их по-своему: «маленькие люди» — 
«little people», хотя в самом индийском обществе «высшие касты» звали их иначе: «несуществующие люди». 
Это — одно из выражений того, что кастовая система Индии, существующая де-факто на протяжении мно-
гих веков, один из древнейших на Земле видов фашизма по сути, что будет видно из дальнейшего. 
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неизбежно объединение маленьких людей в разнородные организации: от клубов по инте-
ресам и профсоюзов до политических партий и мафий.  

Поскольку всякая олигархия несёт бедствия множеству людей и порождает разлад 
жизни общества и биосферы Земли, то нет никаких нравственно-этических оснований 
идеализировать общественный уклад, в котором есть место олигархии, и с позиций идеа-
лизации олигархического индивидуализма порицать протестные движения «маленьких 
людей» против угнетения их жизни олигархами, за исключением тех случаев, когда пред-
ставители такого рода протестных движений сами начинают терроризировать остальное 
общество или когда они овладели государственной властью сами и, образовав новую оли-
гархию, не стали злоупотреблять властью, принося обществу новые беды.  

Сохранение же толпо-“элитарного” характера изначально протестного (против зло-
употреблений “элитарной” олигархии) движения «маленьких людей» — в случае прихода 

вождей этого движения к государственной власти — неизбежно выражается в созда-
нии ими новой олигархии с вовлечением в неё представителей прежней олигархии, про-
явивших лояльность вождям новой и в каком-то качестве для них полезных. 

Становление новой олигархии, злоупотребляющей властью, произошло в фаши-
сткой Италии; это же произошло в фашисткой Германии, это произошло в государ-
ствах СНГ после краха государственности СССР. Но не этим вырождением вождей из-
начально протестного движения в злоупотребляющую властью новую олигархию харак-
теризуется фашизм. Не грубым насилием и концлагерями, доносительством и тайными 
службами, пронизывающими всё общество и контролирующими всю его жизнь, характе-
ризуется фашизм. Это и многие другое в случае установления фашистского режима — 
только инструменты решения им тех или иных проблем, с которыми он сталкивается при 
своём становлении и удержании власти над обществом. 

Фашизм это — один из типов культуры общественного самоуправления, воз-
можный исключительно в толпо-“элитарном” обществе.  

Суть фашизма как такового вне зависимости от того, как его называть, какими 
идеями он прикрывается и какими способами осуществляет власть в обществе — 
в активной поддержке толпой «маленьких людей» — по идейной убеждённо-

сти их самих — системы злоупотреблений властью “элитарной” олигархи-
ей1, которая: 

 

• представляет неправедность как якобы истинную “праведность”, и на этой 
основе, извращая миропонимание людей, всею подвластной ею мощью 
культивирует неправедность в обществе, препятствуя людям состояться в 
качестве человека; 

• под разными предлогами всею подвластной ею мощью подавляет всех и ка-
ждого, кто сомневается в праведности её самой и осуществляемой ею поли-
тики, а также подавляет и тех, кого она в этом заподозрит.  

 

Толпа же по определению В.Г.Белинского — «собрание людей, живущих по 
преданию и рассуждающих по авторитету», т.е. толпа — множество индивидов, 
живущих бессовестно. И неважно выступает ли правящая олигархия публично и 
церемониально, превозносясь над обществом; либо превозносится по умолчанию, 
публично изображая смирение и служение толпе, именуя её народом; либо дейст-

                                                           
1
 Именно по причине того, что у возникшей в результате реформ в России новой олигархии нет актив-

ной общественной поддержки, Россия наших дней не является фашистским государством, хотя в ней есть 
группы и общественные движения, которые мечтают о своём приходе к власти и об установлении устойчи-
вого в преемственности поколений фашистского режима. И среди такого рода фашистов-мечтателей — ли-
деры “Союза правых сил”: в частности, — И.М.Хакамада, которая обвиняла в фашизме КПРФ и лично про-
вокатора-имитатора борьбы за коммунизм Г.А.Зюганова и изображала из себя непреклонную антифашистку 
9 ноября 2001 г. в телевизионной программе НТВ “Свобода слова”, где обсуждался вопрос «Следует ли бо-
яться прихода коммунистов к власти?» и которую вёл другой фашист-мечтатель Савик Шустер. 
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вует скрытно, уверяя общество в своём якобы несуществовании и, соответственно 
“несуществованию” — в своей бездеятельности, в результате которой всё в жизни 
общества течёт якобы «само собой», а не целенаправленно по сценариям концепту-
ально властных кураторов олигархии.  

Это определение-описание фашизма не включает в себя пугающих и бросающихся в 
глаза признаков его проявлений в действии: символики; идеологии, призывающей к наси-
лию и уничтожению тех, кого хозяева фашизма назначили на роль неисправимого обще-
ственного зла; призывов к созданию политических партий с жесткой дисциплиной и сис-
темой террора, отрядов боевиков и т.п. О человеконенавистнической же сущности фа-
шизма на основе урока, преподанного всем германским фашизмом, сказано после 1945 г. 
много. Вследствие ставших негативно культовыми ужасов времён фашизма 1933 — 
1945 гг. приведённое определение кому-то может показаться легковесным, оторванным от 
реальной жизни (абстрактным), и потому не отвечающим задаче защиты будущего от уг-
розы фашизма.  

В действительности же именно это определение и есть определение фашизма по су-

ти, а не по месту возникновения и не по особенностям его становления и проявления в 
жизни общества, что и отличает его качественно от приведённого ранее “определения” 
«фашизма», данного “Большим энциклопедическим словарём” и ему подобных “опреде-
лений”. 

Глубокое понимание сути фашизма как системы человеконенавистничества 

невозможно без понимания сути человека, т.е. без выявления тех особенно-
стей, которые отличают состоявшегося человека от несостоявшихся в качестве 
человека человекообразных людей; а также и без выявления тех особенностей, 
которые отличают вид «Человек Разумный» во всех его расах от животных видов 
в биосфере Земли.  

Глава 3 

 Психология человека 

1. Структура психики 

Психика человека обладает определённой структурой. Ставшая общедоступной в по-
следние годы всевозможная оккультная1 литература своими рассуждениями о «ментале», 
«астрале», «каузальности» и т.п. повергает в недоумение всякого, кто не идёт по пути ос-
воения оккультных психологических практик, вследствие чего для них такие слова как 
«каузальное тело», «ментал», «астрал» — пустые слова, с которыми не могу быть связаны 
никакие из их собственных переживаний. Поэтому рассуждения на темы психической дея-
тельности и произвольном управлении ею с употреблением такого рода терминологии 
большинству читателей — даже заинтересованных — ничего не дают. 

Хотя многие продвинутые оккультисты считают таких людей отсталыми в их разви-
тии (грубая форма оценки) либо естественным порядком пребывающими в духовном мла-
денчестве (это снисходительная оценка), но дело объективно обстоит иначе:  

Подавляющее большинство тех, кто продвинулся по пути освоения всевозмож-
ных психологических практик разнородного оккультизма, если смотреть на фак-
ты их реальной жизни, можно охарактеризовать словами: «Они осознанно чув-
ствуют больше, чем в состоянии осмыслить безопасным для себя и окру-

                                                           
1
 Оккультизм (от латинского occultus — тайный, сокровенный), общее название учений, признающих 

существование скрытых сил в человеке и космосе, доступных лишь для «посвященных», прошедших специ-
альную психическую тренировку. 
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жающих образом». Именно вследствие такого соотношения разнородной чувст-
венности, достигающей уровня сознания, и способности к осмыслению — их 
жизнь полна больших и малых бед и неприятностей, которые возникают в их 
жизни внезапно непредсказуемо и сопутствуют их самоудовлетворённости успе-
хами в освоении разнородных духовных практик. 

Бедственность жизни и жизненная неудовлетворённость многих пошедших по пути 
освоения разнородных психологических практик, даёт основание к тому, чтобы сделать 
вывод, что все без исключения разговоры и письменные трактаты об «астрале», «мента-
ле», «каузальности», «расширении сознания», «правостороннем» и «левостороннем» со-
стояниях сознания, «точке сборки» и тому подобном, свойственном традициям разно-
родного оккультизма в их публичных выступлениях, уводят увлечённых ими от осозна-
ния чего-то иного — более жизненно важного. 

Чтобы не утерять то жизненно важное, от чего уводят рассуждения разнородных 
оккультистов, мы ограничивается рассмотрением двухкомпонентной структу-
ры психики личности: уровень сознания и бессознательные уровни психики, 
так или иначе взаимодействующие как с уровнем сознания, так и друг с другом.  

Граница между уровнем сознания и разнофункциональными бессознательными уров-
нями психики подвижна и определяется настроением и энергетикой человека. В зависи-
мости от того, насколько человек в состоянии по своему произволу, т.е. осознанно управ-
лять своим настроением и энергетикой — настолько ему подвластно перемещение границ 
своего сознания в пределах Мироздания. Воля человека всегда действует с уровня созна-
ния и осознаваемо целесообразна. 

Под «волей» в самом общем смысле этого слова понимается способность индивида 
осознанно выставлять цели и подчинять достижению ставших достоянием его внимания 
осознаваемых им целей, разного рода ресурсы, обстоятельства и течение событий. Иначе 
говоря, воля — осознаваемая индивидом целенаправленность его разного рода спо-
собностей.  

Возможности сознания человека вне трансовых состояний ограничены следующими 
показателями: индивид в состоянии удерживать сознательное внимание и оперировать 7 
— 9 различными объектами (различными информационными потоками) одновременно; 
при этом он способен различать не более 15 смысловых единиц в секунду (иными слова-
ми, быстродействие сознания составляет 15 бит/сек).  

Если первое более или менее понятно, то второе нуждается в пояснении. Каждый кадр 
на киноленте — смысловая единица. При скорости проекции 16 кадров в секунду и более 
сознание вне трансовых состояний воспринимает изображение как движение; при скоро-
сти проекции менее 16 кадров в секунду сознание воспринимает фильм не как движение, а 
как череду различных неподвижных положений, последовательность которых представля-
ет собой разные фазы движения. 

Однако бессознательные уровни психики, рассматриваемые как система обработки 
информации, обладают гораздо большей производительностью и охватывают более ши-
рокий диапазон частот и набор физических полей, несущих информационные потоки, не-
жели те, что доступны для осознания вне трансовых состояний1. 
                                                           

1
 В трансовых состояниях, сознание смещается в иные частотные диапазоны, и способно даже вос-

принимать как “медленные” процессы и столь скоротечные явления как взрыв артиллерийского снаряда, а 
не только выудить из фильма пресловутый 25-й кадр (кстати, как показали исследования, и через него не-
возможно активизировать в психике то, что противно нравственности) или наложенную фонограмму, сме-
щенную в инфразвуковой диапазон (средства программирования бессознательного поведения). Как показа-
ли исследования, бессознательные уровни психики при просмотре кинофильма успевают построить и те 
фазы движения, которые должны находиться в промежутках между фазами, запечатленными на кадрах ки-
нопленки. 

В «изменённых» состояниях сознание включает в себя и те виды физических полей, информационные 
потоки которых в обычном состоянии бодрствования большинство людей — не «экстрасенсов» — не вос-
принимают. Кроме того, когда сознание пребывает в «изменённых» состояниях, то изменяется и алгорит-
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Что касается разграничения двух (или нескольких) личностей по бессознательным 

уровням психики, то граница, в пределах которой локализована определённая личность, 
оказывается не столь ясно видимой как граница вещественного тела, определяемая по 
кожному покрову. Дело в том, что хотя люди разобщены в вещественных телах, но биопо-
ля, излучаемые ими, простираются за пределы границы личности, определяемой по кож-
ному покрову вещественного тела. Кроме того вследствие принадлежности всех людей к 
одному и тому же биологическому виду совокупность полей, составляющих их биополе1, 
в своей основе качественно однородна у разных людей. 

Поэтому, задавшись одним пороговым значением напряжённости избранного вида 
физического поля в составе биополя, можно получить одну область локализации личности 
в Мироздании; задавшись другим пороговым значением этого же поля, можно получить 
иную область локализации личности. Задавшись качественно иным общеприродным по-
лем из состава биополя и его пороговым значением, можно получить третью область ло-
кализации. 

При этом не надо забывать, что разные физические поля распространяются с разными 
скоростями, а интенсивность убывания их напряжённости при удалении от источника из-
лучения — тоже разная в зависимости от вида поля и материальной среды, в которой поле 
распространяется. 

Кроме того все поля, излучаемые человеком, несут и свойственную ему информацию. 
Поэтому там, где напряжённость полей одного субъекта теряется на фоне полей, излучае-
мых другим субъектом, тем не менее можно выявить информацию, излучаемую первым, 
если из суммарного поля «вычесть» собственное поле второго, что неизбежно сопровож-
дается и отстройкой ото всей несомой его полем информации2. 

Также в Жизни существуют и аналоги того, что в программировании для компьютеров 
называется «общие области»: если какая-то информация записана в такого рода «общие 
области», то изменение всякой записи в «общей области» какой-то одной программой или 
оператором-пользователем является изменением информационного обеспечения всех без 
исключения программ, опирающихся на эту «общую область». По отношению к разным 
личностям и задаче их разграничения (распределения) по бессознательным уровням пси-
хики такие «общие области» также имеются и будут рассмотрены далее.  

По отношению к некоторым «общим областям» личности могут быть в разных правах 
доступа: одни способны, изменив что-то в себе, через «общие области» изменить что-то и 
в других людях, другие оказываются полностью подвластны информации и алгоритмике 
«общих областей» при достигнутом ими личностном развитии, не обладая соответству-
ющим статусом в «праве доступа», позволяющим изменить что-либо в «общих областях». 

Вследствие названных причин предельно широкая граница области локализации 
личности, выявляемая по её бессознательным уровням психики — всё Миро-
здание. Но в каждый момент времени граница может быть проведена и как-
то иначе, соответственно субъективно избранным пороговым энергетиче-

                                                                                                                                                                                           
мика его взаимодействия с некоторым образом тоже изменившимися бессознательными уровнями психи-

ки. 
1
 Биополе — обобщающее название совокупности всех естественных полей, свойственных как челове-

ку, так и другим биологическим видам. Человек и другие биологические виды способны излучать и прини-
мать биополя с помощью самонастроек своих организмов. В оккультной литературе термин «биоплое» 
употребляется для объяснений парапсихологических явлений. 
Парапсихология — область исследований т.н. паранормальных психофизических явлений: экстрасенсорного 
восприятия, происходящего без участия органов чувств (телепатия, ясновидение, лозоискательство, паради-
агностика и т.п.), воздействия человека на внешние физические процессы без посредства мышечных усилий 
(телекинез, парамедицина и т.д.) и др.  

2
 В технике развиты методы извлечения сигнала, мощность которого значительно ниже мощности шу-

мов. Но в технике человек употребляет только то, чему есть место в Жизни, и что может быть реализо-
вано и реализуется на искусственно порождаемых цивилизацией носителях. Именно на этом поле изучения 
возможностей переноса явлений, имеющих место в биосфере, в техносферу выросла отрасль науки, именуе-
мая «бионика». 
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ским и информационным показателям проявления в Мироздании присутст-
вия и деятельности этой личности. 

Сознание же при таком взгляде оказывается областью отождествления собственного 
«Я» личности и Мироздания1. И эта область отождествления представляет собой область 
осознанной локализации субъекта и может простираться в широком многомерном диапа-
зоне: от осознанного ощущения себя каким-то фрагментом собственного вещественного 
тела до Мироздания в целом (однако за исключением сокровенных глубин психики дру-

гих субъектов, доступных для восприятия информации из них исключительно Богу).  
В современном обществе большинство мужчин проводит бóльшую часть бодрствова-

ния в режиме «Я ≡ вещественное тело + одежда»; большинство женщин — в режиме «Я 

≡ вещественное тело + косметика + одежда».  
Будучи невнимательны к своему внутреннему миру и к тому, что им даётся 

Свыше в Различение2 на протяжении всей их жизни, и те, и другие забывают о своей 
далеко уходящей через их бессознательные уровни психики протяженности в другие 
области Мироздания. И многие отмахиваются от напоминания им об этом факте как от 
несостоятельного вымысла, вопреки всему тому, чему их учили в школе в курсе физики, 
обрекая себя тем самым на разлад, прежде всего, с самим собой; на разлад с Жизнью; 
и как следствие — на жизненную неустроенность себя и своих близких. 

Двухкомпонентная структура психики личности: «сознание и бессознательные 

уровни психики, взаимодействующие друг с другом», во-первых, является об-
щедоступной для понимания; во-вторых, с нею может соотнести осознаваемую 
им более детально структуру своей собственной психики каждый.  

Но главное состоит в том, что она при всей её простоте позволяет выявить и описать 
ту проблематику, с которой имеет дело практически каждый вне зависимости от его «про-
двинутости» в духовных практиках; вне зависимости от того, насколько он «расширил 
своё» сознание, вследствие чего его осознанному восприятию оказались доступны «ас-
трал», «каузальность» и т.п., функционирование тех или иных чакр в организмах его са-
мого или других людей. 

Алгоритмика психической деятельности личности включает в себя сознание ин-
дивида, бессознательные3 уровни его индивидуальной психики и какие-то фрагмен-
ты коллективной психики

4, в которой он соучаствует (часть духовной культуры, фраг-
менты которой размещены в психике индивида). При этом алгоритмика мышления (логи-
ка мышления) представляет собой диалог сознания и бессознательных уровней психики. 
И в этом диалоге сознание большей частью даёт добро или налагает запреты на ис-
пользование результатов обработки информации бессознательными уровнями психики, 
хотя у многих сознание просто присутствует при этом процессе, не вмешиваясь в него. 
Также сознание ставит задачи перед бессознательными уровнями психики, которые 
те должны решить. 

Алгоритмика психики в целом (личности, её духовного обеспечения извне) яв-

ляется совокупностью частных алгоритмов, в ней содержащихся, в которой 

происходит передача управления от одного частного алгоритма к другим. 
Алгоритмика психики в целом предопределяет логику мышления и поведения 
личности. 

                                                           
1
 Отождествление личности человека с Богом мы исключаем, хотя Бог может выражать себя и через 

личность человека. 
2
 Различение это — та необходимая человеку информация, которая даётся Богом согласно нравствен-

ности самого человека.  
3
 Мы не пользуемся терминами «подсознание», «сверхсознание» и от них производными поскольку в 

обществе нет их единообразного понимания, но каждый способен понять, что именно он осознаёт, а что 
проходит мимо его сознания и потому принадлежит к его бессознательному. 

4
 Духовной культуры — совокупности эгрегоров общества. 



 46

Алгоритм — преемственная последовательность действий, выполнение которой 

позволяет достичь определённых целей. Также алгоритмом называется описание такой 
последовательности действий. 

Алгоритм как описание представляет собой совокупность, во-первых, информации, 
описывающей характер преобразования входного потока информации в каждом блоке ал-
горитма, и во-вторых, мер (мерил), управляющих передачей потоков преобразуемой в ал-
горитме информации от каждого блока к другим.  

Внешне формально алгоритмы и их фрагменты могут быть отнесены к одному из 
следующих типов или же представлять собой их упорядоченную комбинацию: 

 

• линейные — в них информация передаётся последовательно по цепочке от блока к 
блоку; 

• циклические — в них несколько блоков образуют кольцо, по которому передаётся ин-
формация в процессе преобразований; 

• разветвляющиеся — в них передача информации от одного блока к последующему не 
определена однозначно структурой алгоритма, но обусловлена результатами обработ-
ки информации; 

• «распараллеливающиеся» — в них информация от одного блока передается сразу не-
скольким блокам-преемникам процесса. 
 

Все типы, кроме линейного, если речь не идёт о прерывании или остановке выполне-
ния алгоритма до его завершения, требуют некоторого управления потоками информации 
при передаче их от блока к блоку: вхождение и выход из цикла, выбор блока-преемника, 
параметры “распараллеливания” процесса и т.п. — требует управления. Управление ин-
формацией в алгоритмах при передаче её от блока к блоку основано на сопоставле-
нии получаемых результатов с некоторым стандартом сопоставления. Такой стандарт 
может быть как «вычисляемым» в самом алгоритме, так и быть неизменным свойством 
самого алгоритма. По своему существу в психике человека такой стандарт сопоставления, 
управляющий информационными потоками в алгоритме, представляет собой одно из 
жизненных выражений внутренней меры человека (какой он есть на самом деле), т.е. 
это — нравственное мерило. 

Как можно понять из этого описания, в двух экземплярах одного и того же достаточно 
разветвлённого алгоритма с некоторым количеством циклов обработки информации один 
и тот же входной поток информации будет преобразовываться в различные результаты, 
если в одном экземпляре заменить значения мер (мерил), свойственных алгоритму (а не 
вычисляемых в нём1), с которыми сопоставляются промежуточные результаты обработки 
информации, и на основании какого сопоставления информационный поток передаётся 
для дальнейшей обработки в последующий блок. 

Приведенное определение алгоритма и сказанное об управлении в алгоритмах инфор-
мационными потоками вполне применимо и к психической деятельности индивидов и 
коллективов (к соучастию индивидов в духовной культуре); т.е. применимо к алгорит-
мике психики в целом (личности, духовной культуре) как к совокупности частных алго-
ритмов, в ней содержащихся, в которой происходит передача управления от одного част-
ного алгоритма к другим. 

Если вернуться к вопросу о взаимодействии сознания индивида с его бессозна-
тельными уровнями психики, то по существу сознание индивида «едет по жиз-
ни» на организме (вещественное тело + биополя), управляемом непрестанно 
во внешнем и внутреннем поведении бессознательными уровнями психики, 
вследствие чего индивид на протяжении длительных интервалов времени оказы-
вается заложником не всегда осознаваемой им информации и не всегда предска-
зуемых для его сознания алгоритмов её обработки, которые содержатся в его 

                                                           
1
 Для изменения вычисляемых в алгоритме стандартов сопоставления необходимо перестроить какие-

то блоки алгоритма. 
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бессознательных уровнях психики или доступны ему через них в какой-то 
коллективной психике. 

И всегда, когда встречается термин «бессознательные уровни психики», следует пом-
нить, что через них на личность может оказываться и внешнее воздействие со стороны ду-
ховной культуры (коллективной психики, в которой личность соучаствует), а также и со 
стороны субъектов, злоупотребляющих своими экстрасенсорными способностями. Соот-
ветственно, будучи заложником своего бессознательного, индивид может сам не заметить 
того, как окажется одержимым (т.е. управляемым извне помимо его целесообразной 

воли или вопреки ей) каким-то иным субъектом или объектом, от которого его бессозна-
тельные уровни психики получают информацию, определяющую его поведение.  

2. Что значит состояться человеком 

В биосфере планеты Земля есть биологические виды, всякая генетически здоровая 
особь в которых — по одному факту своего рождения в этом виде — уже состоялась как 
полноценный представитель этого вида. Примером тому комары, прочие насекомые, боль-
шинство рыб, ныне живущие ящерицы. Если и не всё информационное обеспечение их 
поведения, то подавляющая доля алгоритмов их поведения запрограммирована генетиче-
ски, является врождённой. Гибкость поведения особей минимальная — комбинаторная на 
основе генетической (врождённой) информации. Доля информационного обеспечения по-
ведения, являющегося результатом накопления опыта взаимодействия со средой обитания 
конкретной особью или некоторым множеством особей (например, стаей) — если и есть, 
то ничтожна мала. 

Но это характерно не для всех биологических видов. Известна басня, в которой гиена, 

приносящая в одном помёте нескольких щенков, попрекает львицу тем, что та рождает 

всего лишь одного детеныша, и получает ответ: «Зато я рождаю льва». Эта басня со-
держит принципиальную неточность, сокрытую в умолчании: льва из новорожденного 
львёнка еще надо вырастить и воспитать (как, в прочем, и взрослую гиену тоже надо 
вырастить и воспитать из щенка). Взрослого льва, родившегося и выросшего в зоопарке 
либо в цирке, невозможно внедрить в естественную для львов среду обитания: природа 
убьёт его потому, что львёнок не получил воспитания, соответствующего полноте львино-
го достоинства в биоценозах данного региона планеты1, и не может войти в качестве льва 
в их жизнь, а в своем качестве — качестве декоративного “хищника” — в биоценозе ему 
нет места.  

В поведении высших животных преобладает не врожденная информация, а при-
обретённая в процессе воспитания в детстве и накопленная особями как опыт 
взаимодействия со средой каждой из них. Эта информация представляет собой 
своего рода надстройку над фундаментом врождённого — генетически запро-
граммированного — информационного обеспечения поведения (безусловных 
рефлексов и инстинктов). Но на одном и том же фундаменте могут быть воз-
ведены разные постройки. 

Известны, пусть и не многочисленные, случаи, когда рожденные людьми особи вида 
«Человек разумный» были воспитаны животными (обезьянами, волками) и, став взрослы-
ми особями, они были по своему достоинству, “личностным” качествам человекообраз-
ными (и то отчасти) представителями тех видов, в среде которых получили воспитание. 

                                                           
1
 Более того: воспитание воспитанию рознь. В Индии тоже в прошлом обитали львы, но потом они бы-

ли большей частью истреблены в ходе охотничьих утех местной аристократии и колониалистов. И когда в 
ХХ веке в Индии попытались восстановить в одном из районов страны популяцию львов, то привезли львов 
из Африки. Но в Индии «царь зверей» — тигр, хотя в Африке «царь зверей» — лев. Двух царей в одном цар-
стве быть не может. И внедренных в индийские биоценозы африканских львов истребили индийские тигры: 
новые львы не успели обжиться в регионе, вследствие того, что их царственных навыков не хватило для 
царствования в новом регионе, а свойственный их биологическому виду адаптационный механизм не обла-
дал достаточным быстродействием. 
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Ни одна из известных попыток вернуть таких «маугли» к цивилизации, из которой они 
выпали в младенчестве либо в раннем детстве, успехом не увенчалась: все они оказались 
не способными к жизни в обществе без опёки и многие вскорости умерли в психологиче-
ски им чуждой атмосфере общества своих единоплеменников по крови; многих из них 
даже не смогли научить говорить; многие из них завершили жизнь в психбольницах.  

И никто из реальных «маугли» сам не вышел из леса человеком, тем более превосхо-
дящим по своим личностным достоинствам своих братьев по расе, воспитанных цивили-
зацией, каковой бы эта цивилизация ни была. Все судьбы реальных «маугли» говорят, что 
одного происхождения от родителей вида «Человек Разумный», принадлежащих к любой 
из рас этого вида, недостаточно для того, чтобы индивиду автоматически стать человеком. 

То есть всем видам высших животных в биосфере Земли, а также и человеку, одина-
ково необходимо воспитание, чтобы они могли состояться в предопределённом для них 
Свыше качестве. Однако, как показывает многообразие современных и известных истори-
ческой науке культур, воспитание воспитанию — рознь. И многовариантность возможно-
стей воспитания ставит всякого думающего перед вопросами: 

 

• в чём именно выражается состоятельность особи вида «Человек Разумный» в 
качестве человека?  

• какое именно воспитание гарантирует превращение младенца в состоявшегося 
человека в процессе взросления? 

 

Эти вопросы не новы. Многим известно имя греческого философа Диогена (около 400 
— около 325 гг. до н.э.), который, как повествует легенда, жил в бочке; днем ходил по го-
роду с фонарем, а на вопрос «зачем ему днем фонарь?» отвечал просто: «Ищу человека...» 
— отказывая тем самым в достоинстве человека окружающим. 

Эта легенда веками кочует из одного учебника философии в другой, но и по сию пору 
Диогена, многие о нём наслышанные, воспринимают в качестве «городского сумасшед-
шего» древнего Синопа. Но именно Диоген оставил след в истории тем, что вышел на 
действительно важный вопрос в жизни общества, ответ на который и позволяет понять 
внутреннюю суть фашизма (толпо-“элитаризма”); понять, почему многочисленные при-
зывы: «Люди!!! будьте бдительны: с молчаливого одобрения равнодушных осуществ-

ляются самые ужасные преступления…» — оставались без последствий будто их и не 
было.  

Суть ответа на эти вопросы состоит в том, что поведение особи биологического вида, 
называемого ныне «Человек Разумный», подчас безо всяких к тому оснований в поведе-

нии большинства представителей этого вида, строится на основе взаимодействия:  
 

• врожденных инстинктов и безусловных рефлексов; 
• бездумной автоматической отработки привычек и освоенных культурных навыков 

поведения в ситуациях-раздражителях;  
• разумной выработки своего поведения на основе памятной и вновь поступающей ин-

формации;  
• интуиции, выходящей за границы инстинктивного и разумного, рекомендации кото-

рой впоследствии могут быть поняты разумом. 
 

Хотя в психике всех людей всё это так или иначе присутствует, но у разных людей эти 
компоненты по-разному взаимодействуют между собой. В зависимости от того, как все 
эти компоненты иерархически организованы в психике индивида, можно говорить о типе 

строя психики каждого из них. Тип строя психики формируется в процессе взросления и 
во взрослой жизни, и важную роль в его формировании играет культура, которую несёт 
общество. 

Но вне зависимости от особенностей культуры, которую несёт общество, различие 
между новорождённым несмышлёнышем и взрослым человеком определяется, прежде 
всего, тем, что лежит в основе информационного обеспечения поведения каждого из них. 
А информационное обеспечение поведения индивида ступенчато меняется на протяжении 
всего перехода из младенчества через детство во взрослость не только по объему несомой 
субъектом информации, но и по её происхождению, функциональному предназначению, 
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по упорядоченности, в том числе и в иерархии значимости разнородных информационных 
модулей. 

 

Действительно:  
• Практически всё информационное обеспечение новорождённого1 несмышлёныша — 

это врождённые безусловные рефлексы и инстинкты.  
• Потом, по мере развития, малыш начинает осваивать те алгоритмы поведения, кото-

рые сложились к этому времени в культуре общества. И в каких-то ситуациях эти ал-
горитмы обладают более высоким приоритетом, чем инстинктивно-рефлекторные ал-
горитмы, которые сдерживаются культурно обусловленными алгоритмами: ребёнок 
перестает делать пи-пи и какать по первому позыву; в состоянии потерпеть до дома, а 
не требовать отдать ему купленную шоколадку «прямо сейчас» в общественном 
транспорте, чтобы тут же съесть её, перепачкав при этом и себя, и окружающих; а 
чтобы поковырять пальцем в носу, уединится и т.п. 

• Спустя еще некоторое время он развивается настолько, что начинает пробовать себя в 
творчестве, вырабатывая сам на основе своего личного восприятия информации и 
существующих алгоритмов поведения, новые алгоритмы осознанного целенаправ-
ленного воздействия на других людей и на окружающий Мир в целом. При этом про-
буждается и развивается целенаправленная воля, которая позволяет сдержать не толь-
ко позывы инстинктов, но и отказаться от каких-то требований и норм культуры, ко-
торым следуют взрослые, заменив их нормами поведения, выработанными своим ра-
зумением (так во всяком обществе складывается «протестная» по отношению к обще-
ству взрослых субкультура подростков и молодежи). 

• Далее он способен обратить внимание и понять, что он один не может подменить сво-
ею персоной всё человечество, что чувства и разумение его ограничены, а Жизнь без-
брежна, и многое проходит мимо его восприятия и осмысления, оказывая воздействие 
на него самого и обстоятельства вокруг него. И это приводит его к необходимости 
разрешить проблему: как, будучи ограниченным, неизбывно пребывать в ладу с 

Жизнью? и дать ответ на вопрос, что есть Жизнь? В стремлении дать ответы на 
эти вопросы происходит новое переосмысление норм традиционной культуры стар-
ших поколений, а также — субкультуры подростков и молодежи того поколения, к 
которому принадлежит сам человек. И в этом процессе вторичного переосмысления 
рождается «традиционная культура» нового взрослого поколения, с которой предсто-
ит иметь дело как с объективной данностью последующим поколениям (поколениям 
его детей и внуков). 

 

Но в толпо-“элитарном” обществе не все в своём личностном психическом развитии 
успевают пройти все четыре названные этапа до наступления телесной взрослости или на 

                                                           
1
 Если еще более строго, то рассмотрение становления личности человека надо начинать не от рожде-

ния, и даже не от момента зачатия — образования зиготы (первой клетки будущего нового организма), а от 
момента, когда будущие родители пришли к согласию зачать ребёнка: конечно, если зачатие свершилось как 
их осмысленное целенаправленное действие. Если же зачатие свершилось “само собой” как побочный ре-
зультат в процессе услаждения чувств при отработке инстинктивного алгоритма воспроизводства новых 
поколений биологического вида, то следует выявить момент начала работы этого алгоритма на осуществле-
ние данного зачатия, а также выявить и тот информационный фон (поддерживаемые обоими родителями 
потоки мыслей в сознании и прочей информации), на котором происходила работа инстинктивного алго-
ритма. 

Но все процессы, имевшие место до рождения, информация о которых запечатлена в духе (в биополе), 
для большинства — не очевидны; а память об их собственной жизни в период до рождения — недоступна 
их сознанию (она и может быть сделана доступной при помощи специальных психологических практик, но 
это не всегда проходит безвредно). 

Хотя безусловно, с точки зрения человека, который не проникся мыслью об объективности информа-
ции в Жизни, всё сказанное здесь о мысленных потоках, предшествующих зачатию — вздор, истинность 
которого сомнительна или должна быть доказана. Но пусть такой человек посмотрит себе в душу, пусть по-
смотрит на своих детей и внуков; пусть вспомнит кое-что из жизни своей и родственников — и доказа-
тельств будет более, чем достаточно, а многие из них его опечалят. 
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протяжении всей их долгой либо короткой жизни, поскольку порочная культура толпо-
“элитаризма” извращает и задерживает личностное развитие.  

Различие между такими противоестественно остановившимися и застрявшими телесно 
взрослыми и детьми, естественно пребывающими на разных этапах взросления, глав-
ным образом в том, что у телесно взрослых, остановившихся в своём психическом недо-
развитии на каком-то этапе, всё характеризующее последующие этапы личностного раз-
вития всё же в психике присутствует в большей или меньшей степени развитости. Однако 
оно подчинено тому, что характеризует поведение растущего человека на более ранних 
стадиях психического развития личности. У детей же при нормальном развитии в алго-
ритмике психики отсутствует то, что в их возрасте не может быть поддержано достигну-
тым уровнем развитости телесных и биополевых структур организма.  

Вследствие этого в толпо-“элитарном” обществе складывается статистика распределе-
ния телесно взрослых субъектов по этапам психического развития личности, на которых 
остановился или застрял каждый из них. То есть в обществе на протяжении всей истории 
объективно существует статистика распределения людей по типам строя психики. И в 
этой статистике: 

 

• есть доля телесно взрослых, чьё поведение большей частью подчинено удовлетворе-
нию позывов инстинктов, а всё остальное — телесная сила, разум, интуиция, дости-
жения науки и техники, навыки магии и т.п. — обслуживает инстинкты, обладающие 
в их поведении наивысшим приоритетом. Это — животный строй психики.  

• есть доля телесно взрослых, в чьём поведении инстинктивные позывы сдерживаются 
нормами традиционной культуры, за ограничения которой они не могут выйти по 
своему безволию или неразумению даже в тех случаях, когда традиционная культура 
изживает себя, вследствие чего её средствами не могут быть разрешены проблемы, с 
которыми человека и общество сводит Жизнь. По сути поведение такого телесно 
взрослого не отличается от поведения раз и навсегда запрограммированного робота. 
Это — строй психики зомби-биоробота. 

• есть доля телесно взрослых, кто способен сдержать инстинктивные позывы и пере-
ступить через нормы традиционной культуры, не задумываясь о том, что он вносит в 
Жизнь своими произвольными действиями; лежат ли его умыслы и действия в русле 
осуществления Божиего Промысла либо он действует в пределах Божиего попущения 
хотя бы отчасти. Это — демонический строй психики. 

• есть разновозрастные люди (в возрасте от пробуждения осознания себя в раннем дет-
стве до глубокой старости), которые чуют, знают и понимают, что всякое действие 
человека должно лежать в русле осуществления Божиего Промысла, и потому осоз-
нанно стараются понять и осмысленно осуществить, действуя непреклонно, свою до-
лю в Промысле. Это — человечный строй психики1. 

Человечный строй психики включает в себя личностную религию, осознавае-
мую как диалог человека с Богом по совести, на основе которого строится жизнь 
всякого, кто стремится состояться в качестве человека — наместника Божиего 

на Земле.  

Кроме того не все телесно взрослые неподвижно застывают на той или иной достиг-
нутой к юности стадии личностного психического развития: одни пусть, и медленно, но 
продолжают необратимое продвижение к человечному строю психики. Другие, будучи 
невнимательными либо утрачивая самообладание под воздействием обстоятельств и соб-
ственной психической неустойчивости, обусловленной как «Я-центризмом» мировоз-

зрения, так и внутренне конфликтной многовариантностью нравственных мерил и 

                                                           
1
 В нашем понимании осуществлённый социализм, осуществлённый коммунизм это — общества, в ко-

торых человечный строй психики осознаётся как нормальный и который является господствующим в них 
в преемственности поколений.  
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их иерархии
1
 или безнравственностью, колеблются по всему диапазону типов строя 

психики и их модификаций. Часть из них в этих колебаниях всё же продвигается к необ-
ратимо человечному строю психики. Другая часть только бросается из крайности в край-
ность даже не по одному разу на день, будучи не способной осознать себя ни человекооб-
разным животным, ни проблеском человечности, постепенно исчерпывая предоставлен-
ные им возможности влачить существование, извращающее смысл жизни человека в пре-
делах Божиего попущения.  

Но не осознавая этих разнокачественностей, они не могут осмысленно избрать наи-
лучший — открытый каждому — вариант его судьбы:  

Стать человеком — носителем человечного строя психики — и всегда удер-
живать себя в человечном строе психики под воздействием всяких жизнен-
ных обстоятельств, с которыми сводит Бог. Чело-Вечность — понятие, ко-
торое в русском языке понятийно объединяет разум (чело) с вечностью (веч-

ностью заведует лишь Бог) при любых жизненных обстоятельствах.  

В описанной многовариантности возможных типов строя психики, а также в своеобра-
зии выражения каждого из них в деятельности людей и в культуре обществ состоит глав-
ное отличие вида «Человек Разумный» от всех видов животных в биосфере Земли. Какое 
бы воспитание ни было дано представителю всякого животного вида — в организации 
нынешней биосфере животное не может стать носителем человечного типа строя психики. 
Кроме того, животному миру не свойственна культура как совокупность генетически не 
наследуемой в готовом к употреблению виде информации, передаваемой от поколения к 
поколению на основе организации общественной жизни и памятников культуры. 

 

После этого можно ещё раз обратиться к понятию народ. Напомним его определение. 
Народ (нация) это — исторически сложившаяся устойчивая общность людей, сплочённых 
на основе единодушия, которая возникла на базе общности языка, территории, эконо-

мической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры. Внут-
ри народа (нации) не должно быть этнического разделения труда и должны присут-

ствовать все основные жизнеобеспечивающие профессии. 

Полноценный народ (в идеале) должен обладать единым психическим складом (ина-
че типом строя психики). Все типы строя психики, кроме человечного, ущербны, по-
скольку они, во-первых, способствуют поддержанию «маленькими людьми» толпо-
“элитаризма” (фашизма) и, во-вторых, настоящую Свободу (без которой не является пол-
ноценной народная самобытность — цивилизация народа) может обрести только на-
род, стремящийся к человечности. Все остальные типы психики ущербны по отношению к 
идеалу человеческой Свободы.  

 

СВОБОДА = Совестью ВО+дительство, БО+гом ДА+нное.  
Совесть — чувство Мhры (Божиего Предопределения бытия) как таковое, не-

разрывно сопряжённое с той составной частью личностной нравственности, которая 
совпадает с праведностью. Праведность — нравственность, которую Бог избрал для 

Себя Сам, и которую каждый может воспроизвести в себе и которой может следо-

вать в жизни, если желает быть праведным. Соответственно вследствие обуслов-
ленности совестью свобода — не вседозволенность, поскольку предполагает опреде-
лённое нравственно-этическое долженствование, необходимость — своего рода огра-
ничения. В таком понимании для человека свобода воли всегда — ограничена пра-

ведностью. А праведность проверяется на Истинность через осознанный диалог с Бо-
гом в каждой конкретной жизненной ситуации, поскольку в этом человек не самодос-
таточен. 
 

Иными словами, самоуправление общества, удовлетворяющего всем вышеперечис-
ленным признакам народа (нации) может устойчиво осуществляться по полной функции 

                                                           
1
 Иначе говоря — двойными нравственными стандартами. 
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лишь при доминировании в таком обществе человечного типа строя психики. В против-
ном случае невозможно никакими средствами (даже со стороны государства) обеспечить 
качественную и устойчивую безбедную, здоровую, истинно свободную жизнь народа.  

Поэтому народная самобытность — цивилизация — будет устойчиво существовать 
лишь в том случае, если Свободный (в вышеприведённом смысле этого слова) народ сво-
ей деятельностью выполняет роль наместника Божиего на Земле.  

3. Что мешает встать на путь человечности 

В предыдущем разделе мы показали, что для обретения человечности личность долж-
на нравственно-психологически подняться над диктатом: 

 

• Врождённых безусловных рефлексов разных иерархических уровней в организации 
его организма (уровня клеток, уровня органов, систем органов и организма в целом). 

• Врождённых инстинктов, поведенческих программ которых относятся к уровню ор-
ганизации «организм в целом» и обеспечивают взаимодействие с окружающей средой 
в «автоматическом» режиме вне зависимости от персонального жизненного опыта той 
или иной определённой особи, нарабатываемого ею в течение всей своей жизни. И хо-
тя инстинкты свойственны всем особям вида, но весь комплекс инстинктивно обу-
словленных поведенческих программ, обслуживает не жизнь той или иной особи, а 
жизнь вида (его популяций) в целом, поэтому главенствующий из них во всём ком-
плексе — инстинкт продолжения рода, и его алгоритмика обладает своеобразием, от-
личающим друг от друга психику особей соответственно принадлежности каждой из 
них к одному из полóв. 

• Однозначно не запрограммированного потенциала поведенческих способностей 
каждой особи в её взаимодействии со средой, включающий в себя как условные реф-
лексы и привычки, так и выработку тех или иных поведенческих программ на основе 
мышления в русле той или иной целесообразности. 

• Традиций культуры, стоящих над инстинктами.  
• Собственного ограниченного разумения.  
• «Интуиции вообще» — того, что всплывает из бессознательных уровней психики ин-

дивида, приходит к нему из коллективной психики, является порождением наважде-
ний извне и одержимости в инквизиторском понимании этого термина.  
 

Научившись преодолевать диктат вышеперечисленных компонент психики, но в то 
же время, базируясь на их информационном обеспечении (разумно учитывая посту-
пающую от них информацию) — нужно с помощью воли и интуиции, идущей Свыше, 
всегда действовать в русле осуществления Божиего Промысла.  

Поскольку всеми компонентами психики управляет нравственность, то на пути к 
человечности каждый индивид должен найти в себе волю и освоить метод изменения 
своей нравственности, чтобы последняя соответствовала добронравию. 

Нравственность — иерархически упорядоченная совокупность нравственных ме-

рил. В информационном отношении нравственность индивида (индивидуальная нравст-
венность) представляет собой совокупность образных представлений и описаний (на 

внутренних языках личности) каких-то жизненных реальных и возможных харак-

терных событий с оценками каждого из них «хорошо», «плохо», «не имеет значения» 
или «значение не определено» либо «обусловлено сопутствующими обстоятельствами», 
которые кроме того ещё и иерархически упорядочены по их предпочтительности. 

Безнравственность — составная часть нравственности индивида в целом, представ-
ляющая собой по существу, во-первых, неопределённость нравственных мерил, обуслов-
ленную отсутствием каких-то из них или множественностью нравственных мерил, при-

менение которых возможно в одной и той же ситуации, и во-вторых, разного рода неоп-
ределённости в иерархической упорядоченности по значимости нравственных мерил. 

С совокупностью описаний-мерил и их взаимосвязей, составляющих нравствен-
ность субъекта, соотносится вся алгоритмика психики в процессе преобразования 
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информации при оценке течения событий, при выработке намерений и линии по-
ведения в изменяющихся обстоятельствах жизни. Соответственно перезадание 
выявленных нравственных мерил с новыми значениями оценок «хорошо» — 
«плохо» в отношении связанных с каждым из них множеством характерных со-
бытий, переопределяет и весь характер алгоритмики сознательных и бессозна-
тельных уровней психики, изменяя при этом то множество целей, к осуществле-
нию которых в жизни стремится человек, и то множество путей и средств их дос-
тижения, которые он признаёт допустимыми1. 

Злонравие — составная часть нравственности индивида в целом, в оценках которой 
значения «хорошо», «плохо», «не имеет значения» и другие определены как правило про-
тивоположно предлагаемым Свыше людям — в том числе и через совесть. 

Добронравие — составная часть нравственности индивида в целом, в оценках которой 
значения «хорошо», «плохо», «не имеет значения» и другие определены как правило со-
ответственно предлагаемым Свыше людям — в том числе и через совесть. 

Помимо четырёх вышеперечисленных типов строя психики, есть и ещё одна возмож-
ность, осуществлённая самими людьми, не состоявшимися в качестве человеков — но-
сителей человечного типа строя психики — и воспроизводимая культурой общества в 
преемственности многих поколений. Эту возможность затруднительно назвать типом 
строя психики, поскольку ни один биологический вид не угнетает свою психику так, как 
«Человек Разумный». 

 

• Опущенный в противоестественность “строй” психики — когда субъект, принадле-
жащий к биологическому виду «Человек Разумный», одурманивает себя разными пси-
хотропными веществами: алкоголем, табаком и более тяжёлыми наркотиками наших 
дней. Это ведёт к противоестественному искажению характера физиологии организма 
как в аспекте обмена веществ, так и в аспекте физиологии биопóля, что имеет следст-
вием множественные и разнообразные нарушения психической деятельности во всех 
её аспектах (начиная от работы органов чувств и кончая интеллектом и волепроявле-
нием), характерных для типов строя психики животного, зомби, демонического (носи-
тели человечного типа строя психики не одурманивают себя). Так человекообразный 
субъект становится носителем организации психики, которой нет естественного 
места в биосфере, и по качеству своего не отвечающего складывающимся обстоя-
тельствам поведения оказывается худшим из животных. И за это нарушение им самим 
предопределённого для него статуса в биосфере Земли он неотвратимо получает воз-
даяние по Жизни. 
 

При этом, если у субъекта возникает зависимость от дурманов, то он обрета-
ет стойкое искажение своего биополя. И соответственно, по параметрам своего 
духа он перестаёт принадлежать к биологическому виду «Человек Разум-
ный».  

Кроме того большинство дурманов являются генетическими ядами, т.е. они нарушают 
работу хромосомного аппарата и разрушают хромосомные структуры тех, кто их прини-
мает в свои организмы. Дефективные хромосомные структуры передаются потомству, что 
так или иначе подрывает их здоровье, потенциал личностного развития и творчества. Это 
тем более имеет место, если зачатие происходит до того, как системы восстановления 
хромосомных структур, действующие в организме, успевают исправить повреждения. Но 
если генетические яды поступают в организм слишком часто и в таких количествах, что 
системы восстановления хромосомных структур организма не успевают исправлять все 
повреждения, то потомство просто обречено на вырождение.  

                                                           
1
 А значит и меняется концепция, которой до этого руководствовался человек. 
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Именно эти обстоятельства и позволяют назвать этот тип строя психики — порождён-
ный самими людьми и воспроизводимый культурой общества — опущенным в противо-

естественность. 
Судить о нравственности людей употребляющих дурманы и, главное, о их способно-

сти менять свою нравственность волевым путём — затруднительно. Это значит, что воля 
людей, угнетающих свою психику дурманами, подавлена последними и такие люди не 
могут осознанно владеть своей психикой, а значит — двигаться к человечному типу 
психики. Самоодурманивание общества настолько мешает его движению к человечности, 
что этому вопросу следует посвятить отдельный раздел. 

4. Оружие самоубийства и геноцида 

4.1 Что такое алкоголь 

Начнём с простого и общеизвестного. В состав пива, вина и водки входит алкоголь — 
этиловый спирт (этанол). Его химическая формула C2H5OH. Это проходят в средней 
школе, но к сожалению в средней школе детям не сообщают, что алкоголь является 
наркотическим смертельным ядом. Также не принято и в среде молодёжи и взрослого 
населения считать покупаемую бутылку водки, вина или пива смертельно действующим 
наркотиком. Но далеко не всё что принято в культуре — верно. Тем более, что уже давно 
— с 1972 года — известен официальный ГОСТ на этиловый спирт (подчёркивание в ГОС-
Те — наше). 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 
СОЮЗА ССР 

——————————————————————— 

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ 
 

РЕКТИФИКОВАННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

ГОСТ  18300–72 
 

Издание официальное 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ СССР 

Москва 
——————————————————————— 

Утвержден и введен в действие Постановлением 
Государственного комитета стандартов Совета Министров 

СССР от 26.12.1972  № 2329 

——————————————————————— 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Этиловый спирт — легко воспламеняю-
щаяся, бесцветная жидкость с характерным за-
пахом, относится к сильнодействующим наркоти-
кам, вызывающим сначала возбуждение, а затем 
паралич нервной системы.  

 
Это полное определение этилового спирта дано в 1972 году. К сожалению, под напо-

ром алкогольно-табачно-наркотической мафии это определение постепенно изменяло 
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свою истинную сущность, что наглядно подтверждают следующие данные, выписанные 
по хронологии: 

1982 год:  

Этиловый спирт — легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным 

запахом, относится к сильнодействующим наркотикам (ГОСТ 18300 – 72 п.5.1 в изме-

нённой редакции 1982 г. и ГОСТ 5964 – 82 п.4.1.). 

1993 год:  

Этиловый спирт — легковоспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным 

запахом (ГОСТ 5964 – 93 п.7.1.).  

Вот так, за 20 лет, полностью исчезли из первоначального определения: «относится к 
сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем пара-
лич нервной системы». И получилась, как бы безобидная для здоровья человека жид-
кость.  

В словарях также можно найти обрезанное культурными цензорами определение ал-
коголя: 

Алкоголь – одноатомный спирт, вообще вино, спиртные «напитки». («Толковый сло-

варь русского языка», С.И.Ожегов, М. 1997 г., стр. 22, РАН). 
 

Все алкогольные продукты обязательно содержат этиловый спирт. Например, 
что такое пиво? 100 грамм пива — это 6–12 грамм яда, этилового спирта, “одетого” в 
хмель, жито, дрожжи и другие составляющие.  

Что такое вино? 100 г вина — это 20 г яда, этилового спирта, “одетого” в виноград-
ное, яблочное и др. сусло (соки). Разные сорта винограда, яблок — это и есть разные сорта 
вина, но основная составляющая их яд — этиловый спирт — один на всех. 100 г шампан-
ского — это 17 г яда, а остальное — разные экстракты.  

Что такое водка? 100 г водки — это 40 г яда — этилового спирта — “одетого” в 60 г 
воды и разные экстракты.  

Что такое коньяк? 100 г коньяка — это 40 г яда, “одетого” в цвет, который вытянут 
из дерева дуба и 60 г воды и различные экстракты. 

Что такое самогон? 100 г самогона это от 20 до 70 г яда, “одетого” в воду и сивуш-
ные масла.  

“Одеванием” этилового спирта в различные “одежды”, создаётся его привлека-
тельность. Вспомните, как начиналось ваше приобщение к алкоголю. Явно не со спирта. 
Вы сначала пили пиво, шампанское, вино. А состояние “кайфа”, “балдёжа” вы получали 
только от этилового спирта, который находится в алко-изделии. Затем вам стало казаться, 
что этого мало, вы начинали употреблять спиртное с бóльшим содержанием спирта —
 водку, а потом и в бóльших количествах.  

Если человек единовременно принимает более 8 грамм этилового спирта на 1 кг веса, 
то он от этого яда умирает. Например, если человек весом 70 кг примет 560 грамм чистого 
спирта сразу и ему не дадут «вырвать», то его этот спирт убьёт. Этот яд приводит челове-
ка в состояние наркоза. Наркозная доза (для получения эффекта наркоза — когда не чув-
ствуется боль) равна 4 — 6 грамм на 1 кг веса, то есть 280 — 420 грамм для человека, ве-
сом в 70 кг.  

Мало кто знает, как алкоголь производится. Издревле люди научились делать алко-
голь следующим образом. Брали сосуд и в него наливали виноградный сок. Это водный 
раствор витаминов, сахаров, ферментов. После чего в сок запускали дрожжевые грибки 
(дрожжи). Либо дрожжевые грибки воспроизводились в соке сами, после того, как вино-
град мяли и давали постоять. То есть способов запуска процесса брожения много. А 
дрожжевые грибки они как бы очень большие «сладкоежки». Если смотреть на них под 
микроскопом, то видно, что они, находясь в растворе, поедают сахар, а сзади у них из 
под клоаки как раз выходит этиловый спирт (C2H5OH).  

Всякий, кто изучал химию, знает, что молекула сахара (глюкозы) состоит из 6 атомов 
углерода, 12 атомов водорода и 6 атомов кислорода — C6H12O6. Ферменты дрожжевых 
грибков как бы рубят эту сложную молекулу на отдельные куски, соединяя их затем в но-
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вые молекулы. Из C6H12O6 образуются две молекулы углекислого газа — 2 CO2 (это пу-
зырьки, которые мы видим в бродящей жидкости). Оставшиеся атомы соединяются в две 
молекулы спирта (2 C2H5OH). 

Таким образом алкоголь есть не что иное как “моча” дрожжевых грибков или по 
научному экскременты. И вот эти дрожжевые грибки пожирают сахар, мочатся-мочатся 
своей мочой, и когда концентрация мочи в сосуде (бочке) достигает 11 %, то как вся-
кий живой организм, они в собственном дерьме (которое по концентрации спирта 

превышает возможности для продолжения жизнедеятельности живого организма) 
захлёбываются и подыхают. Если это пойло тут же разливают по бутылкам, то называ-
ется оно «вино сухое ординарное». А если это пойло два года отстаивают, отцеживают 
подохшие трупики грибков и сливают только мочу с остатками сока, то это пойло уже на-
зывается «вино сухое марочное». Стоит оно в два раза дороже, орден на бутылку приле-
пят, медаль, и продаётся оно намного успешнее. 

 

Более простым способом «для всеобщего быстрого опьянения» этиловый спирт полу-
чают при соединении сахара, воды и дрожжей. Методом перегонки (получения спиртово-
го концентрата: отделения молекул спирта от водно-сахарно-трупного раствора) обра-
зующейся через две недели браги получают высокоградусный алкогольный продукт, так 
любимый в России многими пьяницами. 

 

Особый интерес представляет собой процесс приготовления «напитка для дам и 
“элит”» — шампанского. Шампанское делают следующим оригинальным образом. Берут 
зелёную толстостенную бутылку и заливают в неё букет виноградных соков пяти разных 
сортов. Основной сорт винограда — «шампань». В зависимости от соотношения этих со-
ков получают виды шампанского: «сухое», «полусухое», «полусладкое», «сладкое» и 
«брют». Заливают соки, запускают дрожжевые грибки и временно бутылку закрывают 
специальной деревянной пробкой. В горах, где производят шампанское, вырыты длинные 
штольни, вдоль которых раскладывают бутылки. Штольню закрывают, опечатывают. 
Круглый год в штольне поддерживается температура +14о. И два года в полной темноте и 
покое грибки перерабатывают сахар в алкогольное зелье1. И когда через два года процесс 
уже подходит к концу, штольню открывают и закатывают туда мощный прожектор. И 
врубают яркий и сильный свет. От неожиданности и страха эти грибки прохватывает 
“понос”, и они от этого страха и поноса дохнут. Но прежде чем подохнуть, они со 
страха ещё и “газуют”. Так в бутылке образовываются газы. И вот многие в шампан-
ском почему-то ценят эти самые газы: чтобы выпив шампанского шибануло в нос газами. 
Так что самое обожаемое у дам и “элит” (то, что называется особо «культурным» питиём) 
— это таким вот способом получаемые газы. Но теперь то каждый знает, что газы — это 
прощальный привет от подыхающих грибков. Они со страха перед смертью “поднапука-
ли” в вино, ну а дамам и “элитам”с этого “пука” на праздник тоже перепало “радости” и 
наслаждений.  

Так и вся «нормальная» манера “культурного” пития на поверку оказывается все-
го лишь издержками (ненужными и опасными для здоровья народа отходами) 
культуры — тем, что получается от вредной переработки изначально хоро-
ших продуктов: человек рождается здоровым и добровольно извращает (перера-
батывает) свою физиологию не свойственными для употребления людей издерж-
ками культуры, которые к сожалению поддерживаются представителями всегда 
самой “передовой” «интеллигенции», и в первую очередь — либерально-
духовной «интеллигенции», которая как раз-то и любит алкогольные пойла типа 
шампанского. И здесь очень симптоматичен следующий момент. Как мы уже вы-
яснили, секретом приготовления самого “элитного” напитка являются отходы и 
газы грибков. И эти же газы являются как бы знаком их прощального привета. 

                                                           
1
 Конечно это описание — идеал для производителей и потребителей. В реальности в магазинах России 

продают суррогат шампанского, которое как правило изготавливают методом накачивания углекислоты в 
сухое вино или иными упрощёнными и более быстрыми технологиями.  
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Таким образом, алкоголь — это издержки вредоносной культуры, появляю-
щиеся как предсмертный прощальный привет от тех, кто их порождает, для 
употребления другими… 

4.2 Что такое опьянение 

Нет в человеческом организме ни одного органа, который бы не разрушался алкого-
лем. Но самые сильные изменения и в самую первую очередь наступают в человече-
ском головном мозге. Именно там этот яд имеет свойство накапливаться. После приёма 
кружки пива, стакана вина, 100 граммов водки — содержащийся в них спирт всасывается 
в кровь, с кровотоком идёт в мозг и у человека начинается процесс интенсивного разру-
шения коры головного мозга.  

Механизм разрушения очень простой. В 1961 году трое американских учёных-физика 
Найсли, Маскауи и Пеннингтон рассматривали в изготовленный ими длиннофокусный 
микроскоп человеческий глаз. Они через зрачок сфокусировались на мельчайших сосудах 
сетчатки глаза, сбоку дали подсветку и физикам впервые в истории науки удалось за-
глянуть внутрь сосуда человека и увидеть, как по сосуду течёт кровь.  

Что же увидели физики? Они увидели стенки сосуда, увидели лейкоциты (белые кро-
вяные тельца) и эритроциты (красные кровяные тельца, которые переносят кислород 

от лёгких к тканям, а углекислый газ — в обратном направлении)1. По сосудам текла 
кровь, всё снимали на плёнку. В один из дней физики посадили к микроскопу очередного 
клиента, глянули ему в глаз и ахнули. У человека по сосуду гуляли тромбы: сгустки, 
склейки эритроцитов. Причём в этих склейках они насчитывали по 5, 10, 40, 400, до 
1000 штук эритроцитов. Они их образно назвали виноградные гроздья. Физики перепуга-
лись, а человек сидит и вроде ничего. У второго третьего нормально, а у четвёртого опять 
тромбы. Начали выяснять и выяснили: эти двое накануне пили. 

Тут же физики совершили варварский эксперимент. Трезвому человеку, у которого в 
сосудах было всё нормально, дали выпить кружку пива. Через 15 минут в крови бывше-
го трезвого человека появились алкогольные склейки эритроцитов. 

Физики решили, что они совершили величайшее научное открытие — напрямую дока-
зали, что алкоголь сворачивает кровь (является тромбообразующим средством) в сосу-
дах человека, а не только в пробирке, как было известно из опыта. Этот опыт, который 
раньше показывали в школе в 9 классе на уроках биологии, заключается в следующем. В 
пробирку наливается вода и в неё капается несколько капель крови. На фоне лампы вода 
окрашивается в ярко оранжевый цвет. Тут же в это пробирку капается несколько капель 
водки и прямо на глазах кровь сворачивается хлопьями. Итак, как оказалось, не только 
в пробирке, но и в сосудах алкоголь сворачивает кровь.  

На всякий случай физики обратились к медицинской энциклопедии и с изумлением 
обнаружили, что медицина уже 300 лет диагностирует алкоголь, как наркотический 
нейротропный и протоплазматический

2 яд, то есть яд, воздействующий и на нерв-
ную систему, и на все органы человека; яд, разрушающий их структуру на клеточ-
ном и молекулярном уровнях. 

Как известно, спирт — это хороший растворитель. Как растворитель он широко при-
меняется в промышленности при изготовлении лаков, политур, в ряде химических произ-
водств для синтеза красок, синтетического каучука и прочего. Он растворяет всё: и жир, и 

                                                           
1
 Эритроциты (от греческого erythros — красный и kуtos — вместилище; хотя в данном случае kуtos 

означает «клетка») — безъядерные клетки крови животных и человека, содержащие гемоглобин. Переносят 
кислород от лёгких к тканям и двуокись углерода от тканей к органам дыхания. Образуются в костном моз-
ге. В 1 мм3 крови здорового человека содержится 3,9 — 5,0 млн. эритроцитов. Продолжительность жизни 
эритроцитов человека в среднем 125 суток (ежесекундно образуется около 2,5 млн. эритроцитов и такое же 
их количество разрушается). Средний диаметр эритроцитов человека 7 — 8 мкм, что приблизительно равно 
диаметру кровеносных капилляров. 

2
 Протоплазма (от греч. protos — первый и plasma — вылепленное, оформленное) — живое вещество, 

содержимое живой клетки — её цитоплазма и ядро.  
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грязь, и краску... Поэтому спирт в технике применяют для обезжиривания поверхности. 
Но ведь попав в кровь, спирт и там себя ведёт как растворитель!  

Что происходит, когда алкоголь (всегда содержащий спирт) попадает через желудок и 
кишечник в кровь? 

В обычном состоянии внешняя поверхность эритроцитов покрыта как бы тонким сло-
ем смазки, которая при трении о стенки сосудов электризуется. Каждый из эритроцитов 
несёт на себе однополярный отрицательный заряд, а поэтому они имеют изначальное 
свойство отталкиваться друг от друга. Спиртосодержащая жидкость удаляет этот за-
щитный слой и снимает электрическое напряжение. В результате эритроциты вме-
сто того, чтобы отталкиваться, начинают слипаться.  

При этом красные кровяные клетки приобретают новое свойство: они начинают сли-
паться друг с другом, образуя более крупные по размерам шарики. Процесс идёт в режиме 
снежных комков, размер которых нарастает с количеством выпитого. Диаметр капилля-
ров в отдельных частях тела (мозг, сетчатка глаза) иногда настолько мал, что эритроци-
ты буквально «протискиваются» по ним поодиночке, нередко раздвигая при этом стенки 
капилляров. Наименьший диаметр капилляра в 50 раз тоньше человеческого волоса, 
равен 8 микрон (0,008 мм), наименьший диаметр эритроцита — 7 микрон (0,007 мм). 
Поэтому ясно, что образование, содержащее несколько эритроцитов, не способно двигать-
ся по капиллярам. Двигаясь по ветвящимся артериям, а затем по артериолам всё меньшего 
калибра, он достигает в конце концов артериолы, имеющей диаметр, меньший диаметра 
сгустка, и перекрывает её, полностью прекращая кровоток в ней, следовательно крово-
снабжение отдельных групп нейронов головного мозга прекращается. Сгустки имеют не-
правильную форму и содержат в среднем 200 – 500 эритроцитов, средний их размер равен 
60 микрон. Встречаются отдельные сгустки, содержащие тысячи эритроцитов. Разумеется, 
тромбы таких размеров перекрывают артериолы не самого мелкого калибра.  

Вследствие того, что кислород прекращает поступать к клеткам головного 
мозга, начинается гипоксия, то есть кислородное голодание (кислородная не-
достаточность). Именно гипоксия и воспринимается человеком как якобы без-
обидное состояние опьянения. И это приводит к «онемению», а потом и отми-
ранию участков головного мозга. Всё это субъективно воспринимается вы-
пившим алкоголь как «свобода» от внешнего мира, схожая с эйфорией осво-
бождающегося из тюрьмы после долгой «отсидки». В действительности 

просто часть головного мозга искусственно отключается от восприятия за-

частую «неприятной» информации извне.  

Именно гипоксия является имитатором свободы, ощущение которой возника-
ет в психике пьющих людей под воздействием алкоголя. Именно за этим ощу-

щением свободы и тянутся все, кто выпивает. Но ведь ощущение свободы это 
не свобода, а опаснейшая иллюзия пьющего. Решив себя таким образом “осво-
бодить” от окружающих и от проблем, пьяный продолжает находиться в ок-
ружении людей и обстоятельств, переставая отдавать себе отчёт о своих дей-
ствиях и мыслях. 

Заметим, что «сон», наступающий в результате сильного опьянения, это не сон в 
обычном физиологическом смысле. Это — именно потеря сознания вследствие 
нейрохимических нарушений, вызванных алкогольной гипоксией мозга — 
алкогольная кома. Другими словами, во время кислородного голодания бодрст-
вующий организм не может дышать и, чтобы облегчить дыхание (дабы чело-
век не погиб), происходит защитная реакция организма — «сон», дабы сни-
зить скорость обмена веществ в нём.  

В голове же у всех ситуация примерно одинаковая. Человеческий мозг состоит из 15 
миллиардов нервных клеток (нейронов). Каждую нервную клеточку (нейрон, обозначается 
треугольником с точкой) в конечном счёте питает кровью свой микрокапилляр. Этот мик-
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рокапилляр настолько тоненький, что для нормального питания данного нейрона 
эритроциты могут протискиваться только в одни ряд. 

Но когда к основанию микрокапилляра подходит алкогольная склейка эритроцитов, то 
она его закупоривает, проходит 7 — 9 минут и очередная мозговая клетка нейрона че-
ловека безвозвратно и навсегда погибает. 

 
 

Закупорка микрокапилляра склейкой эритроцитов 

После каждой так называемой «умеренной» выпивки у человека в голове появля-
ется новое кладбище погибших нервных клеток нейронов. И когда врачи – 
патологоанатомы вскрывают череп любого так называемого умеренно пившего 
человека, то у всех видят одинаковую картину — сморщенный мозг, мозг 
меньший в объёме и вся поверхность коры головного мозга в микрорубцах, 
микроязвах, выпадах структур. Это всё участки мозга, разрушенные алкого-
лем. 

Коварство алкоголя усиливается ещё и тем, что организм молодого человека 
обладает значительным, приблизительно 10-кратным запасом капилляров. То 
есть, в каждый момент функционирует лишь около 10% всех капилляров. Поэто-
му алкогольные нарушения кровеносной системы и их последствия проявляются 
в молодости не столь явно, как в более поздние годы.  

Однако со временем «запас» капилляров постепенно исчерпывается, и последствия 
отравления алкоголем становятся всё более ощутимыми. При современном уровне упот-
ребления алкоголя «средний» в этом отношении мужчина «вдруг» сталкивается с самыми 
различными недугами в возрасте около 30 лет. Чаще всего — это болезни желудка, пече-
ни, сердечно-сосудистой системы. Неврозы, расстройства в половой сфере. Впрочем, бо-
лезни могут быть самыми неожиданными: ведь действие алкоголя универсально, он по-
ражает все органы и системы человеческого организма. Некоторые учёные считают, что 
после 100 грамм водки навсегда отмирают не менее 8 тысяч активно работающих клеток, 
главным образом, половых клеток и клеток головного мозга. 

Необратимая гибель нейронов в результате тромбоза и микроинсультов в коре голов-
ного мозга приводит к утрате части информации и к нарушениям кратковременной памя-
ти (В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ГИБНУТ КЛЕТКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА, отвечающие за 
память, поэтому «слегка» перебравшие на следующее утро ничего не помнят). При этом 
затрудняются процессы переработки текущей информации, которые ведут к закреплению 
наиболее существенной её части в нейронных структурах, обеспечивающих долговремен-
ную память.  

Когда же врачи вскрывают алкоголиков, погибших от алкогольных отравлений, то они 
удивляются не тому, как разрушен мозг, а тому, как с таким мозгом человек вообще мог 
продолжать жить.  

Таким образом алкоголь это как бы и невидимое, но очень мощное оружие, направ-
ленное на то, чтобы лишить человека разума. А если пьёт целый народ, как наш народ за-
гнали в эту пропасть пьянства, то это значит лишить разума и весь народ и превратить 
людей из людей разумных, творческих, мыслящих, нацеленных вперёд — в просто 
двуногое рабочее стадо.  



 60

Почему человек от алкоголя дуреет? 
— Вопрос не праздный. Пьяницы зачастую говорят, что они поэты: «мы хмелеем, мы 

пьянеем». Слов в общем разных в своё оправдание напридумывали. Но трезвому человеку 
видно, что под действием алкоголя человек самым натуральным образом дуреет (стано-
вится дураком, то есть, воспринимает окружающую реальность не такой, какой она есть 
на самом деле), а не хмелеет. Как это происходит? 

Человек в силу невежества, безнравственности и безволия заливает в себя алкого-
лесодержащую жижу (пиво, вино, водка — разницы нет). Спирт всасывается в кровь, по-
вреждает, склеивает эритроциты. Эти склейки с кровотоком идут в мозг, закупоривают 
клетки мозга. Клетки мозга начинают кислородно голодать. Клетки мозга начинают в мас-
совом порядке погибать. Нормальная работа коры головного мозга нарушается и человек 
поэтому дуреет. Это мы уже знаем. Однако, процесс алкогольного одурения у разных лю-
дей протекает по-разному.  
• У одних в первую очередь нарушается затылочная часть мозга — вестибулярный 

аппарат. Их начинает болтать, они начинают терять равновесие. 
• У вторых в первую очередь разрушается “нравственный” центр. Про этих говорят: 

это он пьяный сделал, трезвый бы никогда. Зная это, совершенно очевидно, что че-
ловек под действием алкоголя становится сумасшедшим. У него клетки головного 
мозга, контролирующие поведение, убиваются алкоголем.  

• У третьих в первую очередь разрушается память. Медицина знает тысячи случаев, 
когда на утро пьяница не может вспомнить, где был, что делал, с кем пил. У него в го-
ловном мозге вместо клеток, которые должны были запомнить вчерашний день 

— рубец в палец толщиной. 

 

Зоны головного мозга 

Согласитесь, что потеря равновесия, неадекватные действия и потеря памяти — это 
всё характеристики не «охмеления», а одурения, то есть, то, что свойственно дуракам и 
шизофреникам. Что же происходит с головным мозгом пьющего? Что же происходит с 
этими убитыми клетками? 

Эти клетки — человеческая ткань. Температура под черепом 36оС. Эти убитые клетки 
начинают гнить и разлагаться. Но чтобы эти гниющие клетки не отравили мозг совсем, 
организм вынужден закачивать под череп огромное количество жидкости. Вот эта 
жидкость и давит с утра клещами голову тому, кто накануне пил. В этом и состоит причи-
на головной боли с похмелья. Для удаления погибших клеток в коре головного мозга соз-
даётся повышенное давление за счёт усиленного притока жидкости и фактически прямого 
физиологического “промывания” головного мозга. Именно с этим и связана мучающая 
утром жажда — потребность в дополнительном объёме жидкости.  

В этом причина того, что организм требует много воды для промывки оставшихся 
мозгов от отмерших мозговых клеток. Закачанная под череп жидкость растворяет мозго-
вые клетки и наутро через мочеполовую систему сливает их в городскую канализацию. 
Синдром похмелья — не что иное, как процесс, связанный с удалением из головного моз-
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га погибших из-за отсутствия кровоснабжения нейронов. Организм отторгает погибшие 
клетки, с этим и связаны утренние головные боли.  

Поэтому существует абсолютно точный научный афоризм: 

Тот, кто пьёт водку, вино и пиво, тот  

наутро мочится собственными мозгами. 

Много пива, водки и вина выпили — много мозгов в унитаз сольёте. Мало пива, водки 
и вина выпили — мало мозгов сольёте. Но сольёте в любом случае, потому как такова 
суть воздействия этого наркотического яда — алкоголя.  

 

Какие есть ещё механизмы разрушения организма алкоголем?  
— Существует прямой механизм разрушения клеток. Как мы уже отметили, этило-

вый спирт является универсальным растворителем. Особенно хорошо спирт растворяет 
жиры. Но ведь оболочки человеческих клеток сплошь состоят из жировых молекул. 
Что происходит, когда человек заглатывает алкоголесодержащую жижу (пиво, вино, водка 
— разницы нет)?  

Молекула спирта подходит к молекуле жира, взаимодействует с ней и вышибает 
оболочку клетки. Клетка повреждена. Именно в результате этого алкогольного повреж-
дения клетки, внутрь её может попасть всё, что угодно: «плохая экология», химия, шла-

ки. Другие молекулы может “затянуть” внутрь повреждённой клетки через рану, нанесён-
ную ей молекулой спирта. А внутри клетки — ядро, хромосомы. В конечном счёте алко-
голь данную клетку может убить совсем. 

 

Схема воздействия спирта на человеческую клетку 

Многие думают, что «нечего клетки жалеть, у нас их миллиарды». Кому себя не жал-
ко, тот может так думать. Однако есть клетки, которые восстанавливаются (для чего тре-
буется дополнительная нагрузка на организм), а есть клетки, которые не восстанавлива-
ются даже частично.  

Есть у человека клетки, которые надо очень и очень сильно беречь. Это так называе-
мые «половые» клетки, те клетки, из которых могут быть зачаты и родиться дети. 

Заметим, что поражения под воздействием алкоголя имеют универсальный характер. 
Они происходят в тканях всех органов. Число отмирающих клеток зависит от количества 
принятого алкогольного изделия и его крепости, их тем больше, чем больше поступило в 
организм этилового спирта, содержащегося в любом виде алкогольных напитков. Измене-
ния, происходящие в организме человека под воздействием алкоголя, похожи на нару-

шения, связанные с травмой.  
Синяк, полученный при ушибе, тоже представляет собой многочисленные кровоиз-

лияния; нарушения кровообращения в повреждённой области также приводит к гибели 
части тканей. Человек, «пропустивший» рюмку спиртного, представляет собой что-то вро-
де большого, во весь человеческий рост, равномерно распределённого синяка: те же кро-
воизлияния, те же отмирающие ткани, заменяемые соединительной тканью — мельчай-
шими рубцами, остающимися вместо клеток, выполняющих разнообразные функции. 
И «заживление» этого «человека — синяка», выздоровление после травмы, нанесённой 
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ему этой рюмкой, длится приблизительно те же три недели, что и в случае синяка, полу-

ченного при ушибе. Впрочем, в каком смысле можно говорить о «выздоровлении» после 
принятой дозы алкоголя? Только в том смысле, что погибшие клетки либо полностью рас-
сосались, либо заменены рубцами — соединительной тканью. Но сами клетки погибли, и 
многие из них уже не будут заменены новыми. В частности, безвозвратно гибнут нейро-
ны. Т.е. после каждой рюмки вина или стопки водки, фужера шампанского или 
кружки пива, словом, после каждой, поступившей в организм дозы алкоголя, чело-
век обязательно становится глупее — дурнее. Здесь следует заметить, что процесс про-
исходит постепенно и незаметно для самого человека. Ведь какая-то информация оказа-
лась утраченной в связи с гибелью нейронов, человек не может этой информацией опери-
ровать. Поэтому он обычно не замечает своей деградации. Зато рано или поздно её прихо-
дится заметить другим — родственникам, сослуживцам, соученикам, врачам, наконец. 

  

Наиболее чувствительны к этиловому спирту (алкоголю) клетки центральной нервной 
системы (ЦНС), особенно клетки коры большого мозга, воздействуя на которые, этиловый 
спирт вызывает характерное алкогольное возбуждение, связанное с ослаблением процес-
сов торможения. Затем наступают также ослабление процессов возбуждения в коре, угне-
тение спинного и продолговатого мозга с подавлением деятельности дыхательного цен-
тра. Употребление алкоголя в больших дозах внутрь приводит к нарушению основных 
жизненно важных функций организма.  

4.3 Безопасная доза и наследственность 

Сколько можно на праздник выпить, чтобы не навредить своему организму? Су-

ществует ли так называемая научно обоснованная безопасная доза алкоголя? 

— Научно объективно обоснованная безопасная доза алкоголя для русского че-
ловека равна нулю. Не существует для нас безопасной дозы алкоголя, вводи-
мого извне.  

Но как же так? Ведь тысячу лет пьют французы. Почему они до сих пор не спились? 
Почему до сих пор не спились итальянцы, испанцы и другие народы, у которых в культу-
ре принято постоянно употреблять алкоголь? Почему до сих пор не спились грузины, ар-
мяне, молдаване? 

— Конечно, полностью они не спились. И под этим, как ни странно, тоже есть очень 
серьёзная «наука». В организме каждого человека вырабатывается специальный фермент, 
который научно называется алкогольдегидрогеназа.  

В условиях многовекового контакта человека с продуктами брожения и алкоголем в 
организме сформировались системы, обеспечивающие метаболизм (химические преоб-
разования веществ, попавших в клетку; обмен веществ и энергии) этого соединения 
— метаболизм алкоголя (этанола). В стенке желудочно-кишечного тракта, в поджелу-
дочной железе, лёгких, сердечной и скелетных мышцах, в сетчатке глаз и в мозге, а глав-
ное, в печени функционирует фермент алкогольдегидрогеназа, окисляющий этиловый 
спирт до уксусного альдегида с выделением углекислоты, воды и энергии.  

Возникает вопрос относительно занятости этого энзима (фермента) при соблюде-
нии трезвого образа жизни. Ведь при всей предусмотрительной практичности природы в 
человеческом организме не может не иметься дремлющего дежурного катализатора на 
случай внезапного поступления этанола — своеобразного отголоска прежних встреч 
с алкоголем? Оказывается, алкогольдегидрогеназа способен наряду с этанолом утили-
зировать различные соединения, в структуре которых содержится спиртовая группа. 

Несмотря на содержание в организме людей алкогольдегидрогеназы, способной 
окислять этанол, воздействие любых доз этанола вследствие употребления алко-
голя — пагубно для здоровья человека и разрушает клетки. Наличие алкоголь-
дегидрогеназы влияет лишь на степень зависимости организма от алкоголя, 
но не исключает вреда воздействия этанола на организм. Поэтому людям с 
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повышенным содержанием алкогольдегидрогеназы нечем хвастаться: их 
организм травится не меньше тех, кто признан «безнадёжным пьяницей». 

Предыдущий вывод получается если углубиться в биохимию окисления этанола в ор-
ганизме. Метаболизм этанола (его превращение, окисление) схематически можно пред-
ставить следующим образом:  

 

            этанол  �  ацетальдегид1  �  уксусная кислота  �  
�  ацетилкоэнзима А  �  цикл Кребса  �  СО2 + Н2О + энергия 
    | 
 V 
синтез жирных кислот и холестерина;  
различные биосинтетические реакции 

 

В условиях алкогольной интоксикации наблюдается ускорение процесса свободно-
радикального окисления липидов (СРО) биомембран. В реакции СРО, инициаторами 
которых являются активные формы кислорода, вовлекаются преимущественно ненасы-
щенные жирнокислотные компоненты липидов. 

Процессы СРО необходимы для нормальной жизнедеятельности, однако чрезмерная 
активация СРО вызывает патологические сдвиги и является универсальным меха-
низмом деградации биомембран при многих патологических процессах. 

Ключевую роль в поражении тканей и органов при алкогольной интоксикации 
играют агрессивные метаболические факторы, формирующиеся при биотрансфор-
мации этанола, среди которых значительное место занимают эффекты ацетальдегида, 
наиболее токсичного метаболита этанола, и активация процессов СРО липидов биомем-
бран.  

Хотя исследование механизма действия этанола на организм представляется крайне 
актуальным, этот вопрос всё ещё остается недостаточно изученным. Вместе с тем дейст-
вие больших количеств этанола напоминает действие наркотика, что можно объяс-
нить прямым воздействием этанола на мембраны нейронов. 

Метаболизм этанола способствует сдвигу окислительно-восстановительных процессов 
в клетках печени в сторону восстановительных реакций, что ведёт к подавлению синтеза 
белка, усиливается перекисное окисление липидов и снижается углеводный, липид-
ный и другие формы межуточного (промежуточного, внутриклеточного) обмена. 
Кроме того, метаболизм этанола приводит к снижению активности трикарбоновых 
кислот, ослаблению глюконеогенеза (образования глюкозы из белков, жиров и дру-
гих веществ, отличных от углеводов) и усиленному синтезу жирных кислот. 

 

Кроме того в организме человека наряду с синтезом различных макро- и микрострук-
тур, имеющих различное назначение — пластическое, функциональное, энергетическое, 
транспортное, естественно образуется этиловый спирт. Содержание его в тканях мало. 
В крови его концентрация от 0,004 до 0,01 %. Он обнаруживается независимо от по-
ступления алкоголя извне. 

То есть, организм человека при нормальной работе сам воспроизводит в необхо-
димых дозах этиловый спирт (этанол), который осуществляет в организме специализи-
рованные функции; и такой этанол называется эндогенным этанолом — этанолом внут-
реннего происхождения.  

Эндогенный этанол в первую очередь принимает участие в регулировании: 
 

• текучести клеточных мембран (а тем самым в регулировании их электрофизиоло-
гических характеристик и чувствительности к действию медиаторов и т.п. веществ);  

• энергетического обмена;  
• метаболизма таких медиаторов нервной системы, как серотонин, дофамин, норад-

реналин;  

                                                           
1
 Уксусный альдегид (химическая формула CH3CHO) — сырьё для производства уксусной кислоты. 
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• а также принимает участие в синтезе эндогенных морфиноподобных веществ (эн-
дорфинов). 
 

Именно на обслуживание конкретных задач, поставленных человеком в его жизнедея-
тельности, и направлены физиологические и биохимические системы, регулирующие ме-
таболизм эндогенного этанола. 

У детей алкоголиков (либо просто пьющих родителей) часто наблюдается не-

достаточность эндогенного этанола, что естественным образом отражается на 
их психофизическом развитии в виде отставания в умственном и социальном 
развитии — как нарушение баланса эндогенного этанола в организме. Преодо-
леть этот недостаток можно двумя способами: первым (естественным для по-
павшего в такую беду ребёнка способом) — воспитание с детства в условиях здо-
рового и праведного образа жизни при постоянном развитии интеллекта и помо-
щи опытных психологов и педагогов; вторым (не естественный и пагубный спо-
соб, которым к сожалению злоупотребляет большинство детей, лишённых балан-
са эндогенного этанола) — употребление этанола извне, то есть начало принятия 
алкогольных напитков, что на ранних этапах вызывает иллюзии некоторого “об-
легчения”, вызванные поступлением в организм недостающего этанола. Однако, 
в дальнейшем такое принятие этанола извне лишь усугубляет нарушенный ба-
ланс в сторону ещё большего его нарушения. Поэтому в следующих поколениях 
этот баланс как правило может быть нарушен ещё больше. 

Описанное в предыдущем абзаце — основная причина, которую можно условно счи-
тать биохимическим стимулятором алкоголизма у детей пьющих родителей (или алкого-
ликов), или иначе ответом на вопрос: «как передаётся наследственность алкоголизма?». 
Однако, далеко не во всех случаях дети, рождённые от пьющих родителей, испытывают 
недостаток эндогенного этанола; тем более далеко не все дети рождённые от пьющих ро-
дителей, постоянно испытывают недостаток эндогенного этанола и в той мере, которая 
непременно приводит их к пьянству и алкоголизму. 

 

Исследования показывают, что первичное патологическое влечение к спиртному не 
связано ни с опьянением, ни с похмельем и СООТВЕТСТВУЕТ ПСИХИЧЕСКОЙ (а не 
биохимической) ЗАВИСИМОСТИ от алкоголя. Можно выделить шесть видов мотиваций 
к употреблению алкоголя. 

 

1.  Гедонистическая — приём алкоголя связан с жаждой удовольствия. Рассуж-
дения сводятся к следующему: «Почему я должен отказать себе выпить, ведь 

жизнь одна, другой такой не будет. И вообще, зачем жить, если нет удоволь-

ствия». 
2.  Атарактическая — алкоголь употребляется с целью смягчить аффектив-

ные расстройства, снять состояние эмоционального напряжения, тревоги, 
беспокойства, неуверенности. «Доктор, мне надо было отключиться от не-

приятных воспоминаний». 
3.  Субмиссивная — употребление алкоголя связано с безволием и повышенной 

подчиняемостью, неспособностью противостоять окружению. «Я пью, как и 

все, не хочу быть белой вороной». 
4.  С гиперактивацией поведения — алкоголь употребляется в качестве допин-

га, для того, чтобы поднять тонус, повысить активность и улучшить работоспо-
собность. «Пью, когда устаю, чтобы взбодриться». 

5.  Псевдокультуральная — алкоголь употребляется для того, чтобы привлечь 
внимание окружающих сложной рецептурой коктейля, редкими марками вин. 
Такие пациенты считают себя «тонкими ценителями спиртного». 

6.  Традиционная — спиртное употребляется по санкционированным и несанк-
ционированным праздникам. 

 

Так издревле у некоторых племен употребление алкоголя символизировало психиче-
ское родство, единство “крови”. Обряд «побратимства», заключающийся в добавлении 
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крови каждого в общую чашу вина, постепенно приобретал форму совместного пития ви-
на. В христианской религии употребление вина — «крови Христовой» — «причащение», 
означает приобщение к духовному братству (причаститься означает стать частью).  

Этим культурные традиции «дают разрешение» людям с детства (а часто и с 
грудного возраста: причащение практикуется при крещении) на употребление ал-
коголя (этанола) под разными благовидными предлогами, суть которых сводится 
к снятию психологических запретов на принятие извне алкоголя. Естествен-
ный запрет на принятие алкоголя даётся каждому человеку от рождения Бо-
гом — и отнимается культурой недолюдков.  

Вероятностная предопределённость алкоголизма у детей пьющих родителей (как ре-
зультат недостатка эндогенного этанола — на биохимическом внутреннем уровне) возни-
кает в случае, если родители вовремя (лучше до рождения ребёнка, либо на ранних стади-
ях его детства) не пересмотрели своё отношение к употреблению алкоголя, не оберег-
ли ребёнка от воздействия на его психику пьющей «культурной среды» и не объяснили 
ему (когда ребёнок уже может воспринимать такого рода информацию), что такое алко-
голь и как он воздействует на организм человека. То есть, детский (и юношеский) алкого-
лизм в первую очередь это следствие доминирующей в обществе (и в семье в частности) 
культуры, а недостаток эндогенного этанола — лишь один из факторов, добавляющих ве-
роятность того, что ребёнок будет пить. Именно поэтому в пьянстве и алкоголизме в пер-
вую очередь “виновато” не прошлое родителей (прошлое уже не переделать: что делать, 
если родители выросли в культуре вопиющего невежества по отношению ко многим жиз-
ненно важным вопросам), а их настоящее и намерения на будущее. Также прямую вину 
несут недолюдки, распространяющие культуру умеренного и безмерного пьянства в СМИ, 
трудовых коллективах, школах, ВУЗах и прочих общественных институтах. Эти недолюд-
ки как правило первыми наказываются алкоголизмом и наркоманией их собственных де-

тей.  
Кроме эндогенного этанола медицина рассматривает и другой этанол, образующийся 

в природе в результате различных процессов брожения, естественных или создаваемых и 

поддерживаемых людьми искусственно; этанол, получаемый в результате химических 

реакций. Он является этанолом, объективно внешним по отношению к организму челове-
ка. Такой этанол называется экзогенным этанолом — этанолом внешнего происхожде-
ния. 

На начальных этапах введение экзогенного этанола разобщает функциональную 
симметрию (соразмерность, равноподобие, равнообразие) деятельности высшей 
нервной системы человека и согласованной деятельности его полушарий. Угнетается 
деятельность серотонинэргической системы (преобладающей в правом полушарии го-
ловного мозга) и увеличивается функциональная активность дофминэргической системы 
(преобладающей в левом полушарии головного мозга). Изменяется чувствительность 
клеточных мембран к действию медиаторов нервной системы, нейропептидам, эн-
дорфинам. Возрастает активность эндорфинной (опиоидной) системы организма и возбу-
ждение центра удовольствия, расположенного в гипоталамусе. Нарушается деятель-
ность эндокринных желез, в том числе, принимающих участие в выработке половых 
гормонов. 

Дискоординация под действием экзогенного этанола деятельности опиоидэргической 
и эндокринной систем нарушает деятельность функциональных систем, ответственных за 
выработку целевых форм поведения, за регулирование осознанности своего поведения. 

Вытеснение экзогенным этанолом эндогенного этанола в конечном итоге 
ломает и извращает сложившуюся систему целевого жизнеобеспечения че-
ловека и приводит к деградации человека и его здоровья, что главным обра-
зом проявляется в алкоголизме — как форме наркозависимости. 

Уровень нейромедиаторов — соединений, опосредующих течение нейропсихи-

ческих процессов в центральной и периферической нервной системе — на не-
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сколько порядков ниже, чем уровень эндогенного (образуемого организмом) 
этанола. То есть, необходимые для поддержки нормальной работы нервной 
системы человека дозы алкоголя постоянно вырабатываются организмом и 
эти дозы способны обеспечивать эмоциональную самодостаточность и пси-
хологическую уравновешенность человека лишь вне приёма алкоголя из-
вне. Это и есть естественная максимально допустимая безопасная доза алко-
голя, вырабатываемая самим организмом.  

Выработка вещества в таком небольшом количестве и поддержание постоянства кон-
центрации характеризуют его высокую реакционность, метаболическую активность. 
Существование эндогенного этанола — очень важный момент. Ювелирными механизма-
ми гомеостаза (процесса динамически подвижного равновесия, сохранения относитель-
ного постоянства структуры и функций) поддерживается его баланс в организме. Он на-
строен на систематическое микрообразование алкоголя. Очевидно, поступление извне ал-
коголя может привести эти системы к срыву. В микродозах алкоголь — естественный 
метаболит, а при превышении их — яд. 

 

Введение в организм экзогенного этанола (выпивка алкоголя) в несколько раз (а то и 
десятков раз) огрубляет восприятие человеком жизненно важной информации, поступаю-
щей к нему через органы чувств и интуицию. А к отдельным видам информационного 
воздействия пьющий человек становится вообще не восприимчив. ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ 
МИМО, НАРУШАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, НАСТУПАЕТ ДЕБИЛИЗМ. Кроме этого, 
дисбаланс работы полушарий головного мозга, наступающий от принятия алкоголя, не 
позволяет пьющему правильно анализировать информацию, рушится нормальная работа 
интеллекта — интеллектуальный канал получения информации также как и другие (ин-
туиция, внимание), деградирует.  

Поэтому, пока индивид не откажется вообще от употребления алкоголя, его био-
поле (которое искажено ядом) не способно нормально воспринимать не только 
интуитивные призывы Свыше. Пьющий даже не может полноценно интеллекту-
ально (интеллект находится под угнетением яда) отреагировать на вразумления 
других людей и прочие знаки Жизни1 о том, что для вступления на путь чело-
вечности нужно в первую очередь совсем отказаться от принятия дурманов. По-
этому первый шаг должен быть волевой.  

Практически доказано, что фермент алкогольдегидрогеназа, который призван ка-
кие-то случайные дозы алкоголя, попавшие в кровь, нейтрализовать, очень успешно 
и в больших количествах вырабатывается у всех южных народов, которые тысячеле-
тиями в пищу употребляют виноград. Они едят виноград, он у них в желудочно-кишечном 
тракте бродит, вырабатывается алкоголь и вырабатывается фермент, который этот алко-
голь нейтрализует. 

У северных народов, а мы русские — северный народ, алкогольдегидрогеназа не 
вырабатывается практически совсем. Вот почему если несчастному чукче, ханту, якуту 5 
раз наливают по «100 грамм», то на 6-й раз они уже все — алкоголики. У них вообще в 
организме нет этого фермента.  

И вот почему русские врачи 100 лет назад обнаружили странную и очень опасную для 
нас закономерность: при понижении среднегодовой температуры на 5оС смертность от 
алкоголя возрастает в 10 раз. Вот почему алкоголем были уничтожены индейцы в Аме-
рике, вот почему алкоголем уже почти уничтожены десятки народностей России. Это ма-
лые народы Сибири, Севера, Дальнего Востока. Вот почему уже не первый десяток лет 
уничтожается русский народ. Уничтожают наш народ в первую очередь алкогольной вой-
ной, которая против него ведётся.  

                                                           
1
 Как правило это неприятности, напрямую связанные с употреблением алкоголя. 
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4.4 О наркотиках 

В СССР до 1992 года практически не было проблемы с наркотиками по одной очень 
простой причине. В СССР невозможно было легально и так легко, как сейчас, поменять 
рубли на доллары. Поэтому для мировой наркомафии СССР представлял собой большое 
«белое пятно», то есть для них СССР не представлял собой массового рынка сбыта нарко-
тиков.  

Как только в 1992 году на каждом углу в городах появились валютные обменники, то 
в тот же момент на нашу страну набросилась мировая наркомафия. В 2002 году, по дан-
ным Государственной думы, мировая наркомафия вывезла из России 12,5 млрд. долларов 
чистой прибыли. 

Почему наркомания по быстроте воздействия намного опаснее алкогольной и та-

бачной наркомании? 

Дело в том, что если, допустим, ребёнок начинает в 10 лет пить пиво, в 13 лет он пьёт 
вино, в 16 — водку, то в среднем этот ребёнок живёт ещё 27 лет, то есть в 37 лет он уми-
рает от алкоголизма. Он успевает жениться, нарожать детей (часто — дебилов). Ну хоть 
какой-то срок прожить. Но если ребёнка в 10 лет посадить на иглу, то в среднем по стати-
стике такой ребёнок живёт 5-6 лет. Он умирает либо от передозировки, либо от ломок из-
за недозировки.  

Поэтому важно знать, что сегодня в нашем обществе присутствуют убийцы. Это 
люди, которые распространяют наркотики, служат мировой наркотической мафии. Они 
получают гигантские деньги за распространение наркотиков и за эти деньги они готовы, 
не задумываясь, поставить любого на путь самоубийства, приобщив к наркомании.  

И поэтому, если вам когда-нибудь кто-нибудь предложит наркотики: бесплатно 
покурить, бесплатно понюхать, бесплатно уколоться, то знайте, что перед 
вами стоит убийца. И сейчас он хочет приступить к тому, что начать вас убивать 
— приобщить к наркотикам, чтобы впоследствии, вытянув из вас деньги, отпра-
вить вас на погибель.  

Даже если в качестве такого предлагающего бесплатно наркотики окажется ваш хо-
роший друг или ваша хорошая подруга, то знайте, что они попали в сети наркомафии. 
Они стали безвольными агентами, бойцами этого наркотического фронта.  

Дело в том, что всякий наркоман в течение года неизбежно становится преступником. 
За полгода наркоман ради получения дозы продаёт всё, что есть в доме. И через полгода 
перед ним встаёт дилемма: что делать дальше? Либо идти воровать, либо тот, кто снабжа-
ет его наркотиками, предлагает ему следующий путь. Наркоман должен приобщить к нар-
котикам ещё 5 — 7 человек. Тогда для вновь приобщённых к наркотикам он будет 
брать дозы на продажу, а ему уже будут давать дозу бесплатно. И так наркоман начи-
нает тоже распространять наркотики, становится участником наркотического марке-
тинга.  

4.5 Курение табака 

Горящая сигарета является как бы целой химической фабрикой, производящей более 
4000 различных соединений, в том числе более 40 канцерогенных веществ

1. Наиболее 
ядовитым для организма является никотин — алкалоид листьев табака, представляю-
щий собой маслянистую бесцветную или светло-жёлтую жидкость жгучего вкуса, с не-
приятным запахом. В связи с быстрым привыканием организма к никотину острые от-
                                                           

1
 Канцерогенные вещества (от латинского cancer — рак и греческого genes — рождающий, рожден-

ный; «...ген» означает происходящий от чего-либо или образующий что-либо) — химические вещества, воз-

действие которых на организм при определённых условиях вызывает рак и другие опухоли. К канцероген-
ным веществам относят представителей различных классов химических соединений: полициклические угле-
водороды, азокрасители, ароматические амины, нитрозамины и др. Свойствами канцерогенных веществ об-
ладают также некоторые эндогенные продукты (стероидные гормоны, метаболиты триптофана и др.) при их 
избыточном накоплении или качественных изменениях. 
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равления этим ядом при курении встречаются относительно редко. Признаки отравления 
никотином, как правило, наблюдаются при первых попытках курения. 

Алкалоиды от средневекового латинского alcali — щёлочь и греческого eidos — вид, 
обширная группа азотсодержащих циклических соединений главным образом раститель-

ного происхождения. Все алкалоиды — азотистые основания, которые классифицируются 
по химическому строению, а также в зависимости от источника выделения. Известно око-
ло 10000 алкалоидов; особенно богаты ими растения из семейства бобовых, маковых, пас-
леновых, лютиковых, маревых, сложноцветных. Алкалоиды оказывают физиологическое 
действие на организм животных и человека, преимущественно на нервную систему, 
вследствие чего применяются в медицине (кофеин, морфин, эфедрин, алкалоиды споры-
ньи и др.) и в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. Биологическая роль алка-
лоидов в растениях окончательно не установлена. 

Курение является одним из вариантов наркомании. К никотину полностью отно-
сится характеристика наркотических веществ, вызывающих привыкание или даже 
болезненное пристрастие:  
• Потребность в постоянном или периодически возобновляемом приёме данного веще-

ства для получения удовольствия или “облегчения” физического или психического со-
стояния.  

• Возникновение толерантности (повышенной устойчивости, терпимости) к действию 
данного вещества вследствие привыкания к нему организма, поэтому для получения 
такого же эффекта при повторных приёмах приходится прибегать ко всё более высо-
ким дозам препарата.  

• Развитие явлений абстиненции — физических и психических расстройств при пре-

кращении поступления в организм вещества, вызвавшего болезненное пристрастие, 
снимаемых или облегчаемых после приёма очередной его дозы.  

• Проявление токсического действия (специфических нарушений различных функций 
организма, прежде всего психической деятельности) как при однократном приёме 
вещества (наркотическое опьянение, отравление), так и при повторном его употребле-
нии (различные острые и хронические психические расстройства, нарушения функций 
внутренних органов).  

Курение табака — один из наиболее распространённых видов зависимости в 
мире. Курением увлекаются многие миллионы людей на планете. В среднем, 
в мире курят более 50% мужчин и более 25% женщин. 

В Европу табак был завезён в конце 15 века, в Россию — в начале 17 века. Курение в 
то время в России преследовалось властями. Пётр I, пристрастившийся к курению табака 
во время пребывания в Голландии, разрешил продажу табака в России, наложив на рас-
пространение табака торговую пошлину, которая шла в государственную казну.  

 

Посмотрите наглядный пример различия между лёгкими курильщика (слева) и лёгки-
ми человека, который не курит (справа): 

 

Лёгкие курильщика Лёгкие человека не курящего 



 69

Горящая сигарета является как бы целой химической фабрикой, производящей более 
4000 различных соединений, в том числе более 40 канцерогенных веществ. Наиболее 
ядовитым для организма является никотин — алкалоид листьев табака, представляю-
щий собой маслянистую бесцветную или светло-жёлтую жидкость жгучего вкуса, с не-
приятным запахом. В связи с быстрым привыканием организма к никотину острые отрав-
ления этим ядом при курении встречаются относительно редко. Признаки отравления ни-
котином, как правило, наблюдаются при первых попытках курения. 

Физико-химический механизм курения состоит в том, что через подожжённый и мед-
ленно тлеющий табак всасывается воздух. Кислород, содержащийся во вдыхаемом возду-
хе, проходя через слой тлеющего табака, усиливает его горение, и продукты возгонки 
вместе с оставшейся частью воздуха поступают в лёгкие. Для выкуривания сигареты 
обычно требуется 12 — 18 затяжек.  

Табачный дым представляет своеобразную физико-химическую систему, состоя-

щую из воздуха и взвешенных в нём продуктов горения табака. Они представляют со-

бой твёрдые частицы и капельки жидкости, размеры которых составляют доли 

микрометра. Число таких частиц в дыме одной сигареты 

измеряется десятками и сотнями тысяч миллиардов! Все 

эти частицы направляются в лёгкие. 

Как известно, лёгкие состоят из множества мельчайших аль-

веол
1, суммарная поверхность стенок которых достигает в мо-

мент вдоха более 100 м2. Нетрудно представить, какое огромное 
число частиц дыма и ядовитых жидкостных взвесей оседает в 
лёгких. 

Но частицы дыма только одна составляющая табака. При 
курении происходит так называемая сухая перегонка: воздух 
при затяжке табаком нагревается до высокой температуры и из-
влекает из него различные вещества, которые вместе с дымом 
поступают в лёгкие. 

В табачном дыме наибольшее значение имеют: 
• аммиак; 
• оксид углерода; 
• канцерогенные углеводороды, способствующие возникнове-

нию злокачественных опухолей. 
 

Доказано наличие в табачном дыме и радиоактивного элемента полония, кото-
рый находится в дыме в виде изотопа с атомным числом 210 и периодом полураспа-
да в 138 дней. Испуская альфа-лучи, полоний легко проникает через кожу, быстро 
превращается в аэрозольное состояние, отравляет воздух. 50% полония, содержаще-
гося в табачном изделии, при курении переходит в дым. 

Содержание вредных веществ в табачном дыме зависит от природы табака, способов 
его предварительной обработки — вяления, сушки, ферментации и др., а в готовых изде-
лиях от сортности. 

 

По данным фармакологов, при выкуривании одной пачки сигарет средней крепости с 
общей массой табака 20 г образуется: 
• 0,0012 г синильной кислоты; 
• приблизительно столько же сероводорода; 
• 0,22 г пиридиновых оснований; 
• 0,18 г никотина; 
• 0,64 г (0,843 л) аммиака; 
• 0,92 г (0,738 л) оксида углерода (II); 

                                                           
1
 Альвеола (от латинского alveolus — ячейка, углубление, пузырёк) — пузырьковидное образование в 

лёгком млекопитающих, оплетённое сетью капилляров. Через стенки альвеол (в легких человека их свыше 
700 млн.) происходит газообмен. 
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• не менее 1 г концентрата из жидких и твёрдых продуктов горения и сухой перегонки 
табака, называемых табачным дёгтем. В последнем содержится около сотни хими-
ческих веществ, в том числе: 

• бензпирен; 
• бензатрацен; 
• радиоактивный изотоп калия; 
• мышьяк и ряд ароматических полициклических углеводородов — канцерогенов. 

Некоторые курильщики полагают, что сигаретные фильтры, освобождая дым от со-
держащихся в нём частиц, делают его безвредным. В действительности, это не так. Пред-
лагаемые поглотители не достигают желаемой цели. Наиболее часто употребляемые 
фильтры задерживают не более 20% содержащихся в дыме веществ. Таким образом, 
подавляющая масса веществ при сухой перегонке табака поступает в лёгкие.  

Всасываясь через слизистые оболочки в кровь и разносясь по всему организму, 
эти вещества производят в своей совокупности то своеобразное действие, ради 
которого курильщик спустя некоторое время вновь начинает курить. 

При каждой затяжке дыма сигареты нарушается усвоение кислорода организ-
мом и тем самым нормальное течение одного из важнейших физиологических 
процессов — дыхания, без которого невозможна жизнь. 

Немаловажное значение имеют и остальные составные части сигаретного дыма, в ча-
стности аммиак. Этот газ отлично растворяется в воде с образованием щёлочного реаги-
рующего раствора, известного под названием нашатырного спирта. Обладая свойствами 
щёлочи, нашатырный спирт раздражает слизистые оболочки, вызывая безлихорадочный 
бронхит курильщиков. В итоге значительно снижается сопротивляемость лёгких к 
различным инфекционным заболеваниям, в частности к туберкулёзу. 

Табачный дёготь, являясь концентратом жидких (органические кислоты, эфирные 
масла, анилин и др.) и твёрдых (частицы углерода, канцерогены, полоний) веществ, оседа-
ет на стенках воздухоносных путей, накапливается и в альвеолах. Часть табачного дёгтя 
выделяется при кашле с мокротой, а часть проникает в ткани слизистых оболочек, прида-
вая им тёмный цвет. 

Основным действующим началом табака является никотин. Его содержание в листь-
ях табака колеблется обычно от 1 до 1,5%, но в некоторых сортах достигает 6-8%. В 
одной сигарете массой 1 г содержится обычно 10-15 мг никотина, а в сигаре массой 
10 г — до 150 мг этого вещества. 

В чистом виде никотин представляет собой прозрачную маслянистую жидкость со 
жгучим вкусом. В фильтре сигареты скапливается такое количество никотина, кото-
рого достаточно, чтобы убить мышь. Фактически никотин токсичен в той же степе-
ни, что и синильная кислота. 

Никотин — чрезвычайно сильный яд, действующий преимущественно на 

нервную систему, пищеварение, а также дыхательную и сердечно-

сосудистую системы. 

Систематическое изучение действия никотина на живой организм дало основание 
учёным предположить двухфазность реакций на его введение: 
• вначале следует повышенная раздражимость и возбудимость самых различных 

систем и органов;  
• затем это состояние сменяется угнетением. 

 

Курящие инстинктивно в процессе потребления никотина чувствуют эту разницу. 
Чисто психологически «для взбадривания», например, при утомительной работе люди 
устраивают частые перекуры. Но фактически они оборачиваются ещё большим утомлени-
ем организма вследствие угнетающего действия никотина (вторая фаза влияния). Тот, кто 
считает, что курение может успокоить человека, старается использовать угнетающий мо-
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мент действия никотина. Так, при каком-нибудь ответственном или неприятном разговоре 
курящий инстинктивно засовывает в рот сигарету. 

Дым, втягиваемый курящим, возгоняет никотин из листьев табака. Он быстро раство-
ряется в воде, поэтому легко всасывается через слизистые оболочки рта, носа, бронхов, а, 
попадая со слюной в желудок — и через стенки желудочно-кишечного тракта. Нередко 
говорят, что капля никотина убивает лошадь. Это действительно так. Почему же человек 
переносит в процессе хронического употребления табака огромные его дозы?  
• Во-первых, потому, что в каждой отдельной сигарете доза никотина далека от смер-

тельной, и только при выкуривании нескольких сигарет кряду может наступить шоко-
вое состояние, приводящее к смерти.  

• Во-вторых к никотиновому яду возникает быстрое привыкание. К тому же он доволь-
но скоро выводится почками из организма. 
 

Подсчитано, что смертельная доза никотина для человека составляет 1 мг на 1 кг 
массы тела, т.е. около 50 – 70 мг для подростка.  

Но при этом надо учесть, что растущий организм примерно в два раза чувстви-
тельнее к никотину, чем взрослый.  

Следовательно, смерть может наступить, если подросток одновременно вы-
курит полпачки сигарет, ибо в целой пачке как раз и содержится одна смер-
тельная доза никотина.  

4.6 Курение — условный рефлекс 

Как известно, понятие «рефлексы» происходит от латинского reflexus — «повёрнутый 
назад, отражённый», и означает реакцию организма на раздражение рецепторов (аген-
тами внутренней или внешней среды). Возникшее возбуждение передаётся в центральную 
нервную систему, которая отвечает на него также стандартным возбуждением; последнее 
по эфферентным (двигательным, секреторным и другим) нервам передаётся к различным 
органам (мышцам, железам и другим.). Врождённые рефлексы И.П.Павлов назвал без-

условными, а вырабатываемые в течение жизни — условными. 
Так получается, что побуждения к принятию очередной порции дыма у курильщиков 

вызываются в первую очередь рефлексивным бессознательным побуждением — по-
добно тому как у животных определённые факторы воздействия на них внешнего раздра-
жения вызывают соответственные определённые бессознательные побуждения и дейст-
вия. То есть, курящие люди в своём поведении опускаются в жизни до руководства жи-
вотными условными рефлексами вместо того, чтобы пользоваться разумом, прежде чем 
что-либо совершать. И эти условные рефлексы обычно доминируют в поведении куриль-
щиков.  

Однако при этом между людьми и животными есть большая разница. Животным 
так положено Свыше: жить инстинктами и рефлексами, при минимуме какой-
либо «разумной» (если проявления разума у некоторых животных и можно на-
блюдать) деятельности. «Человек Разумный» же, возведя в ранг условных реф-
лексов такие привычки как курение и регулярная выпивка (по случаю и без слу-
чая), опустил себя по уровню социальной организации гораздо ниже живот-
ного мира, поскольку животные не употребляют в пищу разного рода яды. И 
не портят этим генетику своих видов.  

Одной из основных причин начала курения является любопытство.  
Другая причина начала курения в молодом возрасте — подражание взрослым.  

В некурящих семьях курящими становятся не более 25% детей, в курящих семьях 
это число превышает 50%. У многих курение объясняется подражанием курящим 
товарищам. 
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Независимо от характера причин, толкнувших на курение, оно, как правило, повторя-
ется. Желание покурить, вдохнуть аромат табачного дыма и затянуться приходит незамет-
но, но, к сожалению, становится всё более сильным. Со временем курение превращает-
ся в привычку. 

Привычка курить настолько прочно вошла в быт, в культуру, что внешне приобретает 
вид необходимой жизненной потребности. Многие и часа не могут обойтись без сигареты. 
Курят утром после пробуждения, до и после еды, на отдыхе и в напряжённом умственном 
труде, в традиционном «перекуре» после физической работы и в конце дня — на сон гря-
дущий. 

Очень быстро вырабатывается своеобразный рефлекс курения, когда вид красиво 

оформленной пачки сигарет, запах ароматного дыма и другие атрибуты курения де-

лают молодого парня или девушку заядлым курильщиком. 

В распространении курения среди девушек немалую роль играет мода, стремле-
ние «выглядеть красивой». Часто девушки начинают курить в компаниях. 

Итак, если причинами начала курения у мужчин являются стремление подражать 
взрослым, отождествления курения с представлениями о самостоятельности, силе, муже-
ственности, то у девушек начало курения часто связано с кокетством, стремлением к ори-
гинальности, желанием нравиться юношам. 

Но есть ещё один важный фактор, обуславливающий привычку к курению — привы-
кание к никотину. Составные части табачного дыма всасываются в кровь и разносятся 
ею по организму. Через 2-3 минуты после вдыхания дыма никотин уже проникает внутрь 
клеток головного мозга и ненадолго повышает их активность. Происходящее параллельно 
с этим кратковременное расширение сосудов мозга и рефлекторное воздействие ам-
миака на нервные окончания дыхательных путей субъективно воспринимаются ку-
рильщиком как освежающий приток сил или своеобразное чувство успокоения. 

Однако спустя некоторое время чувство прилива энергии и приподнятости исчезает. 
Физиологически это связано с наступающим сужением сосудов мозга и понижением его 

активности. Чтобы вновь почувствовать состояние приподнятости, курящий спустя неко-
торое время опять тянется за сигаретой, невзирая на оставшуюся после курения горечь во 
рту, обильное слюноотделение и неприятный запах. 

Кажущиеся подъём энергии, успокоенность, закрепляясь в сознании после выку-
ренной сигареты, переходят в условный рефлекс. Курящий убеждает себя, что без та-
бака он не может нормально работать, жить, и вскоре он становится настоящим рабом 
своей страсти. 

Никотин, как и некоторые другие яды, становится привычным, и без него в силу уста-
новившихся рефлексов курящему человеку уже трудно обходиться. 

В основе привычки к курению лежат индивидуально-различные мотивы, основан-
ные на комплексе условно-рефлекторных связей, включающих в себя процесс куре-
ния и конкретные условия, в которых он происходит и закрепляется в сознании ку-
рящего. Например, встав из-за стола после обеда, создавшего ощущение комфорта и на-
сыщения, курящий закуривает, и приятные ощущения от приёма пищи относит не на счёт 
нормально идущего пищеварения, а на счёт курения. 

4.7 Творчество под угнетением табака 

Многие курильщики говорят: «я не в рабочей форме пока на покурил» или «я не чело-

век, пока не покурю». Но только человеку из всех биологических видов Земли Свыше дан 
разум (который даже может казаться ничем не ограниченным) и способность к творческой 
деятельности. Так вот, многие курильщики считают, что табак стимулирует у них в орга-
низме (и в первую очередь в мозгах) некие творческие начала, и покурив, как бы «лучше 
думается», лучше находятся новые решения, лучше решаются «свежие» задачи… 

Известно, что многие деятели культуры и искусства не могли творить без постоянной 
“подпитки” своего организма табачным дымом. Но что они натворили под угнетаю-

щим воздействием табака а также и алкоголя? То есть, вопрос сводится к тому, на-

сколько праведна та культура, которая на нас всех сейчас давит (поскольку является 
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окружающей нас средой) и которую поддерживают своими произведениями в основ-

ном курящие и пьющие деятели этой культуры?  
Ответ у любого здравомыслящего человека может быть лишь одним: мы находимся на 

стадии катастрофы культуры. То есть, та культура, которую годами и десятилетиями соз-
давали курящие и пьющие (в своём большинстве) «деятели искусства» и которая выплё-
скивается на нас ежедневно с экранов телевизоров — может в ближайшее время как бы 
“похоронить” всех своей тупиковостью и массовыми извращениями объективной реаль-
ности. В этой культуре выставлены совершенно неправедные цели и предлагаются 
извращённые и оторванные от жизни средства достижения этих неправедных целей 
типа «живи настоящим»; «бери от жизни всё» (при этом подразумевается, что ничего ни-
кому отдавать не надо).  

Но вернёмся к табаку. Ясно, что губительное воздействие табачного дыма на организм 
человека не может сводиться только к вышеописанному токсичному эффекту отравления 
разными ядами, удушения углекислотой и прочим биохимическим эффектам. Есть эффек-
ты ещё серьёзнее, чем здоровье отдельных людей и их генетика. И это касается творчества 
курильщиков, это касается влияния курения на общественные процессы. 

Попробуем с помощью достижений таких знаний как медицина, химия и психология 
разобраться в механизме псевдогениальности людей, употребляющих табак. Хотя слово 
«гениальность» в современной культуре употребляется как правило в «позитивном» пла-
не, но есть понятие «злой гений» и даже «падший гений». 

Начнём с историко-религиозных параллелей. Издревле известна такая «ранняя» рели-
гиозная культура как шаманизм

1
. Деятельность шаманов инициировалась в племени их 

предшественниками, которые, вступив в старческий возраст, искали себе преемников. 
Шаманизм основан на представлениях о тесной связи шамана с духами, которые, если их 
хорошо попросить, дадут шаману жизненно важную для всего племени информацию. 
Шаманы заметно отличались от других членов племени. Также шаманы отличались от 
знахарей и колдунов — тех, кто также как и они, обладали знаниями управленческого ха-
рактера. 

Основное отличие шаманов от знахарей и колдунов в том, что информацию «от ду-
хов» они получали как правило только в состоянии транса, вызванного воздействием 

на их организм психотропных и наркотических средств. Наглядным свидетельством это-
му является так называемая шаманская болезнь («шаманка»), которая посещала будуще-
го шамана обычно в детском или юношеском возрасте. Но далеко не всех посещала эта 
самая шаманская болезнь. Для того, чтобы стать шаманом надо было как минимум два ус-
ловия: 
• Определённая устойчивость психики (и всего организма в целом) к употребляемым 

шаманами психотропным веществам. 
• Предрасположенность к шаманскому лидерству, которая определялась в детском и 

юношеском возрасте старшими шаманами в племени. 
Симптомы шаманской болезни могли быть самыми необычными (даже для членов 

племени) и разнообразными. Но в глазах окружающих шаман почти всегда выглядел ума-
лишённым. В таком состоянии шаман совершал непонятные поступки, мог часами сидеть 
в состоянии оцепенения, иногда убегал из дому и по нескольку дней в одиночестве ски-
тался по лесу. Считалось, что больного «шаманкой» посещали духи и предлагали стать их 
избранником.  

Действительно, человек, как биополевая (духовная) система, постоянно имеет дело с 
разного рода иерархически организованными фрагментами Мироздания («духами»)2, хра-
нящими разного рода информацию — в том числе и информацию о направленности (экст-
раполяции) жизненного процесса рода (племени) в будущее. Последняя как раз-то и была 

                                                           
1
 Шаманизм — от эвенкийского шаман, саман — возбуждённый, исступлённый человек. 

2
 В эзотерической терминологии такой фрагмент Мироздания, где “записывается” вся наработанная 

людьми информация, называется эгрегор. 
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особо оцениваема окружающими, когда шаман вещал от имени «духов» о будущем: что 
ждёт племя впереди. 

С другой стороны, жизнь племени всегда имела свою направленность в будущее, 
“считывать” которую могли только особо обученные и имеющие доступ «к духам» пле-
мени люди. А наиболее лёгкий и полномасштабный доступ к информации племенных «ду-
хов» шаманам обеспечивало состояние транса, в которое они учились входить с детства.  

Однако, как правило, шаман полномасштабно получал доступ лишь в тот фраг-
мент Мироздания (общался с духами), который касался только жизни его пле-
мени и, возможно чуть шире этого, но не более. Кроме того, в вéдении шамана 
могла быть вся информация, которой «по должности» владели колдуны и знаха-
ри. Последние же специализировались на общеизвестной (в их кругу) информа-
ции, которая была достоянием не конкретного племени, а многих племён, без ко-
торой выживать в первобытном мире было невозможно. Шаман же в дополнении 
к этой общеизвестной (для знахарей и колдунов) информации1 имел возможность 
получать сведения о конкретном будущем его собственного племени, которые 
были особо важны для принятия решений вождём. 

Таким образом «сфера ведения» шаманов ограничивалась информацией о племе-
ни, о его будущем и может быть чуть шире — о взаимодействии племени с бли-
жайшим окружением других племён, пришельцев и врагов. Вся эта информация 
могла быть взаимозамкнута на природные явления. Но не более того. 

Короче говоря, шаман с детства обучался достаточно легко входить в общее для пле-

мени поле (совокупное биополе) направленности мыслей практически всех членов пле-
мени — что было недоступно обычным людям этого племени, и даже колдунам и знаха-
рям. Воспринимая (в образах) в трансовом состоянии коллективную мыследеятельность и 
владея системой кодировок получаемых образов, шаман выдавал на “выходе” прогноз: 
что может получиться (произойти) в будущем. Таким образом шаман влиял и на буду-
щее (занимался управлением) в пределах своего племени — как экстрасенсорно (че-
рез возможные для него изменения в мыследеятельности людей), так и через устные 
советы и указания с ссылкой на волю духов. 

Не даром у многих народов «душу шамана» олицетворяло какое-либо тотемное 

животное, либо птица. И это тотемное животное либо птица считалась слитым в еди-
ное целое с «душой шамана». То есть, область вéдения шамана — его «душа» — была ог-
раничена «тотемом» (символом) племени. Но у другого племени — был уже другой то-
тем.  

Возможность входить в поле коллективной мыследеятельности тотема шаман получал 
от своих предшественников. Поэтому списывать возникновение шаманской болезни лишь 
на «духов» не правильно. В инициации молодого шамана принимал участие один либо 
несколько из пожилых шаманов. Хотя и исключать “произвольное” информационное дав-
ление на психику избранного новичка со стороны уже сложившейся коллективной мысле-
деятельности — через общие для племени биополя — не следует. Скорее всего старшие 
шаманы получали заблаговременно информацию о предшественнике-новичке (делали 
предварительный выбор из молодых) и таким образом сперва запускали процесс «посеще-

ния духами» новичка, присматривались к его поведению (в первую очередь к выносливо-
сти и крепости психики для дальнейшей шаманской “карьеры”), а затем уже предлагали 
новоизбранному свою помощь в инициации. 

Как правило для исходного толчка по переходу в трансовое состояние употреблялись 
наркотические вещества. В качестве такого рода наркотических веществ могли употреб-

                                                           
1
 Возможна и другая организация иерархии взаимоотношений между колдунами, знахарями и шамана-

ми в племени. Например, колдуны и знахари хранили общую информацию, а шаманы выдавали конкретные 
прогнозы. И всё это попадало уже как подготовленные решения к вождю. А вождь оглашал племени эти 
прогнозы-решения.  
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ляться такие растительные галлюциногенные средства как грибы и кактусы. Наибольший 
эффект, судя по дошедшим до нас мифам и по наблюдениям сохранившихся очагов куль-

туры шаманизма в некоторых народах, имел особый ритм барабанного боя или звон 
бубна, который дестабилизировал сознание шамана (выводил сознание из области его 
нормальной работы в область в общем-то частичной или полной “отключки” сознания от 
внешнего вещественного мира). Экстатичность камлания

1 только поддерживала разум 
шамана в изменённом состоянии в течении желаемого времени.  

В недалёком прошлом и в современности шаманы употребляли и употребляют обще-
доступные дурманящие наркотики: табак и алкоголь. Так у тунгусских шаманов принят в 
качестве камлания сначала медленный, а затем всё ускоряющийся танец, в процессе кото-
рого под ускоряющиеся удары бубна шаман периодически выпивает одну за одной не-
сколько стопок водки, а в перерывах между выпивками выкуривает несколько тру-
бок крепчайшего табака. После чего, выйдя из бессознательного состояния, шаман даёт 
не совсем ясные даже ему ответы на некоторые вопросы, задаваемые окружающими. 

Как видите, культура шаманизма прочно вошла в наше общество в качестве 
употребления табака, алкоголя и прочих наркотиков, вызывающих сильные и сла-
бые (такие, что люди к ним привыкают и считают это нормой) галлюцинации. Понятие 
«галлюцинация» происходит от латинского hallucinatio — бред, видéния, обман чувств, 
ложное восприятие, возникающее без соответствующего внешнего раздражения. Разли-
чают слуховые, зрительные и другие галлюцинации. 

В то же время по содержанию галлюцинации представляют собой некие объёмы ин-
формации (в большей мере в видимых образах, либо в ощущениях), становящиеся достоя-
нием психики. Поэтому информация, предоставленная субъекту в трансово-
галлюцинационном состоянии может быть: 
• Достоянием коллективной психики-мыследеятельности (эгрегора), полученной в 

“чистом” виде (какая есть — такая и доставлена) в трансовом состоянии, после чего 
субъект, обладающий ею будет достаточно “накачан” чем-то «новеньким», в результа-
те чего он станет “круче” других и даже сможет воспользоваться частью этой инфор-
мации. 

• То же самое, что и в предыдущем пункте, но искажённое психикой субъекта, через ко-
торую эта информация проходит, либо сочетание первого и второго, что субъект тоже 
может употреблять как нечто важное в жизни. 

• Продукт взаимодействия психики субъекта и галлюциногенных препаратов, в резуль-
тате чего сама психика выдаёт некую новую информацию, не являющуюся достояни-
ем субъекта до этого. 

• Сочетание всего вышеперечисленного. 
 

Главное в этом то, что, употребляя всякий наркотик или почти всякий психотроп, 
каждый открывает в свою психику некий информационный канал. Этот канал 
может допускать двусторонне направленное движение информации. Открыв 

такой канал, человек через него сам сможет оказывать воздействие на ок-

ружающий мир, если у него хватит самообладания и силы воли. В этом слу-

чае он станет “шаманом”, многие практики которых основаны на умыш-

ленной наркотизации себя и окружающих. Но шаманов — мало. Жертв ша-

манизма и шаманов — куда больше (индейцев на табак посадили шаманы, 

поскольку табак открывал для них свободный канал для входа в психику ка-

ждого более слабого и менее знающего члена племени, но всё завершилось 

крахом их цивилизации). 

Конечно, каждый, кто попал под влияние культуры современного “шаманизма”, 
где-то в глубинах психики надеется, что именно он будет состоявшимся шама-

                                                           
1
 Ритуал, приводящий в экстатическое состояние; сопровождается пением и ударами в бубен. 
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ном. Но эта иллюзия ошибочна. Подавляющее большинство людей, приобщив-
шись к разного рода психотропам-наркотикам (табак, алкоголь…), ломается и 
умирает, не дожив до старости. «Шаманами» же (в том смысле, какой придавался 
этому слову ранее) становятся единицы… Но и эти единицы не имеют того 
полновластия (не в смысле неограниченной власти, а в смысле возможного для 
древних шаманов в пределах их тотемов), какое имели над их племенами древние 
шаманы «ранних» религий. Мир изменился и над шаманами и их культурой уже 
давно встала глобальная культура крупнейших мировых религий с их явно 
выраженной внутрисоциальной толпо-“элитарной” иерархией. А поэтому 
даже крепкие волей и здоровьем субъекты, проявляющие способности шамана в 
современности, не доживают до старости и “ломаются” на непонимании многих 
вещей (в первую очередь глобальной значимости) — в отличие от тех, кто пони-
мает больше других. Именно поэтому те, кто понимает больше других — не пре-
пятствуют (а в большинстве стран поддерживают) современную форму “шама-
низма” среди населения: им не страшны экстрасенсорные способности современ-
ных “шаманов”. Это так, поскольку шаманизм всегда ограничен (своей узкой 
“тотемной” сферой) в возможностях доступа к самой важной управленче-
ской информации тем, что психика «шаманов» угнетена наркотиками. Но 
зато угнетённым наркотиками народом легче манипулировать — и шаманами в 
том числе. А возможности доступа к информации в угнетённом обществе всегда 
можно регулировать с уровня разного рода иерархий.  

Если рассмотреть иерархию социальной организации древних шаманских обществ, то 
можно с уверенностью сказать, что шаманизм был лишь зародышем «духовенства». Но 
шаманов нельзя считать штатными служителями культа, которых в последствии ста-
ли назначать не за какие-то экстрасенсорные качества, а за преданность иерархии — 
в первую очередь. То есть, шаманы не составляли социальной группы служителей культа 
с чётким статусом согласно принятой иерархии. Бóльшая часть шаманов работала наравне 
со всеми, причём успехи шаманов на хозяйственном поприще всегда увеличивали их ав-
торитет и наоборот. Почти все шаманы сочетали культовую деятельность с пророчества-
ми, магией и лечением. 

С появлением «духовенства», находящегося под постоянным контролем глобального 
знахарства, и охватившего своим духовным управлением не только одно племя, но и 
множество народов, шаманизм как культура стал заметно уступать. Если и остались его 
возможности в рамках той или иной цивилизационной религиозной системы, то эти воз-
можности полностью под контролем знахарей последней и ограничены её запретами. 

Поэтому и позволено новоявленным “шаманам” и наркотизированной толпе вариться 
в потоке “второсортной” и “третьесортной” информации и даже питать иллюзии того, что 
кто-то из них «шаман», а кто-то просто безвольный обыватель. Но даже и при этом не все, 
кто проявляет способности шаманов допускаются в сферу «большой культуры». В этом 
тоже одно из главных ограничений для “шаманов” современности. Если в первобытных 
обществах в шаманы инициировали самых способных, то теперь — только тех, кто лоя-
лен сложившейся и поддерживающейся с глобального уровня духовно-религиозной 
иерархии, основанной на социальной иерархии разного рода чинов. Так что “шама-
ном” стать можно, но карьеру сделать при этом можно только в том случае, если выдавае-
мая “шаманом” информация не нарушает цензуру и «порядок» в современной иерархии. 
Поэтому одни субъекты, у которых просматриваются признаки «шаманской болезни», ра-
ботают в сфере культуры, а другие могут попасть в психушку. 

При этом в современной культуре “шаманизма” зачастую появляются лидеры-
“шаманы”, которые всё-таки проникают в сферу маскультуры, но их деятель-
ность оценивается глобальными цензорами не однозначно. Как правило они 
начинают свои культурные “шаманские” практики в обществе в переходные пе-
риоды, когда цензура ослабевает и, транслируя в молодёжную среду вредные 
привычки, будучи крупными авторитетами, через свой пример (алкоголь, та-



 77

бак, наркотики), что в общем-то подходит чуждым народу глобализаторам, эти 
“шаманы” в образной форме выдают некую информацию, выходящую за 
предел допустимого цензурой. Такие “шаманы” как правило не долго держатся 
в сфере маскультуры, а их судьбы печальны. К таким примерам можно отнести 
Виктора Цоя (в 1990 г. убился на автомобиле — скорее всего в соответствии с 

магией вышестоящих в иерархии над “шаманизмом”) и Игоря Талькова (в 1991 г. 
убит иудейкой из револьвера).  

Надо всегда помнить, что большинство людей в наркотизированном обществе 
просто ломаются — как под давлением информации, не свойственной их психи-
ке в не угнетённом наркотиками состоянии, так и под угнетением их организма и 
психики постоянным применением наркотических веществ. Нормальное и безо-
пасное получение информации с любых уровней духовной иерархии Мироздания 
возможно лишь в состояниях, которые ни в коем случае не являются трансами, 
вызванными галлюциногенами и наркотиками. При этом сознание должно в оп-
ределённой человеку Свыше мере контролировать часть потоков информации, 
поступающей с разных уровней духовной иерархии.  

Именно к этому идеалу бессознательно стремится бóльшая часть молодёжи, 
ощущая что в современном мире очень тяжело жить только багажом знаний, кото-

рые можно получить лишь из источников вещественной культуры. Именно поэтому 
многие молодые люди либо сами бессознательно желают стать «шаманами», либо подра-
жают “шаманам” из маскультуры. Пример тому — не спадающая популярность самого 
крупного молодёжного “шамана” В.Цоя. Кстати сказать, сам В.Цой происхождением из 
юго-восточных народов, что отчасти объясняет бóльшую (по сравнению со многими дру-
гими) сопротивляемость его организма к психотропам. К тому же большинству хочется 
выделиться своими “сверхспособностями”. А психотропы создают в психике иллюзии 
особой “крутости” и отличимости от других. Самый доступный и легитимизированный 
для молодёжи психотроп — табак.  

Современная технократическая культура1, конечно же, стимулирует поиск быстрых и 
эффективных способов выделиться, чтобы достичь в жизни чего-то желаемого раньше 
других. Ведь ещё 50 — 100 лет назад и ранее можно было, освоив одну профессию, кор-
миться с этих знаний всю жизнь, то теперь надо постоянно переучиваться, чтобы успеть за 
техническим прогрессом. Куда проще (как многим молодым кажется, либо просто ощу-
щается) «приподняться» над окружающими, выделившись в лёгких и доступных сферах 
(где не нужно физически и интеллектуально трудиться, и где возникает иллюзия лёгкой 
экстрасенсорной накачки с помощью дурманов) возможностями, схожими с возможно-
стями древних шаманов. Ведь шаманы управляли всеми, кто входил в их тотем. 

Так, примеры такого “выделения” ради корыстной выгоды можно видеть в некоторых 
современных коллективах различных предприятий. Пьющий и курящий начальник наби-
рает к себе только пьющих и курящих подчинённых, да ещё и таких, чтобы те, в отличие 
от него, быстро “ломались” от дурманов. В результате образуется своеобразный произ-
водственный “тотем”, в котором начальник выполняет функцию “шамана”. Бывают и дру-
гие варианты. Главное здесь, что такому начальнику кроме эксплуатации безвольного кол-
лектива ничего от жизни не надо. А самому коллективу удобно: работа есть и ладно. 

Но часто даже в этом случае возникает ещё один “не предвиденный” шаман, который 
начинает составлять конкуренцию начальнику. Такого, конечно же, пытаются уволить. И 
как правило после увольнения такой “шаман”-дублёр, научившись эксплуатации безвол-
ного коллектива, пытается создать своё “тотемное” предприятие. 

                                                           
1
 Технократическая культура — культура, в которой техника властвует над людьми; в которой человек 

перестал ощущать себя частью биосферы, а ложно ощущает себя частью техносферы, поклоняется технике, 
преклоняется перед техническим прогрессом, живя не в соответствии с биоритмами, а в соответствии с из-
менениями техники. 
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В общем, у современной молодёжи можно уверенно выделить все основные атрибу-
ты культуры древнего шаманизма: 
• Массовая склонность к психотропам-наркотикам (в первую очередь табак). 
• Массовая склонность к музыке, в которой преобладает частый ритм — подобно 

тому, что исполняют на бубне и барабане во время камлания шаманы. Этим объясня-
ется особое притяжение молодёжи сначала к западной рок-поп-музыке, а затем к до-
морощенным “шаманам” типа В.Цоя.  

• Массовое желание быть лучше других, отличаться от других (чего ещё 30-40 лет 
назад в массовой молодёжной культуре не было). 

• У некоторых осознаваемое, но в большинстве своём бессознательное желание выде-

литься и достигнуть успеха побыстрее — не включая разум и интеллект, а с по-
мощью хитрости либо экстрасенсорных возможностей — возможностей быстрого 
доступа к информации, которая пригодилась бы для устройства в жизни. 

Ясно, что перечисленное выше в первом и втором пунктах необходимо для того, 
чтобы войти в транс, отключив при этом сознание и интеллект. То есть, психо-
тропы-наркотики (и в первую очередь табак) — как кажется многим молодым — 
средства достижения того, что перечислено в последних двух пунктах. По-
следние два пункта из вышеприведённого списка — это цели, которые некото-
рыми осознаются, но большинством просто выставлены для себя бессозна-
тельно.  

В то же время для очень и очень многих безвольных молодых людей то, что 
перечислено выше в первых двух пунктах (психотропы-наркотики и музыка с 
частым ритмом) является лишь средством, взятым из современной культуры (что 
ближе — то и взяли) для «ухода от суеты жизни» в мир иллюзий, в виртуаль-
ный мир, закрыться от окружающих — в том числе и сократив на время дейст-
вия психотропов и музыки работу (возможности) сознания (впасть в бессоз-
нательное состояние: частично или полностью). 

Ясно, что такого рода «уход от реального мира» сделает личность ещё более безволь-
ной. Уходить захочется всё чаще и чаще… до того момента, пока реальный мир кон-
кретно не “наедет” на впавшего в иллюзию субъекта, либо такой субъект не доведёт 
свою физиологию до серьёзного заболевания, а то и до самоуничтожения.  

Примерно такой же результат будет и у тех, кто не просто «уходит от реального ми-
ра», а старается выделиться и достигнуть карьеры либо других “благ” с помощью возмож-
ностей “шаманизма”. Конечно, выделиться и достигнуть чего-то в жизни надо стремиться. 
Но выбранные средства в этом отношении — иллюзорны — также, как и вредны фи-
зиологически. Это так по следующим причинам: 
• Во-первых, человек не может устойчиво достигнуть чего-либо противоестественным 

для него образом. А психотропы-наркотики как раз-то и применяются некоторыми для 
того чтобы побыстрее стать “шаманами” (овладеть некоторыми навыками шаманиз-
ма).  

• Во-вторых, получаемая новоявленными “шаманами” информация во время вхождения 
в трансовые состояния — не обладает той значимостью, которая, как им видится, 
нужна для достижения в жизни чего-то для них полезного. 

• В-третьих, такой «быстрый» путь человеку в общем-то не свойственен, поскольку че-
ловеку дан разум, интеллект, сознание, совесть… В связи с этим также человеку дана 
возможность не быстрого (в смысле того, что надо интеллектуально потрудить-

ся и нравственно преобразиться) получения очень важной для жизни информа-
ции, однако это никак не совместимо с угнетением своего организма психотро-
пами-наркотиками. 

И главное: пока молодые поколения пребывают в иллюзиях своих “шаманских” 
возможностей, тем знахарским кланам, кто курирует глобальный проект, нечего 
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бояться молодёжи и её выдающихся способностей: такая одурманивающая себя 
молодёжь никогда не выйдет за пределы возможностей древнего шаманизма, 
пока не протрезвеет и не перестанет употреблять любые психотропные нар-
котики, в первую очередь — табак.  

Если вся нация (народ) садится на алкогольно-табачный “допинг”, то есте-
ственно, что интеллект такой нации уже даже в течение одного поколения 
значительно снижается, теряются многие способности интуитивного вос-
приятия мира, падает рождаемость. Ясно, что Россия всегда была и остаётся 
«лакомым куском» для её окружения. И если наши с вами совокупные интеллект 
и интуиция снизятся до определённой критической отметки, нас просто и безо-
пасно (для противника) можно взять обманом. То же самое относится и персо-
нально к каждому, кто ещё не бросил употреблять дурманы. Временные успехи 
хозяев перестроечного сценария — тому свидетельство: миллионы обманутых. 

Глава 4 

 Общество и религия 

1. Общие сведения о религии 

Традиционно существует две учебных дисциплины, в рамках которых изучается 
предметы, связанные с религией. Это теология (от греческого theos — Бог) и религиове-

дение. Теология, будучи предметом обучения конфессиональной
1 дисциплине, в основ-

ном являлась и является «собственностью» (системой, закрытой для постороннего иссле-
дователя) той или иной религиозной иерархии — религиозной системы и её структуры, 
представленной в обществе. Так, например, есть православная теология (богословие), в 
рамках которого обучаются православные семинаристы. Религиоведение это общий пред-
мет, уделяющий внимание большому спектру религий с позиции в основном научно-
атеистического подхода.  

Поэтому в основном практиковались два подхода к вопросу веры человека, к вопросу 
религии: 
• Первый: единственно истинная вера это вера, которую исповедуют люди определён-

ной конфессии. Например, “христиане” считают себя правоверными. А мусульмане — 
себя. Находясь в плену догматов своих теологий, и те и другие не могут выбраться из 
стереотипов их понимания взаимоотношений людей с Богом.  

• Второй: все религии исследуются научно-атеистическим путём людьми в основном не 
связанными жёсткими догматами (убеждениями) той или иной веры. Отталкиваясь от 
изучения истории религий и их артефактов, учёные делают определённые выводы, ка-
сающиеся истинности тех или иных положений религиозных догматов.  

Но существует и третий подход к вопросу веры. Это — позиция верующего Богу 

человека. Всякая религиозная система в разной мере несёт долю Правды-Истины 
от Бога. В то же время во всякой религиозной системе много иллюзий самих лю-
дей и умышленных вставок кураторов религиозных проектов древности. Отде-
лить Правду-Истину от иллюзий невозможно основываясь как на абсолютной ве-
ре теологических церковных дисциплин, так и на атеизме научных исследований. 
Единственный способ извлечь из всего религиозного опыта глобальной цивили-
зации всё полезное и подняться на следующую ступень религиозного развития — 
рассматривать религии с позиции веру Богу, с позиции человечного типа строя 
психики.  

                                                           
1
 Конфессия — от латинского confessio fidei — вероисповедание.  
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Исходя из этого можно назвать две разновидности атеизма:  
• Первая (самая древняя) религиозно-теологическая система представляет мировоззре-

ние идеалистического атеизма. Идеалистический атеизм прямо говорит: «Бог есть. 

Он — Творец и Вседержитель. Мы научим Вас вере и религии». Но в своих веро-
учениях идеалистический атеизм возводит на Бога столько напраслины, что, чем более 
доверчив и фанатичен человек в его вере, тем в большем он пребывает в разладе с Бо-

гом, Который действительно есть. И Божий Промысел на основе своего вероуче-
ния идеалистический атеизм подменяет людской отсебятиной в пределах того, что Бог 
Вседержитель попускает его приверженцам.  

• Вторая система (появившаяся и легитимизировавшаяся около 150 лет назад), пред-
ставленная современным академическим религиоведением, тяготеет к мировоззрению 

материалистического атеизма. Материалистический атеизм прямо заявляет: «Бога 

нет. Все вероучения — выдумки людей, а культы — суеверия». 
 

Тот третий подход, который мы обозначили выше — представляет собой богоцен-
тричную систему внеконфессионально верующего Богу человека. Эта система осно-
вывается на принципе, что человек обязательно должен владеть богословскими знаниями, 
но не догматической теологией, а свободным от догм диалектическим богословием. Для 
этого надо понять и постоянно помнить, что богословие — по определению — есть сло-
во Бога, но не писанное в каком-либо писании, а обращение Бога к каждому человеку 

на Языке Жизни, понятном ему самому. Только в этом случае живая религия человека не 
будет разновидностью атеизма. 

Проблемой выявления противоречий разных религиозных систем традиционно зани-
малось религиоведение. Но правильно, если этим будет заниматься сравнительное бого-

словие, предмет, который только приходит на смену религиоведению. Чем и полезно 
сравнительное богословие, что в нём можно не только выявить крайнюю противоречи-
вость логик, приписываемых Богу в разных религиозных системах (начало чему положено 
в религиоведении), но, главное, определить основные контуры того общественного 
строя, который предлагает людям Бог и пути достижения этого идеала (концепцию 
достижения целей). 

Подавляющее большинство исторически сложившихся религиозных систем яв-
ляются идеологическими оболочками, “пользуясь” и прикрываясь которыми, их 
иерархи культивируют определённую логику социального (общественного) по-

ведения — поддерживают у послушной им паствы (по сути — толпы) иллюзию 
религии, удерживая тем самым толпу в особом «духовном» подчинении себе, 
а не Богу. С началом эпохи материалистического атеизма такая “религия” была 
справедливо названа «опиумом для народа». Однако взамен был предложен мар-
ксизм — светская теория материалистического атеизма, предназначенная для то-
го же самого: держать толпу в подчинении, но уже согласно иным «духовным» 
принципам — в несколько иной логике взаимного подчинения, толпо-
“элитаризма”. 

Согласно богоцентричному мировоззрению, подавляющее большинство религий мира, 
которые исторически сложились к настоящему времени, работают на «духовную» и 
структурную поддержку толпо-“элитаризма” как общественного строя.  

Вероучения религиозных культов относится к средствам управления третьего при-

оритета обобщённых средств управления согласно приведённой ранее классификации. 
Однако, многие религиозные догматические теологии претендуют на методологическую 

рациональность, согласно которой якобы их богословие самое верное. При этом они 
формируют у людей мировоззрение1 (первый приоритет обобщённых средств управ-
ления) согласно своей логике, принуждая людей принимать ту культуру мышления, кото-

                                                           
1
 Систему образных представлений о Мироздании, картину мира, на основе которой самоуправляются 

люди. 
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рая проистекает из религиозной логики данной апологетической теологии. Учитывая, что 
каждая догматическая теология придерживается своей историко-хронологической версии 
глобального исторического процесса, то, навязывая эту версию толпе и “элите”, можно 
логически точно и убедительно поддерживать иллюзию объективности методологиче-

ской рациональности той или иной религии с позиции второго приоритета обобщён-
ных средств управления. Именно поэтому правильно рассматривать глобальный истори-

ческий процесс (процесс исторического развития людей) вне догматики любых теологий. 
 

Мировоззрение это — система субъективно-образных представлений о жизни; 

субъективная модель объективной реальности на основе образов, свойственных пси-

хике людей. Система взглядов на мир и место в нём человека, на отношение человека к 
окружающей его действительности и к самому себе, а также обусловленные этими взгля-
дами основные жизненные позиции людей, их идеалы, убеждения, принципы познания их 
деятельности, ценностные ориентации. Это далеко не все взгляды и представления об ок-
ружающем мире, а только их предельное обобщение. Мировоззрение группируется во-

круг того или иного решения основного вопроса философии. В качестве субъекта миро-
воззрения реально выступают социальная группа и личность. 

Основной вопрос практически полезной мудрости (философии) — это вопрос о 

предсказуемости последствий человеческой деятельности (не только практической 
деятельности, но и мыследеятельности в смысле моделирования тех или иных процессов в 
индивидуальной психике) с детальностью, достаточной для ведения деятельности людьми 
(включая и управление обстоятельствами) как в одиночку, так и коллективно в реально 
складывающихся жизненных обстоятельствах.  

Поскольку мировоззрение группируется (формируется) вокруг постановки и решения 
основного вопроса философии, то от правильности постановки и методологии решения 
основного вопроса философии (а также и степени объективности тех наук и религий, ко-
торые “обслуживают” решение основного вопроса философии) зависит степень объектив-
ности мировоззрения людей — степень соответствия их субъективно-образных пред-

ставлений о Жизни самой Жизни. 

Миропонимание — это совокупность понятий, свойственных индивидуальной 

психике. Поскольку всякое понятие — двухкомпонентное явление (определённый образ + 
определённое слово, словосочетание), то понятия в этой совокупности могут быть взаим-
но связаны как на уровне языковых средств, так и на уровне образной составляющей. Это 
— мозаичные миропонимание и мировоззрение.  

Понятие — это определённость взаимного соответствия в индивидуальной пси-
хике слова, словосочетания, фразы, символа, группы или последовательности символов 
того или иного языка, употребляемого обществом — с одной стороны, и с другой стороны 
— субъективного образа, видéния (а также и других понятий: т.е. понятие может основы-
ваться на иных понятиях, свою очередь обладающих определённой образно-лексической 
структурой). 

Различие между миропониманием и мировоззрением в том, что миропонимание не-
возможно без языковых средств, а мировоззрение может существовать и без языковых 
средств. Одно и то же мировоззрение может выражать себя в разных языковых средствах 
как одной национальной культуры, так и в языковых средствах разных народов, обла-
дающих языковым своеобразием их культур. 

 

Мировоззрение всегда базируется на определённом наборе нравственных ценно-
стей. В своём большинстве эти нравственные ценности (нравственные критерии) прису-
щи личностному мировоззрению, но не осознаются личностью. То есть, нравственные 
критерии (нравственные мерила) есть всегда, но выявить их с достаточной степенью точ-
ности у себя могут далеко не многие. 

Нравственность — иерархически упорядоченная совокупность нравственных ме-

рил. В информационном отношении нравственность индивида (индивидуальная нравст-
венность) представляет собой совокупность образных представлений и описаний (на 

внутренних языках личности) каких-то жизненных реальных и возможных характерных 

событий с оценками каждого из них «хорошо», «плохо», «не имеет значения» или «зна-
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чение не определено» либо «обусловлено сопутствующими обстоятельствами», которые 
кроме того ещё и иерархически упорядочены по их предпочтительности. 

Соответственно если общее мировоззрение (в социальном плане: как система 
взглядов на мир), которое несёт какая-нибудь религия, философия, либо наука не 
совпадает с индивидуальным мировоззрением (а соответственно и с нравст-
венностью), то носитель индивидуального мировоззрения может либо просто 
игнорировать религию, философию или науку (как нечто чуждое ему — если его 
мировоззрение и миропонимание не позволяет выразить своё отношение к выше-
указанным категориям); либо не принять их их, примкнув к другим подобным 
системам, несущим иное мировоззрение; либо конструктивно раскритиковать их, 
ясно показав их жизненную объективную несостоятельность и создать мировоз-
зренчески высшую (по отношению ко всем имеющимся — которая была бы бли-
же к объективной реальности и к абсолютным нравственным критериям) более 
совершенную мировоззренческую систему. Как бы то ни было, но в любом слу-
чае, такой человек не впишется в предложенную систему ценностей и будет вне 
её.  

Безнравственность — составная часть нравственности субъекта в целом, представ-
ляющая собой по существу, во-первых, неопределённость нравственных мерил, обуслов-
ленную отсутствием каких-то из них или множественностью нравственных мерил, при-

менение которых возможно в одной и той же ситуации, и во-вторых, разного рода неоп-
ределённости в иерархической упорядоченности по значимости нравственных мерил. 

С совокупностью описаний-мерил и их взаимосвязей, составляющих нрав-
ственность субъекта, соотносится вся алгоритмика психики в процессе пре-
образования информации при оценке течения событий, при выработке на-
мерений и линии поведения в изменяющихся обстоятельствах жизни. Соот-
ветственно перезадание выявленных нравственных мерил с новыми значе-
ниями оценок «хорошо» — «плохо» в отношении связанных с каждым из 
них множеством характерных событий, переопределяет и весь характер ал-
горитмики сознательных и бессознательных уровней психики, изменяя при 
этом то множество целей, к осуществлению которых в жизни стремится че-
ловек, и то множество путей и средств их достижения, которые он признаёт 
допустимыми1. 

То есть нравственность — особая часть мировоззрения и миропонимания, управ-

ляющая всей алгоритмикой психики человека, включая и дальнейшее развитие самих 

мировоззрения и миропонимания. 
 

Каждая религиозная система формирует у своих последователей своё особое мировоз-
зрение и миропонимание, основанные на определённой её догматами и преданиями сис-
теме конкретных нравственных оценок явлений, фактов, событий типа «хорошо»-
«плохо», «неопределённо», «не имеет значения», «не следует уделять внимание», «опасно 
для изучения» и т.п. Поэтому каждая религиозная система формирует у её последователей 
свою особую системную нравственность. Поскольку эта системная нравственность ста-
новится главной управляющей компонентой всей психики верующих людей, то можно 
говорить о некой «средней» нравственности людей той или иной религиозной системы и 
неком общем типе психики верующих этой системы.  

Как показывают исследования, практика жизни и практика взаимодействия с ве-
рующими людьми такой системы — их объединяет остановка в развитии на 
уровне типа психики «зомби». Из чего можно сделать практический вывод, что 
традиционные религии не способны подтягивать психику людей до человечно-
го типа психики: все они целенаправлены на зомбирование своей паствы, на под-

                                                           
1
 А значит и меняется концепция, которой до этого руководствовался человек. 
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чинение религиозной иерархии от имени Бога. Именно поэтому общества, испо-
ведующие традиционные религии, за несколько тысяч лет так и не смогли орга-
низовать свои региональные цивилизации по справедливости, преодолев толпо-
“элитаризм”. 

Понятие религия происходит от латинского глагола religare — связывать. В несколь-
ко другом толковании религия это восстановление (re) связи (ligio) с Творцом. 

Можно сделать вывод, что в самом широком историческом смысле религия это связь, 

которая может быть: 
• с Богом; 
• со сверхъестественными силами; 
• людей между собой.  

 

Представляют особый интерес значения терминов, соответствующих латинскому 
religio, из разных культур: 

 

• В санскрите dharma (от арийского dhar — утверждать, поддерживать, защищать) озна-
чает учение, добродетель, моральное качество, долг, справедливость, закон, образец, 
идеал, норму, форму, истину, условия, причину, порядок мироздания и др.  

• В арабском языке используется название din, которое первоначально в предисламский 
период означало власть, подчинение, обычаи, а впоследствии стало употребляться в 
смысле безусловности подчинения (Богу), предания себя Богу, исполнения религиоз-
ных предписаний, совершенствования в искренности веры.  

• В китайском языке латинскому religio соответствует Chiао — учение.  
• До XVIII в. в русском языке слова «религия» не было. В древнерусском языке соот-

ветствующее понятие передавалось словом вера. Одно из значений его — «сознание 
божественного закона, религия». Слово религия в русском языке встречается с первой 
половины XVIII в. Проникло оно из западноевропейских языков (французское religion, 
немецкое religion), в русском языке стало употребляться в латинизированном звуча-
нии религия. Первоисточником этого слова является латинское слово religio, роди-
тельный падеж religionis, буквальное значение его «связь, соединение, присоедине-

ние». В латинском языке оно употреблялось в переносном значении и обозначало 
связь, соединение человека с Богом, поклонение Богу, благочестие. 
Таким образом, до XVIII века в русском языке термина «религия» не было. После по-

явления этого термина правильным определением ему должно быть понятие связь с Бо-

гом. Поскольку раньше вместо слова «религия» на Руси употребляли слово «вера», то 
встаёт вопрос о правильном дополнении понятия «вера» соответственно с определением 
«религии». Если религия это связь с Богом, то дополнением к слову «вера» должно быть 
— вера Богу. В противном случае если дополнять слово «вера» понятием вера в Бога, то и 
понятие религия должно было бы означать не связь с Богом, а надежда на Бога. Разница 
огромная. Однако, почему-то религию справедливо называют связью с Богом, а к слову 
«вера» традиционно добавляют «в Бога», а не «Богу». Это не верно и в дальнейшем наши 
рассуждения будут основываться на том, что понятия обоюдосторонняя связь людей с 

Богом и вера Богу и есть то, что должно быть основой правильной религии, ведущей 
людей к Правде-Истине. 

В контексте правильного понимания религиозной основы для людей-человеков, 
какой она должна быть, термин вера в религиозном контексте должен означать то 
же, что и религия — обоюдосторонняя связь людей с Богом — вера Богу.  

Бог даёт доказательство Своего бытия на веру, а не на разум. Оно носит по его 
существу нравственно-этический характер и состоит в том, что Всевышний отве-
чает молитве верующего Ему тем, что обстоятельства его жизни изменяются 

соответственно смыслу его молитв тем более ярко и явственно, чем более 

он сам нравственно праведен и отзывчив Богу, когда Бог обращается к нему 

персонально через его совесть, через других людей, через памятники культуры 



 84

или как-то иначе на языке жизненных знамений. Бог всегда отвечает ис-
кренней осмысленной молитве: и даже если не происходит изменения жиз-
ненных обстоятельств в соответствии с её смыслом, то даётся тот или иной 
ответ на вопрос «почему?». В этом диалоге разум индивида только осмысляет 
даваемое Свыше, вводя его в систему миропонимания индивида, изменяя его 
нравственность и мировоззрение в направлении объективной праведности 
либо в направлении дальнейшего уклонения от неё. 

Последнее — когда нравственность и мировоззрение индивида меняется в направле-

нии уклонения от праведности, несмотря на предложения Свыше касающиеся измене-
ний в сторону праведности — основной признак психического атеизма.  

Атеизм губителен для людей — «доказательством» чего является  
жизненная практика. 

Вероучением принято называть систематизированное изложение содержания веры (в 
данном случае — исторически сложившейся религиозной системы) в религиозных догма-
тах и других источниках, касающихся содержания веры (религии). Содержание вероуче-
ния как правило охватывает не только непосредственно религиозные догматы, но и око-

лодогматическую систему взглядов на моральные, этические, политические, экономиче-
ские, социальные, экологические и другие вопросы основ жизнедеятельности людей. Од-
нако, выводы, касающиеся содержания вышеперечисленных околодогматических взгля-
дов, делаются как правило на основе религиозных догматов, которые тоже как правило 
признаются истинными в рамках вероучения и не подлежат критическому обсуждению 
(во всяком случае в фундаментальной части догматов). 

В крупных исторически сложившихся религиозных системах канонические
1 основы 

вероучения сведены в «Священные Писания». Самыми известными «Священными писа-
ниями» являются Библия и Коран. «Священное Писание» считается «Откровением», с ко-
торым Бог обратился к людям — обычно через пророка. В истинность такого откровения 
апологетам веры остаётся лишь поверить. В дальнейшем мы будем анализировать круп-
ные «Священные Писания» в связи с рассмотрением вопроса о происхождении и содер-
жании той или иной религии. В процессе этого анализа укажем на признаки истинного 
обращения Бога, чем оно может отличаться от подделок и от ошибочных взглядов. Про-
анализируем источники происхождения «Священных» текстов. 

Функцию толкования (комментария, разъяснения) по отношению к «Священному Пи-
санию» выполняет «Священное Предание» (такого рода толковник может называется и 
как-то иначе). Считается, что оно однозначно написано людьми. Часто считается, что оно 
написано по вдохновлению «Святого Духа», а люди эти часто называются «святыми», ли-
бо «великими».  

2. Функция религии 

Основной функцией религии — обоюдосторонней связи людей с Богом — должна 
быть функция приведения жизни на Земле к Божиему Промыслу. В этом и цель рели-
гии. Самое трудное для большинства людей, это овладение методологией распознания: 

 

• Какая информация предлагается Свыше от Бога, а какая с других уровней — с уров-
ней земной духовной иерархии, созданной людьми. 

• Как поступить с предлагаемой Свыше информацией и что она означает в жизни: как 
осмыслить предлагаемую информацию. 

• Как найти в себе силы перестроить приоритеты целей в жизни в соответствии с пони-
манием поступающей Свыше информации. 

                                                           
1
 Канон — буквально «писчая трость», средство, с помощью которого записывали религиозные тексты 

на материальные носители.  
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• Как заставить себя принять решение об изменении своей жизни в соответствии с тем, 
что предлагается Свыше после пересмотра приоритетов целей. 

• Какими средствами пользоваться для изменения своей жизни и жизни окружающих в 
соответствие с принятыми решениями. 
 

В соответствие с целью религии (приведение жизни на Земле к Божиему Промыслу) 
каждый человек должен овладеть методологией управления согласно Полной функции 

управления, поскольку способность самоуправляться и управлять — необходимое (но не 
достаточное) условие для успешного движения к намеченной цели. Для этого необходи-
мо: 

 

1.  Постоянно находиться во внимательности, чтобы не пропускать важные объек-
тивные явления жизни, с которыми постоянно сталкивается интеллект индивида 
во всём многообразии процессов Мироздания, являющиеся в совокупности Язы-
ком Жизни, на котором Бог общается с людьми: с каждым на понятном ему язы-
ке. 

2.  Учиться формированию стереотипа (навыка) распознавания жизненных явлений 
на будущее, чтобы динамично развиваться, учитывая и помня прошлый опыт 
распознавания и, не топчась на месте, продолжать приобретать жизненный опыт, 
сталкиваясь с новыми явлениями. 

3.  Уметь выставлять и формировать иерархически организованный перечень целей 
(вектор целей), которые хотелось бы достигнуть с жизни в соответствии с вновь 
распознанными объективными явлениями жизни и на этой основе строить своё 
поведение (самоуправление) как решение задачи об устойчивости процесса дви-
жения согласно перечню целей. 

4.  Учиться способности моделирования решения задачи движения согласно переч-
ню целей с заданным уровнем качества на базе осознания путей и средств дос-
тижения целей.  

5.  Учиться организации и реорганизации целесообразных управленческих струк-
тур, несущих функции управления; осуществлять контроль за ними и их ликви-
дацию в случае ненадобности.  
 

Для того, чтобы управление и самоуправление людей согласно вышеназванным навы-
кам стало достаточным для движения к выставленной в религии цели (приведение жиз-

ни на Земле к Божиему Промыслу) цели и средства управления и самоуправления долж-
ны быть согласованы с Промыслом. Для этого нужно не только быть внимательным к 
Языку Жизни и уметь формировать отвлечённые от Божиего Промысла стереотипы 
распознавания явлений, но уметь соотносить эти стереотипы с целями, которые пред-
лагаются Свыше в Языке Жизни выявленных явлений. Последнее невозможно без со-

гласования своей нравственности с объективной нравственностью, которую Бог из-
брал для Себя и предлагает людям.  

Это так, поскольку результат формирования стереотипа распознавания явления, с ко-
торым сталкивается в жизни индивид зависит от мировоззрения и миропонимания инди-
вида. А мировоззрение и миропонимание непосредственно сопряжены с личностной нрав-
ственностью. То есть частная цель управления после распознавания того или иного объек-
тивного жизненного явления будет выставлена индивидом в соответствии с его нравст-
венностью; в соответствии с нравственностью же будут выбраны и средства движения к 
выставленной цели. 

Следует ещё раз напомнить, что нравственность это — иерархически упорядоченная 

совокупность нравственных мерил. В информационном отношении нравственность инди-
вида (индивидуальная нравственность) представляет собой совокупность образных пред-

ставлений и описаний (на внутренних языках личности) каких-то жизненных реальных и 

возможных характерных событий с оценками каждого из них «хорошо», «плохо», «не 
имеет значения» или «значение не определено» либо «обусловлено сопутствующими об-
стоятельствами», которые кроме того ещё и иерархически упорядочены по их предпочти-
тельности. 
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Религия как обоюдосторонняя связь с Богом, Который общается с людьми на язы-

ке жизненных обстоятельств, либо через других людей, предназначена для того, чтобы 
люди могли ощутить и впоследствии осознать и учесть в жизни, в управлении и само-
управлении следующее: 

 

• Когда в Языке Жизни индивиду демонстрируется, что он прав в своих оценках того 
или иного явления, которые им были распознаны ранее. Такие подтверждения выра-
жаются в смещении статистики катастрофичности жизни в сторону сокращения ка-
тастрофичности. 
� В этом случае перезадачи оценок «хорошо», «плохо», «не имеет значения»… в 

системе образных представлений индивида относительно данного явления не 
требуется.  

• Когда в Языке Жизни индивиду демонстрируется, что он НЕ прав в своих оценках 
того или иного явления, которые им были распознаны ранее. Такие подтверждения 
выражаются в смещении статистики катастрофичности жизни в сторону увеличения 
катастрофичности — вплоть до самоликвидации стоящего на своём упрямого 
индивида. 
� В этом случае объективно необходима и жизненно важна перезадача оценок 

«хорошо», «плохо», «не имеет значения»… в системе образных представлений 
индивида относительно данного явления.  

• Когда в Языке Жизни индивиду демонстрируется, что он пропустил либо не опреде-
лился в отношении того или иного явления, которые им не были распознаны, но ко-
торые несут важную для него и окружающих информацию. Такие уведомления выра-
жаются в повторной демонстрации подобных явлений (либо других явлений на более 
понятном для индивида языке). В случае отсутствия реакции индивида на демонстра-
цию каскада повторных явлений (от повторного до многократно повторяющегося) — 
статистика катастрофичности жизни индивида может сместиться в сторону увеличе-
ния катастрофичности — вплоть до самоликвидации стоящего на своём невни-
мательного индивида. 
� В этом случае объективно необходима и жизненно важна перезадача оценок 

«хорошо», «плохо», «не имеет значения»… в системе образных представлений 
индивида относительно данного явления.  

Ясно что индивид, перезадавая в своей системе образных представлений оцен-

ки «хорошо», «плохо», «не имеет значения»… в отношении конкретных явлений 
с которыми он сталкивается в жизни, согласуя при этом эти оценки с объектив-
ными критериями через Язык Жизни — меняет свою нравственность. По-
скольку критерии оценок индивид старается согласовать с объективными крите-
риями на основе «вопросов» и «ответов» в обоюдосторонней связи с Богом через 

Язык Жизни, то нравственность такого индивида должна смещаться в сторону 
ближе к объективной нравственности, заданной Божиим Промыслом. Поскольку 
система образных представлений индивида есть не что иное как его мировоззре-

ние (субъективно-образные представления о жизни), то, меняя свою нравствен-
ность, индивид автоматически смещает своё мировоззрение от прошлого субъек-
тивизма к объективно правильному ощущению Мироздания. Осмысление ин-
формации, полученной в обоюдосторонней связи с Богом в соответствии с пере-
заданными оценками тех или иных явлений даёт возможность менять миропони-
мание в соответствии с Божиим Промыслом. В этом — основная функция и на-
значение религии: менять свою нравственность и мировоззрение в сторону 
Божиего Промысла, понимать Божий Промысел и принимать действенные 
меры для проведения Божиего Промысла в земную жизнь в соответствие с 
пóнятым.  

Таким образом, религия позволяет людям обрести объективную достаточность, ко-
торая в совокупности методологией управления и самоуправления, сведённой выше в этой 
главе в последовательность этапов согласно Полной функции управления, обеспечивает 
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высокую вероятность безошибочного принятия решений, высокое качество и устойчи-
вость управления по предсказуемости. Это так, поскольку выбор целей и средств управле-
ния (в том числе и субъективный выбор смысла жизни — личностное видение смысла 
жизни; либо вообще отсутствие интереса к этому вопросу) непосредственно зависит от 
того, насколько объективно правильно сформирован стереотип распознавания жизненных 
явлений. А стереотип распознавания жизненных явлений формируется на базе нравствен-
ных оценок, соответствующего мировоззрения индивида. То есть, как индивид видит, 
ощущает мир, так он и судит о том или ином явлении. 

 

В то же время в каждой исторически сложившейся религиозной системе — свой стан-
дартный набор взаимных соответствий между описаниями очень широкого спектра жиз-
ненных явлений и оценками «хорошо», «плохо», «неопределённо»... Самые распростра-
нённые из них те, которые: 
• Пришли когда-то с «пророками», основоположниками религий, людьми, признанными 

«святыми», «учителями», «отшельниками» и прочими. 
• Являются последствием конкретных ситуаций, соответствующих жизненным описа-

ниям неких канонических стандартов поведения с их оценками — канонические сте-
реотипы поведения. 

• Рекомендуются теми или иными религиозными правилами буквально «как поступать 
в такой-то жизненной ситуации, а как не поступать», либо «это хорошо, а это плохо». 
 

Причём большинство исторически сложившихся религиозных систем расходятся 
в своих нравственно-мировоззренческих оценках одних и тех же стандартных 
жизненных ситуаций, одних и тех же исторических фактов.  

То есть, каждая исторически сложившаяся религиозная система предлагает (и 
даже навязывает) людям своё мировоззрение и конечно же свой стандартный набор 
нравственных критериев. И это делается от имени Бога и/либо исходя из авторитета од-
ного из религиозных основоположников.  

Ни одна исторически сложившаяся религиозная система, не только не помогает 
человеку Свободно менять свою нравственность от злонравия к благонравию, на-
оборот — все традиционные религиозные системы стараются затормозить этот 
естественный для человека процесс, вводя его психику в свою крайне противоре-
чивую и устаревшую систему нравственных критериев. Поэтому мы и живём до 
сих пор в толпо-“элитарном” обществе.  

3. Вероучительные организации 

К настоящему времени известны сотни и тысячи разнообразных религиозных форм, 
прошедших через нашу цивилизацию и продолжающих существовать ныне. Их детальная 
классификация — дело трудное и не особо нужное, поскольку достаточно изучить и по-
нять основные типы религиозных систем прошлого, остановившись более подробно на 
действующих ныне религиозных системах. В первую очередь принято разделение на со-

временные религии и отмершие. 
 

• Современные религии это те, которые, зародившись в разные исторические эпохи, 
существуют поныне. Сюда относятся не только широко известные крупные религиоз-
ные системы, но и появившиеся за последние десятилетия новые религиозные движе-
ния. 

• Отмершие религии это те, которые когда-то существовали, но со временем исчезли. 
Многие из них оставили после себя память в виде остатков храмов, гробниц, фрагмен-
тов религиозной литературы, легенд, мифов… 
 

Следующий тип классификации религий традиционно исповедует так называемый 
«принцип происхождения». Согласно этому принципу религии делятся на две группы: 
естественные и религии откровения. 
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• Естественные религии это те, которые возникли без вмешательства пророков, либо 

обожествлённых личностей путём естественного развития людей в соответствующей 
их проживанию географической нише в определённое время. Во всяком случае в ис-
тории возникновения таких религий не зафиксировано вмешательство Бога через 
«пророков», либо обожествлённых личностей, оставивших за собой какие-либо пись-
менные источники. К таким религиям относятся первобытные и родоплеменные рели-
гии и значительная часть «национальных» религий.  

• Религии откровения всегда связаны с личностью основателя и фактом «сверхъестест-
венного откровения, либо озарения». История знает много основателей религий. Осо-
бо известны такие религии откровения (озарения) как зороастризм, буддизм, иудаизм, 
христианство, ислам. Говоря об основателях религии имеют в виду, что один человек 
(именем которого часто называют религию), сыграл решающую роль в консолидации 
людей на предложенную им веру. В становлении практически всех религий открове-
ния (озарения) можно выделить схожие этапы: 
� Появление вдохновленного с высших духовных иерархий Мирозданья основопо-

ложника. 
� Его устные проповеди в разных местах скопления людей. 
� Формирование вокруг «учителя» (как обычно называют основоположника) груп-

пы учеников, поверивших его проповедям и рассказам. 
� Совместная жизнь группы учеников и учителя, связанных простыми взаимоотно-

шениями и религиозными практиками. 
� Уход учителя в мир иной и реорганизация группы учеников, поскольку никто из 

них не смог подняться до уровня учителя, и тем более превзойти его. 
� После реорганизации и ухода учителя в мир иной группа учеников становится 

первой религиозной общиной. 
� Установление религиозного культа, основанного на том, что запомнили члены 

общины, бывшие ученики — период формирования вероучительной доктрины. 
� Понимание необходимости установления организационной дисциплины для даль-

нейшего распространения религии во избежание расколов и разногласий — фор-
мирование церкви. 

� Развитие, письменное оформление и канонизация вероучительной доктрины; фор-
мулировка основных положений веры и культа.  

� Создание эффективных средств защита канонов, веры, культа инфраструктуры 
для дальнейшего распространения вероучения. 

 

Следующий тип классификации религиозных систем — согласно их духовной цен-

трализации. Религии могут быть: 
 

• Политеистическими — от поли (много) и греческого theos — Бог, многобожие. В 
таких религиях принято поклонение и почитание большого пантеона

1 «богов», либо 
богообразных существ, наделённых сверхъестественными силами. 

• Монотеистическими — от моно (единица) и греческого theos — Бог, единобожие. В 
таких религиях вера основана на представлениях о едином Боге. К монотеистическим 
религиям относят иудаизм, христианство и ислам. 
 

Наименее значимая классификация, которая применяется к религиозным системам 
следующая: 

 

• По географии распространения. 
• По правовому статусу (поддерживаются или не поддерживаются государством и его 

законодательством). 

                                                           
1
 Пантеон — слово, употребляемое в многобожии, когда надо выразить множественное число объектов 

сверхъестественного поклонения (в основном — богов). Происходит от латинского Pantheon, и от греческо-
го Pantheion — место, посвящённое всем богам.  
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• По государственному статусу (религия государственного статуса; религия, статус 

которой не закреплён как государственная; религия национальных меньшинств…). 
• По количественному составу верующих и сочувствующих. 

 

Важна также классификация религиозных систем по степени охвата. Здесь можно вы-
делить следующие типы религий: 

 

• Родоплеменные религии — в основном это ранние, первобытные формы, которые ещё 
существуют и в наши дни. Данный тип религии тесно связан с жизнью определённого 
рода или племени, выражает основные стереотипы их жизни. Функционирует в преде-
лах одного рода или племени. 

• Этнические и национально-государственные — религии, которые распространены в 
границах определённого государства и/или у определённых народов (индуизм, зороа-
стризм…) 

• Мировые религии — религии, которые широко распространены во многих регионах 
мировой цивилизации, не локализованы границами государства и/или народа (буд-
дизм, христианство, ислам). 

• Новые религиозные движения — религиозные течения, которые считаются не тради-
ционными.  
 

Религиозная организация (в общепринятом смысле этого понятия) это — оформлен-

ное объединение верующих одной из религиозных систем, которое возглавляется служите-
лями культа. Развитие религиозной организации может проходить в несколько этапов, 
представляющих собой динамику формы религиозных организаций: 

 

• Религиозная группа это — маленький коллектив, совместно совершающий религиоз-

ные обряды. Эта форма религиозной организации распространена как юридический 
термин в религиозном законодательстве разных стран. Так в федеральном законе РФ 
«О свободе совести и религиозных объединениях» отмечено, что «религиозные группы 

имеют право совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, а 

также осуществлять обучение религии, религиозное воспитание своих последовате-

лей» (статья 7.3.). В том же законе написано, что для осуществления богослужебной 
деятельности используется имущество и помещение самих участников (статья 7.1.). 

• Религиозная община это — первичное территориальное объединение верующих той 

или иной исторически сложившейся религии. Признаками религиозной общины явля-
ются: 
� Добровольное контролируемое членство — законодательно не менее 10 лиц. 
� Регулярность культа. 
� Отсутствие ярко выраженного и оформленного руководства при наличии среди 

членов общины лиц, наделённых функциями служителей культа. 
• Деноминация (от латинского denominatio — наделение специальным именем) — ре-

лигиозное объединение, находящееся в стадии организационного оформления. Термин 
деноминация указывает на принадлежность к тем или иным религиозным конфессиям. 
Деноминация это достаточно широкое религиозное объединение, которому свойст-
венно прямое фиксированное членство. Руководство деноминациями осуществляют 
органы, избранные верующими, в то же время часто выделяется небольшое количест-
во людей, которым приписывается «особый дар» понимания и толкования основных 
канонов, принципов веры и «Слова Божьего». 
Основная масса деноминаций это различные ответвления библейско-христианской ве-

ры. Свыше 200 религиозных организаций с центрами в США считаются деноминациями. 
Это главным образом разные направления одного из частей разделившегося когда-то биб-
лейского христианства — протестантизма, такие как баптисты, адвентисты, методи-

сты. 
• Церковь (от греческого «Господний дом») — представляет собой централизован-

ное, многочисленное и выглядящее как самоуправляемое (при наличии иерархии 
управления) образование, состоящее из религиозных верующих, сложившееся на 
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основе общности религиозных представлений, основанных на общих канонах, и 
единообразной обрядово-культовой деятельности.  

Можно выделить ряд характерных признаков церкви: 
 

� централизованное структурно-иерархическое управление; 
� наличие иерархии профессиональных служителей культа (клиров), которые отде-

лены от простых верующих (мирян); 
� членство формальное, не фиксированное.  

  

Так в библейском христианстве членом церкви считается каждый, кто прошёл обряд 
крещения. Церковь является высшей формой в исторически сложившихся религиозных 
организациях.  
• Секта (от латинского secta — учение, направление, школа) — религиозная группа, 

община, отколовшаяся от доминирующей церкви. В переносном смысле — группа 
лиц, замкнувшихся в своих узких интересах. То есть признание того или иного рели-
гиозного объединения сектой происходит по нескольким относительным критериям: 
  

� Расхождение в религиозных взглядах (в том числе и на толкование общих кано-
нов) с доминирующей (либо с одной из главных в регионе) церковью. 

� Преследование в своей деятельности интересов и целей отличных от интересов и 
целей доминирующей (либо одной из главных) церкви. 

� Желание создать иерархию параллельную доминирующей (либо с одной из глав-
ных в регионе) церкви на базе того же, что и у церкви религиозного учения, в ре-
зультате чего доминирующая церковь теряет часть своих мирян. 

 

Как правило сектантский ярлык вешается на религиозные объединения, которые: 
 

� Во-первых, не признаны общемировым каталогом «нормальных» религиозных 
организаций (не вошли в список религиозных общин, деноминаций и церквей). 

� Во-вторых, находятся в оппозиции (полностью или частично) к доминирующим в 
мире крупным религиям и церквям. 

� В-третьих, их сектантский статус может поддерживаться государством, в котором 
доминирует религия и/или церковь, которой оппозиционна религиозная организа-
ция, названная сектой. 

 

В то же время секте могут быть свойственны не только оппозиционные взгляды в от-
ношении доминирующих церквей. Сектантство может сопровождаться особым фанатиз-
мом, вооружённым экстремизмом, ярко выраженной клановостью и мафиозностью. Обыч-
но деятельность религиозных организаций, признанных сектами берётся под особый кон-
троль государства, либо даже запрещается по следующим причинам: 

 

� Нарушение сектантами исторически сложившегося «духовно»-организационного 
порядка в государстве, который поддерживается доминирующими церквями и 
удобен для государственной иерархии в качестве средства обеспечения стабиль-
ности управления. 

� Принципы построения сектантской иерархии, сектантская культовость часто ос-
новывается на ярко выраженном отборе кадров, которые проходят через своеоб-
разное «сито» лояльности верхушке сектантской иерархии, что не так явно вы-

ражено в крупных религиозных общинах и церквях. Такая сектантская «мафиоз-
ность» считается неприличной, тем более что секты как правило берут за основу 
те же каноны, что и крупные легитимные церкви и религиозные организации. 
Чтобы не отталкивать людей от признанного вероучения и доминирующих церк-
вей «сектантские извращения» признаются не верными, а иногда даже преследу-
ются и запрещаются. 

� Управлять (как с уровня государства, так и с надгосударственного мирового уров-
ня) удобнее, опираясь на небольшое ограниченное число крупных церквей, а не с 
помощью многочисленных более мелких религиозных объединений. Поэтому 
многие самообразовавшиеся религиозные объединения признаются сектами, чем 
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самым сокращается число религиозных организаций до некоторого уровня управ-
ляемости. 

 

Таким образом, вопрос о сектантстве — всегда вопрос о лояльности той или иной 
государственной, либо надгосударственной верхушки управленцев к руководству 
религиозной организации, к её функционированию с позиции качества управления 
тем или иным государством и обществом в целом. Поэтому общепринятое определение 
сектантства следующее:  

Религиозное сектантство это — обозначение религиозных объединений, оппози-
ционных по отношению к тем или иным доминирующим религиозным направлени-
ям. В истории форму сектантства нередко имели социальные, национально-
освободительные движения. Некоторые секты приобрели черты фанатизма и экстремизма. 
Ряд сект прекращал существование, но некоторые превращаются в церкви. Известны: ад-
вентисты, баптисты, духоборы, молокане, пятидесятники, хлысты и другие. 

Примером когда-то запрещённой в Римской империи религии можно назвать христи-
анство времён Христа и апостолов. Даже из Нового Завета известно, что раннее христиан-
ство воспринималось властями Рима и иудейским духовенством как сектантство, а Ии-
сус при жизни был признан преступником. Но прошло время и в IV веке нашей эры хри-
стианство было признано государственной религией Римской империи, к этому времени 
уже была организована церковь на базе библейского учения. То есть, из статуса, близкого 
к статусу секты христианство превратилось в статус библейской церкви. Поэтому сек-
тантский ярлык — всегда вещь относительная, субъективная. Поэтому названные выше 
признаки можно отнести к субъективным признакам, по которым та или иная организа-
ция кем-то субъективно относится либо не относится к секте. 

 

Но можно сформулировать и объективные признаки секты. Секта определяется по 
пяти характерным особенностям: 

1.  наличие эзотерического (внутреннего) и экзотерического (внешнего) учения, 
что по-русски означает: в секте всегда есть учение для избранных-посвящённых 
иерархов и для толпы; 

2.  наличие определённых догматов учения, которые не подлежат обсуждению и 
должны приниматься адептами учения как истинные без каких-либо сомнений и 
рассуждений; 

3.  наличие ритуала, который сопровождает всякое собрание секты и фактически 
является средством зомбирования их психики; 

4.  существование сколь угодно разветвлённой иерархии, вступать в спор с которой 
по основным догматам учения секты категорически запрещается; 

5.  поскольку учение секты опирается на догматы, не подлежащие обсуждению, то в 
нём нет и не может быть места Свободному формированию личностной 

культуры освоения нового знания (нет методов освоения) и осмысленного от-
ношения к Жизни по совести. 

 

• Тайные общества это — ассоциации1, цель, порядок членства, ритуалы, даже само 
существование которых является тайным от большинства людей и открывается только 
узкому кругу посвящённых.  
Тайные общества чаще всего не имеют ярко выраженный религиозный характер и ос-

нованы на нерелигиозных идеях. Самые известные и широко распространённые тайные 
общества — масонские ордена, которые были организованы в XVII веке. До этого периода 
ярким примером тайных обществ могут служить рыцарские религиозные ордена, зачатую 
открыто исповедавшие библейско-христианскую веру, а тайно имеющие свою систему 
ценностей. До сих пор существуют тайные общества, исповедующие те или иные религи-
озные догматы.  

                                                           
1
 Связь, возникающая при определённых условиях; союз, объединение. 
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Понятие религиозная организация, если отойти от общепринятых её форм и оп-
ределений, буквально должно быть раскрыто как организация связи с Богом — 
поскольку религия это связь с Богом. Организация обоюдосторонней связи лю-

дей с Богом — религиозная организация — вовсе не обязательно должна быть в 
форме одной из исторически сложившихся известных религиозных структур (ре-
лигиозной группы, религиозной общины, деноминации, церкви, секты…). Обою-

достороннюю организацию своей связи с Богом люди в силах установить сами, 
а так называемая помощь в этом вышеперечисленных структур и религиозных 
образований как правило — лишь помеха. То есть, религиозная организация 
это — организация процесса познания Божией логики и последующее следова-

ние этой логике в жизни — внеконфессионально и неапологетично ни одной 

из исторически сложившихся вер и религий, вне исторически сложившихся 

форм религиозных организаций.  

4. Главные традиционные религии 

В этом разделе мы рассмотрим лишь несколько религиозных систем, те, которые ока-
зывают наибольшее влияние на жизнь современного российского общества. Таких рели-
гиозных систем три: иудаизм, библейское христианство и ислам (согласно хронологии 
становления). В то же время в нашей многоконфессиональной стране существенное место 
занимает буддизм, и поэтому его сущности мы тоже немного коснёмся в конце раздела. 

4.1 Иудаизм 

В общей истории религий иудаизм сыграл чрезвычайно большую роль, так как вошёл 
весьма существенной частью в состав библейского христианства. Как известно, Биб-
лия состоит из двух частей: Ветхий Завет (иудейское писание) и Новый завет (“христиан-
ское” писание). “Христиане” признают богооткровенным не только Новый Завет, но и 
Ветхий Завет. Именно поэтому знание его сущности особо полезно для народов России. 
Иудаизм общепринято считать «национальной» религией, однако по ряду признаков он 
вполне подходит под определение мировой религии. 

Естественен большой интерес к этой религии. Огромно количество посвящённых ей 
сочинений. Но с этой же особой ролью иудаизма связана и большая трудность в изу-
чении её истории. В странах Европы еврейская религиозная традиция, принятая в состав 
“христианской” традиции, долгое время считалась богооткровенной истиной, не подле-
жащей никакой критике. Многие свободомыслящие учёные поплатились жизнью за поли-
тику усомниться в этой истине. Даже и сейчас для верующих евреев и “христиан”, осо-
бенно для католического и православного духовенства Библия, в состав которой вошли 
священные тексты иудаизма, остаётся отнюдь не историческим источником, а предме-
том веры и преклонения, непререкаемым авторитетом, книгой, написанной по вдох-
новению Святого Духа. Вплоть до наших дней для представителей церковных и около-
церковных кругов защита Библии от критики является одной из главных задач.  

Библия по сие время остаётся важнейшим идейным защитником классового экс-
плуататорского строя (толпо-“элитаризма”). Именно поэтому всякая критика феодаль-
ного крепостнического, а позже капиталистического строя, исходившая от прогрессивных 
общественных кругов, неминуемо включала и включает в себя также и критику Библии, а 
следовательно, еврейской религии, иудаизма. На этом поле вот уже более четырёх веков 
идёт ожесточённая борьба между силами прогресса и силами реакции. В ходе этой борьбы 
сложилась целая наука — библеистика. 

Основной источник изучения древнееврейской религии — Библия. Прежде всего 
это книги закона (по-еврейски Тора), или так называемое Пятикнижие Моисеево — кни-
ги, составление которых приписывается легендарно-мифическому Моисею. Сюда входят 
Бытие — рассказ о сотворении Богом мира и человека, о жизни первых людей в раю, об 
их грехопадении и изгнании из рая, о размножении человечества и его древнейшей исто-
рии, о всемирном потопе и спасшемся от него Ное с семейством, о патриархах — родона-
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чальниках еврейского народа Аврааме, Исааке Иакове, Иосифе с братьями, о переселении 
евреев в Египет; Исход — книга, которая повествует о жизни и деятельности законодателя 
евреев Моисея и об освобождении евреев из египетского плена, в ней содержатся знаме-
нитые «10 заповедей Бога» (Исх. 20: 1-17) и другие религиозные предписания; Левит — 
религиозное законодательство; Числа — законодательство и история евреев после выхода 
из Египта и до завоевания Палестины («земли Ханаанской»); Второзаконие — религи-
озное законодательство. К Пятикнижию примыкает книга Иисуса Навина, содержащая в 
себе рассказ о завоевании евреями «земли Хананской» под предводительством Иисуса 
Навина. 

Вторую группу библейских книг составляют «исторические» книги или «писания». 
Наконец, третья группа — это пророческие книги. Все эти книги вместе “христиане” 
называют Ветхим Заветом (ветхозаветная литература), в отличие от собственно “хри-
стианских” (евреями не признаваемых) книг Нового Завета. О времени происхождения 
книг Ветхого Завета до сих пор идут споры учёных. Но большинство сходится на том, что 
самые ранние произведения появились не раньше VII в. до н.э. 

На основании всех имеющихся в нашем распоряжении материалов и исследований ис-
торию еврейской религии можно представить следующим образом. В древнейший период 
своей истории, в первой половине второго тысячелетия до н.э., евреи представляли собой 
конгломерат скотоводческих бедуинских племён, кочевавших в Северной Аравии. Они 
жили тогда патриархальным родо-племенным бытом, и религия их отражала этот быт. 
Видимо, существовал культ родовых покровителей, может быть, духов-предков1. От этого 
культа сохранились слабые следы в библейском тексте. 

С родовым же культом, по всей вероятности, связаны и представления о еврейских 
патриархах. Что патриархи, упоминаемые в Библии (Авраам, Исаак, Иаков и др., вплоть 
до Моисея), не представляют собой исторических личностей, признают многие исследова-
тели. Но кто же такие эти патриархи? Конечно, ошибочно мифологическое понимание 
их имён как олицетворений небесных явлений. Наиболее правдоподобно, что образы 
патриархов — персонификация родоплеменных делений. 

Совсем другое дело — личность Моисея (традиционно считающегося основателем ев-
рейской религии) — не являвшегося родоначальником, но выделившегося в истории ев-
рейских племён, как избавитель их от египетского плена. Мешать Моисея и его миссию в 
истории с местом и ролью еврейских родоначальников — не следует. Миссия Моисея со-
стояла в пресечении попытки египетских “жрецов” и следующим их воле фараона сделать 
из евреев орудие ведения глобального наступления на другие страны.  

К весьма древней эпохе восходит, несомненно, скотоводческий культ еврейских пле-
мён. С ним связано, в частности происхождение древнего праздника Пасхи, который вна-
чале был чисто скотоводческим праздником — весенним жертвоприношением первого 
приплода стад. Сюда относится, например, мифологический образ Азазела, в жертву ко-
торому в определённые моменты приносили козла; этого козла Азазела (в русском пере-
воде Библии — «козла отпущения») изгоняли живым в пустыню, «возлагая» на его голову 
все грехи народа. 

Так в Библию вошла древнейшая родоплеменная традиция «искупления грехов 
народа», ставшая устойчивой религиозной практикой не только иудеев, но и 
“христиан”. Праздник еврейской Пасхи связан с древним обычаем искупления 
грехов с помощью жертвоприношения козла или агнца. Самой древней в Библии 
таким образом является доктрина искупления грехов. 

Для религии евреев искупительная доктрина долгое время была, главной, стимули-
рующей религиозную жизнь людей, мешая им естественным образом менять себя, свою 
нравственность иллюзиями лёгкого «отпущения грехов», якобы магически отводимых из-

                                                           
1
 И это не удивительно: в древнейший период истории большинство племён прошло через такие виды 

первобытных религий, как тотемизм, фетишизм, шаманизм, составными частями которых почти всегда 
обязательно был культ предков. 
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бранным “козлом” одним махом для целых племён и народов. Эта доктрина так и осталась 
одной из самых главных в современном иудаизме. 

Итак, искупительная религиозная доктрина зародилась в глубокой древности, ещё 
задолго до появления на свет “основателя иудаизма” (как традиционно считается) — Мои-
сея. Сам же Моисей, согласно Ветхому Завету, был призван Богом вывести еврейские 
племена из египетского плена. Датируется этот исторический момент рубежом XIII-XII 
вв. до н.э. После исхода из Египта еврейские племена попали в Синайскую пустыню, где, 
также согласно Ветхому Завету, разворачивались основные события, связанные с обрете-
нием еврейской веры через Моисея. По прошествии 42-х лет нахождения в пустыне, евреи 
вторглись в Палестину. Моисей к тому времени умер, как написано в Библии. 

Первые попытки завоевание Палестины начались в XV-XIV вв. до н.э., и растянулось 
на несколько столетий. В течении их евреи вели упорную истребительную войну с абори-
генами палестинских земель. Ожесточённость этой многовековой борьбы сказалась на са-
мом духе Библии и отражённой в ней религии.  

Еврейский “Бог” Яхве (ставший впоследствии единым Богом Библии) выступает в эту 
эпоху как воинственный общееврейский национальный Бог, предводительствующий сво-
им народом в его борьбе против всех врагов. Эта роль Яхве проходит красной нитью 
через книги Библии. Отсюда и самый частый эпитет Яхве — Саваоф (Себаот), что значит 
«бог воинств». 

Видимо племена, которые, как считается в Библии, вели свой род от общего предка 
Израиля (израильские племена) и/или какие-то другие семитские племена вели войны за 
земли Палестины (возможно и под присмотром египтян) задолго до знаменитого вторже-
ния туда евреев из Синайской пустыни под предводительством Иисуса Навина (как это 
описано в Библии). У них и был племенной бог Яхве. 

Библейский “Бог” иудеев и “христианский” «Бог-отец» по сути своей одно и то 
же: культ «Бога-отца» является продолжением культа иудейского “Бога” Яхве. 
Чтобы не смешивать общебиблейского “Бога” с “христианским” — “христиа-
нам” создали свой культ «Бога-сына», за которым «Бог-отец» отошёл на второй 
план и соотносится контекстом Библии к единому “Богу” (в первую очередь иу-
деев). 

В то же историческое время египетские власти — “жрецы” и фараон — встали перед 
необходимостью захвата Палестины (древнее название Ханаан), как главного информаци-
онного, финансового и торгового форпоста всего ближневосточного региона. Не в силах 
справиться с противоборствующими им войсками Хеттов (особенно во времена Рамзеса 
II), египетское “жречество” создало себе войско из “подручного материала”, воспитало 
это войско в Синайской пустыне и именем родного большинству племён воинствующего 
“Бога” — “благословило” на штурм Ханаана. Мало того, в среде самого войска была уста-
новлена оригинальная иерархия: одни племена стали «священниками» (левиты), а другие 
— просто войнами. Возможно, что в Синайской пустыне обучались не все вторгшиеся в 
Ханаан племена, а лишь их часть, которая вышла из Египта. Эти племена и были до исхо-
да храмовыми рабами. Другие же племена верноподданно подчинялись племенному богу 
Яхве, чьим именем и оперировали еврейские «священники», “благословляя” евреев на 
кровавую бойню за земли. 

 Коренное население Палестины “Бог” предписывал беспощадно истреблять. Первый 
же взятый с боя ханаанский город — Иерихон был разрушен до основания и все жители 
его перебиты (Библия, Нав. 6:20, 23)1. Со вторым городом, Гаем, поступили так же; только 
по приказанию Яхве Иисус Навин оставил в живых скот и взял его себе в добычу (там же, 
8:1-2, 27-28). Иногда Яхве и сам принимал участие в битве, помогая своему народу: так, в 
сражении израильтян с аморейцами, когда последние обратились в бегство, «Господь бро-

                                                           
1
 Жители Иерихона скорее всего не были ни хуже ни лучше племён, пытающихся вторгаться в пределы 

их владения. Они были обречены лишь потому, что еврейский “Бог” их назначил первой жертвой, за кото-
рой последовали ещё сотни и тысячи. Они стали первой жертвой библейской доктрины.  
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сал на них с небес большие камни (града)… и они умирали; больше было тех, которые 
умирали от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом (на 
сражении)» (там же, 10:11). Это сражение было, кстати, тем самым, во времена которого 
Иисус Навин решил удлинить день, чтобы довершить свою победу, и остановил своим 
словом солнце на небе (там же, 12-13). Такой же кровожадностью отличались и дальней-
шие войны евреев, когда они, по выражению Библии, «побили всё дышащее», что находи-
лось в завоёванных ими городах (там же, 11:11). В результате столь расчётливо состав-
ленного плана страна совершенно опустела. Только некоторых из соседних с евреями на-
родов Бог не дал истребить, но отнюдь не из жалости, а опять по хитроумному расчёту: 
они были оставлены в качестве орудия для испытания израильтян в будущем и как своего 
рода учебный материал, на котором Израиль будет практиковаться в военном деле (Суд. 
2:21-23). «Вот те народы, — пишет всё с тем же наивным цинизмом составитель Библии, 
— которых оставил Господь, чтобы искушать ими Израильтян, всех, которые не знали о 
всех войнах Ханаанских, — для того только, чтобы знали и учились войне последующие 
роды сынов Израилевых, которые прежде не знали её: пять владельцев Филистимских, все 
Хананеи, Сидоряне и Евеи, живущие на горе Ливане…»(там же, 3:1-3). 

Такие вот кровожадные воины вышли после обучения из Синайской пустыни под 
предводительством Иисуса Навина. Скорее всего Моисей, действительно пытался сделать 
из евреев народ, который смог бы нести людям единобожие и справедливость. Но вместе с 
Моисеем в Синайскую пустыню ушли и некоторые египетские “жрецы”. В первые годы 
нахождения в пустыне “жрецы” устранили Моисея и заняли его место, сделав самих 
себя «священниками» из еврейского колена Леви. Так до сегодняшнего дня все еврейские 
«священники» — левиты — потомки древнеегипетских “жрецов”. Миссия от Бога (кото-
рую нёс Моисей) и от которой отказались евреи (этот отказ зафиксирован Библией) 
была подменена на миссию от египетских “жрецов”. От захвата Палестины можно от-
считывать время начала холодной войны за глобальное управление миром по библейской 
толпо-“элитарной” концепции. 

 Школа обучения зверствам, начатая в Синайской пустыне, видимо, постоянно совер-
шенствовалась и дополнялась новыми практическими занятиями по искоренению всего 
человеческого именем еврейского “Бога”. Зверства, которые описаны в Библии, называ-
ются «война» и этой «войне» еврейский “Бог” и его служители постоянно после захвата 
Ханаана обучали тех, кто не участвовал в войне, на «орудиях для испытания», коими были 
оставленные в живых остатки местного населения. Вопрос: чем не германский нацизм-
фашизм, только на 3000 лет раньше?  

Условное название доктрины восхождения иудеев к мировому “господству” методом 
холодной войны от имени библейского “Бога”, которую мы цитируемым по основным 
библейским источникам — Доктрина “Второзакония-Исаии”: 

 

«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что 

возможно отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благо-

словили тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, 

чтобы овладеть ею». — Библия, Второзаконие, 23:19, 20, в библейской орфографии.  
Слова «чтобы овладеть ею» относятся не к тогдашнему обетованию Палестины, по-

скольку в древности она была захвачена военной силой, а не ростовщичеством; они отно-
сятся ко всем прочим землям, в которые входят иудеи и сохраняют себя в качестве еврей-
ства, несущего культуру ростовщического паразитизма по этикету и церемониалу, вне 
зависимости от сохранения ими вероисповедания или его утраты. Речь идёт не о том, яв-
ляется ли паразитом тот или иной еврей конкретно, речь идёт о статистике, во множест-
венности которой есть место и паразитам, и созидателям вне зависимости от их происхо-
ждения, и о распределении этой статистики между еврейством и народами Земли: т.е. сре-
ди кого паразиты встречаются чаще и живётся им вольготнее. 

Со времён заточения в пустыне во времена фараонов до наших дней иудаизм пропо-
ведует кланово-племенную (но не национальную) замкнутость для его носителей: «и не 

отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих». 
— Библия, Неемия, 10:30; «земля, в которую вы входите, чтобы наследовать её, оск-



 96

вернена сквернами иноплеменных земли, и они наполнили её нечистотами своими. И 

теперь не отдавайте дочерей ваших в замужество за сыновей их, и их дочерей не бе-

рите за сыновей ваших, и не ищите мира с ними ВО ВСЕ ВРЕМЕНА (выделено нами), 

чтобы укрепиться вам и вкушать блага сей земли и оставить её в наследие детям 

вашим навек». — 2 кн. Ездры, 8:80 - 82. «И будешь господствовать над многими наро-

дами, а они над тобою не будут господствовать». — Второзаконие, 28:12, текст вос-
становлен по переводу 70 толковников после цензурного изъятия из канона иерархиями 
посвященных. «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари их — 

служить тебе; ибо во гневе Моём Я поражал тебя, но в благоволении Моём буду ми-

лостив к тебе. И будут всегда отверзты врата твои, не будут затворяться ни днём, 

ни ночью, чтобы приносимы были к тебе достояние народов и приводимы были цари 

их. Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, - погибнут, и такие на-

роды совершенно истребятся». — Исаия, 60:10 - 12, все цитаты в традиционной библей-
ской орфографии. 

 

В период первых еврейских царств (рубеж II - I тысячелетий до н.э.), видимо, верхуш-
кой левитов («священников») принималось решение об окончательном переходе на хо-

лодную войну. В этот период в среде самих евреев образовалась социальная иерархия, 
классовое расслоение. Чтобы сгладить внутренние противоречия, появилось объяснение, 
что причина зла, причина бедствий народа, не в социальном неравенстве, не в эксплуата-
ции, а в чисто моральной области — в том, что «народ грешен, что он не исполняет за-
поведей Бога». Какие это заповеди, мы только что видели выше в предыдущих абза-
цах. С этого момента начинается активное внедрение в психику евреев религиозного ми-

фа о богоизбранности евреев.  
Обострение классовых противоречий обычно ведёт к тому, что господствующие клас-

сы ощущают потребность найти для угнетённых народных масс какое-то религиозное 
учение, чтобы удержать их от протеста, от борьбы за своё освобождение. В большин-
стве религий классового общества такое утешение предлагается народу в виде учения о 

загробном воздаянии, о награде на том свете за страдания в этой жизни.  
В иудаизме, однако, такое учение не сложилось1: эта религия была и осталась свя-

занной целиком с земной жизнью. Еврейская религия утешала страдающие народ-
ные массы иным способом: вместо идеи загробного воздаяния в ней развилось УЧЕ-
НИЕ О БОГОИЗБРАННИЧЕСТВЕ, особенно резко проявившееся как раз в эпоху 
«второго храма». Если евреи страдают, то виноваты в этом они сами: они грешат, нару-
шая заповеди “Бога” и “Бог” их за это наказывает. Но они остаются избранным народом; 
придёт время, когда Яхве простит свой народ и вознесёт его выше всех народов на земле2. 

Если учесть, что еврейский “Бог” предложил им миссию покорения народов, куда они 
вступают (что многократно подтверждается Ветхим Заветом) и наказывает их за от-
ступничество от этой миссии — то получается религия ведения захватнической холодной 
войны (на всех приоритетах обобщённых средств управления с особым упором на чет-
вёртый). Примеры ведения такой войны горячим способом именем Яхве мы уже разби-
рали, когда речь шла о первом вторжении в Палестину (Ханаан). Яхве выступал в качест-
ве воинствующего предводителя евреев против врагов. Но замена Яхве единым “Богом” в 
этом смысле ничего не изменила: евреи так и остались воинами под руководством неви-
димого могущественного земного предводителя-глобализатора, скрывшегося за именем 
верховного единого Бога.  

Иудаизм — религия воинов холодной войны, воинствующая доктрина захвата 
чужих территорий и имущества именем единого Бога. Идея «богоизбранниче-
ства» — вдохновляющий мировоззренческий стержень иудаизма, с помощью ко-

                                                           
1
 Хотя некоторые отдельные упоминания разных «пророков» о загробном мире в Ветхом Завете суще-

ствуют, но они — весьма второстепенны по отношению к главному и привнесены из других религий во вре-
мя вавилонского плена и позже.  

2
 Самый древний расизм. 
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торого сплачиваются все еврейские сословия. Тип психики «зомби» (результат 
нейролингвистической и генетической обработки) обеспечивает одержимое “бес-
страшие” солдатам иудаизма перед выполнением поставленных задач. “Христи-
анство” (и другие религиозные системы, стержнем которых является док-
трина посмертного воздаяния) — религия трусов, поскольку учит не сопро-
тивляться любым страданиям в этой жизни во имя иллюзий жизни будущей. 
“Христиане” и верующие других религий, у которых главная доктрина посмерт-
ного воздаяния, посвящают свою жизнь трусливому бегству от преодоления зем-
ных трудностей, не в силах даже удержать в своём распоряжении то, что исконно 
их. Иудеи же «берут от жизни всё», что им заповедует их “Бог” с помощью древ-
нейших средств ведения войны за территории и имущество не иудеев. Поскольку 
иудаизм является главной (ведущей, активной) частью библейской доктрины — 
Библию в целом можно назвать воинствующим писанием: в те народы, куда 
распространяется её двойная мораль, становятся жертвами воинствующего “Бо-
га” (за которым скрылась «мировая закулиса»).  

Вместе с доктриной «богоизбранничества» у иудеев доминирует доктрина жертвен-
ного искупления грехов (главный праздник — Пасха), так необходимая для того, чтобы 
евреи ни в коем случае не начали задумываться над своими ошибками, а как бы “избавля-
лись” от них с помощью очередного жертвоприношения. Идея «богоизбранничества» и 
искупительная доктрины неразрывно связаны между собой и восходят к древним культам 
племенного бога. Искупительная доктрина вошла и в некоторые другие религиозные сис-
темы (особенно в “христианство”), о чём мы уже рассуждали выше. Напомним, что 
стержнем этой доктрины является алгоритм «козла отпущения» — жертвы, на которую 
навешиваются все грехи “народа”.  

4.2 Библейское христианство  

Наиболее трудной проблемой в истории христианства является вопрос о происхож-
дении этой религии. Он был предметом продолжительного и весьма разнообразного об-
суждения. В буржуазной литературе по вопросу о возникновении христианства можно 
проследить два основных направления. Одно ведёт своё происхождение от традиционной 
богословской точки зрения, согласно которой христианство было основано богочеловеком 
Иисусом Христом, жившим будто бы на земле в еврейской стране Палестине в годы цар-
ствования римских императоров Августа и Тиберия (начало I в. н.э.) и проповедовавшим 
своё учение; переданное человечеству его учениками-апостолами, оно сделалось впослед-
ствии достоянием людей. Это чисто церковная точка зрения, но она в смягчённом, нау-
кообразном виде перешла и на страницы исторической литературы.  

Другое, противоположное направление в изучении раннего христианства — его мож-
но назвать буржуазно-антиклерикальным — ведёт своё начало от просветительской ли-
тературы XVIII в., точнее от Шарля Дюпон. Когда в середине XIX в. стали лучше изучать-
ся религии Древнего мира с их культами великих богов природы, умирающих и воскре-
сающих богов растительности, свободомыслящие учёные начали и в христианстве откры-
вать многочисленные совпадения с древними восточными культами. Стали приходить к 
выводу, что образ Христа составился из сложенных вместе черт древних восточных 
богов — Осириса, Митры, Диониса и др., а частью из древнееврейских пророчеств, в 
которых тоже видели астрально-мифологические мотивы. Отсюда делали вывод, что в 
христианстве вообще нет ничего оригинального, что это просто перепевы древних аст-
ральных и других мифов еврейского, египетского, сирийского и другого происхождения. 
Историческую личность Иисуса Христа учёные этого направления начисто отрицали. 

Однако, исходя из мировоззрения внеконфессионально верующего Богу человека, 
Иисус существовал (третье утверждение). Он был человеком, праведником, который при-
шёл к евреям в Иерусалим в то время, когда иудаизм находился в глубоком кризисе. Ии-
сус был самочинным пророком, который с помощью веры Богу пытался показать евреям, 
что их религиозная система не от Бога. Как известно из Библии, евреи его отвергли. По-
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сле Иисуса его учение о Справедливом обществе исказили: сначала его ученики, апосто-
лы, а затем глобальное “жречество” («мировая закулиса»), скрывшееся задолго до Иисуса 
в «священническом» колене иудейского рода Леви. 

Поэтому понятие «христианство» — как учение, оставшееся после Иисуса Христа 
(после его проповедей) — правильнее содержательно разделить на четыре разных учения: 

 

• Учение самого Иисуса Христа — проповеди, то есть живое слово Христа — то, что 
имел в виду Иисус, находясь среди учеников при его жизни. 

• Учение первых “христианских” общин1 и апостолов — как производную от учения 
Иисуса после его ухода из Иерусалима.  

• Каноническое “христианство” церквей имени Христа, основанное на рассказах неко-
торых апостолов и принятое в Римской империи около 325 г. н.э., т.е. через 300 с 
лишним лет после периода истинного христианства. 

• В России ещё следует разделять два “христианских” направления: старообрядчество 
и никонианство (после 1653 г. н.э.) — как две исторически следовавших одна за дру-
гой ветви византийского православия.  
 

Все исторически сложившиеся разновидности “христианства” (три последних разно-
видности) признают учение о Мессии (Христе), о его казни, чудесном воскресении и 
искуплении грехов. А вот «Богом-Сыном» Христа сделали только в 325 году на Никей-
ском соборе в Римской империи — путём прямого голосования членов собора. Примерно 
в это же время были приняты и существующие библейские каноны, которые известны 
как Новый Завет. 

Каноническое библейское христианство правильно относить только к двум послед-
ним его разновидностям из перечисленных нами выше. Ссылаясь на “христианские” ка-
ноны, церкви имени Христа считают себя наместниками Христа, как бы “замещающи-
ми” воскресшего Мессию до «второго пришествия» (которое красочно и страшно описано 
в последней главе Нового Завета — «Откровении Иоанна Богослова», известном как Апо-
калипсис2).  

Все без исключения канонические направления библейского христианства основы-
ваются на «Символе веры», принятом на том же Никейском соборе (325 год). Символ ве-
ры — это те необходимые тезисы церковно-канонического “христианства”, которым при-
сягают все, кто принял решение о вступлении «в лоно Церкви», о крещении. Символ веры 
настоятельно закрепляет в психике “христиан” следующие церковные “истины”. 

 

Никейский Символ Веры: 

1. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же 

всем и невидимым. 

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца 

рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожден-

на, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. 

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от 

Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна. 

5. И воскресшаго в третий день по Писанием. 

6. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. 

7. И паки грядущаго со славою судите живым и мертвым, Его же Царствию не бу-

дет конца. 

8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже с 

Отцем и Сыном споклоняема и сславима, глаголавшаго пророки. 

9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 

10. Исповедую едино крещение во оставление грехов. 
                                                           

1
 С этого хронологического момента слово “христианство” правильно брать в кавычки, поскольку его 

содержание стало сильно отличаться от учения самого Иисуса.  
2
 Апокалипсис — от греческого «откровение».  
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11. Чаю воскресения мертвых, 

12. и жизни будущаго века. 

Аминь. 
 

Весьма знаменательно, что Никейский Символ веры в Новом Завете не записан. Это в 
некотором роде присяга на верность церкви. Но основан этот Символ в общем-то на биб-
лейских канонах. 

История становления “христианства” после Иисуса Христа следующая. Первоначаль-
ной почвой, на которой возникло “христианство” было иудейское сектантство. В иуда-
изме — и в самой Палестине, и в иудейской диаспоре — в I-II вв. н.э. существовал целый 
ряд сект; некоторые из них представляли собой вероучения, основанные на ожидании 
пришествия мессии — спасителя. Для евреев, которые больше, чем какая-либо другая 
религиозно-клановая общность, испытали на себе за предыдущие несколько веков бедст-
вия иноземного владычества — ассирийского, персидского, греческого и римского — это 
ожидание мессии сделалось краеугольным камнем религии, в особенности для неко-
торых сект. 

Приход человека-праведника Иисуса в Иерусалим, его необычные и смелые про-
поведи — были расценены верующими евреями согласно их мировоззрению (иу-
даизму), их культовым традициям, особенностям разных сект и ожиданиям Мес-
сии. На этом (мессианстве)1 впоследствии и была выстроена вся “христианская” 
идеология. К тому времени иудаизм вобрал в себя заимствования из других рели-
гий, которые нашли некоторое отражение и в искажённом понимании евреями 
миссии Иисуса. Таким образом библейское христианство это — чисто иудей-
ская инициатива от самого начала его образования.  

То, что “христианство” возникло как одна из иудейских сект, лучше всего видно вот 
из такого факта: первый памятник “христианства” — Апокалипсис (написан около 68-69 
гг. н.э., вскоре после смерти царя Нерона) — насквозь проникнут духом воинствующего 
иудаизма и резко отличается от всей позднейшей “христианской” литературы. Там нет 
ещё основных “христианских” догматов: нет троичности Бога, нет Духа Святого, а самое 
главное, нет позднейшей “христианской” этики — проповеди терпения, смирения, проще-
ния. Наоборот, это сочинение пронизано духом мести, ненависти «к насильникам и угне-
тателям еврейского народа». В нём господствует боевой дух и уверенность в победе2. Ав-
тор Апокалипсиса даже не представляет себе, что он нечто иное, чем иудей. В Апока-
липсисе нет совершенно черт космополитизма3, которые характерны для поздней-
шей “христианской” литературы.  

В позднейшем “христианстве” сохранилось много еврейских элементов: лич-
ность основателя “христианства” Иисуса Христа, который изображается как ев-
рей; место действия евангельских событий — Палестина; все действующие лица 
— евреи; Библия — еврейская священная книга — включена в состав “христиан-
ского” канона как боговдохновенная; еврейский Бог Яхве адаптирован “христи-
анством” под именем Бога-Отца; основные догматы еврейской религии, пред-
ставление о создании Богом мира и человека включены в состав “христианского” 
вероучения; отдельные еврейские обряды вошли в состав “христианского” культа 
— прежде всего Пасха. Некоторые чисто иудаистские обряды в течение долгого 
времени удерживались в “христианских” общинах, в том числе празднование 

                                                           
1
 Мессианство и есть иудейское «христианство» — иудеохристианство: иудейских мессианцев дру-

гие (“правоверные”) иудеи в первом веке н.э. прозвали «христианами».  
2
 Достаточно вспомнить Ветхий Завет: там еврейский “Бог” предлагает евреям победу и поддержку вза-

мен на послушание, заключающееся в мстительной войне со всеми, кто встаёт на пути иудеев. Всё то же 
самое (но в иных образах) вошло в Апокалипсис.  

3
 Т.е. это чисто иудейское произведение.  
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субботы и обрезание, которое считалось вначале обязательным для “христиан” и 
лишь постепенно вышло из употребления. 

Таким образом, на первой стадии своего развития “христианство” было лишь од-
ной из иудейских, в самом прямом смысле слова, сект. Но уже к концу I в. в “христи-
анские” общины вливаются элементы нееврейского происхождения. Притоку их содейст-
вовало то обстоятельство, что в самих языческих культах также складывались тече-
ния, приближающиеся к духу мессианистских сект иудаизма. Восточные культы, 
многие из которых пользовались огромной популярностью в Римской империи, зна-
ли образы богов-спасителей, почитание которых имело широкое распространение, 
особенно среди угнетённых классов, рабов. 

История знает о многочисленных культах божеств-спасителей в Египте, Вавилоне, 
Сирии, Персии, позже в Греции. Таковы Осирис, Таммуз, Адонис, Аттис, Дионис, Митра. 
Они были и богами природы и олицетворениями духа растительности, но в массовом соз-
нании они особым почитанием в качестве таких богов, к которым можно обращаться с 
просьбами о спасении. 

В эпоху разложения античных и восточных государств там развивались религиозные 
мистерии, таинства, которые представляли зачатки религий, перераставших племенные и 
национальные рамки. Мистерии представляли собой религиозные общины, объединённые 
не национальной или племенной принадлежностью, а вероисповеданием, добровольным 
включением в данное религиозное сообщество. 

Очень важно, что мистерии были связаны с представлениями о загробной жизни. 
Участие в них как бы обеспечивало лучшую участь в загробном мире. Это было ни-
что иное, как учение о спасении души. Наличие подобных культов на почве зороаст-

ризма
1 и эллинизма

2 благоприятствовало распространению того мессианизма, учения о 
спасении, которое сложилось в иудаизме.  

“Христианское” учение «о смерти и воскресении Бога» есть отражение восточных 
культов умирающих и воскресающих богов. “Христианская” пасхальная обрядность по-
вторяет известные обряды смерти и воскресенья Аттиса3 и Митры4. Даже отдельные под-
робности пасхального “христианского” богослужения скопированы с древних ночных об-
рядов по случаю смерти и воскресенья Аттиса и Митры. 

Культ персидского бога Митры очень сильно послужил “христианам” образцом для 
заимствования: день рождества Христова приурочен к 25 декабря — моменту зимнего 
солнцестояния, в который праздновали и рождение Митры.5 

Почитание “христианской” «божьей матери» скопировано с культа египетской 
Исиды. Надо сказать, что культ Исиды имел очень сильные шансы на распространение в 
качестве мирового культа благодаря своей эротичной окрашенности6. Чтобы успешнее 

                                                           
1
 Персидская религиозная система, основанная на почитании «Духа Добра», противоставляемого анти-

поду — «Духу Зла». 
2
 Греческая религиозная система времён конца I тысячелетия до н.э.  

3
 Аттис — в фригийской мифологии бог плодородия, возлюбленный богини Кибелы. Соответствует 

финикийскому Адонису и вавилонскому Таммузу. 
4
 Митра — персидский бог-спаситель. 

5
 Многие исследователи вопроса о происхождении библейских культов Христа склоняются к мнению, 

что с иранского Митры была взята не только дата рождения, но и многое другое, что вошло в библейское 
христианство. Основанием для этого служит во-первых, тесный контакт иудеев с персами во времена дина-
стии Ахеменидов (550-330 гг. до н.э.), ряд царей которых евреи считали своими освободителями; во-вторых, 
иранская династия Сасанидов (III – VII вв. н.э.), при которой возобновился персидский зороастризм, оказы-
вающий влияние на соседние цивилизации; в-третьих, популярность митраизма (разновидности зороастриз-
ма) в Римской империи, особенно в среде римских легионеров. 

6
 Действительно, на Востоке (в том числе и в первую очередь на ведическом Востоке) эротические 

культы зачастую главенствуют в мистериях верховных богов. Это связано с доминированием «основного 
инстинкта» в психике толпы и “элиты”. Наличие эротики, а зачастую и половых актов в древних мистериях 
верховных богов вносило иллюзию «таинственной божественности» (связанной с женской эротикой), что 
придавало культам особую привлекательность. На ведическом Востоке элементы культовой эротики, зачас-
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бороться с подобного рода религией, “христианство” должно было установить культ жен-
ского божества, без которого оно не могло помериться силами с культом Исиды1. Отсюда 
появился культ богоматери в христианстве, совершенно невиданный в древнееврейской 
религии и в самом “христианстве” до IV в. не существовавший2. Появились апокрифиче-
ские жизнеописания Девы Марии (Книга Марии девы. Книга младенчества). 

Целый ряд других элементов был заимствован из египетской3 или других религий.  
Культ креста, например, ничего не имеет общего с предполагаемым орудием казни 

Христа. На крестах действительно распинали, но они имели форму буквы «Т». “Христи-
анский” крест — это чрезвычайно древний религиозный символ, который встреча-
ется на древнеегипестких, критских и других изображениях. Точное происхождение 
его установить пока трудно4, но во всяком случае культ креста никоим образом не связан 
с легендой о крестной смерти Спасителя5. На древнейших “христианских” памятниках 
(погребениях) в качестве священных символов встречается не крест, а другие изображе-
ния: агнца, пастуха с агнцем на плечах, рыбы и др. Позже появляются кресты разных 
форм, но без всякого распятия. Изображения распятого на кресте Иисуса начали делаться 
только с VIII-IX вв. 

Идея непорочного зачатия Иисуса Христа Девой Марией от Святого Духа чужда иу-
даизму; но это верование о половой связи бога со смертной женщиной широко распро-
странено в целом ряде восточных и античных культов. Корни же этой идеи лежат в глубо-
чайшем прошлом — древних тотемических верованиях. 

Таким образом, в “христианстве” наряду с еврейскими элементами имеется ряд эле-
ментов, заимствованных их древневосточных религий. 

Иудаизм (первая часть Библии) появился гораздо ранее библейского христианства. 
Его каноны стали широко известны около V века до н.э. Предназначение иудаизма непо-
средственно связано с глобальной доктриной концентрации управления региональными 

                                                                                                                                                                                           
тую заканчивающиеся половыми актами. Такие мистерии сравнительно легко психически имитировали бо-
жественное соединение людей, в них участвующих, с верховными силами, духами, богами. Эротические 
мистерии также известны и в иудаизме (в иудейском сектантстве).  

1
 Претендуя на образец благообразия, библейское христианство, конечно же изобразило из своего жен-

ского идола «образец невинности, чистоты и благочестия». 
2
 Зато в некоторых мифах ведического Востока есть место «пророчествам» о непорочном зачатии бу-

дущего «Спасителя». Так в персидском зороастризме можно найти легенду о рождении «Спасителя», кото-
рый, также согласно зороастрийской легенде будет последователем Заратуштры. Выглядит это пророчество 
примерно следующим образом:  

Поскольку Заратуштра прекрасно понимал, что не доживёт до полного торжества эры Разделения 

(Справедливости), то начатое его проповедью дело должен был завершить «праведный человек благого 

происхождения». Последователи Заратуштры надеялись, что Спаситель родится от семени пророка, хра-

нящегося, согласно легенде, в глубинах одного горного озера. Когда приблизится «конец времён», в этом 

озере искупается смертная девушка и зачнёт от пророка. Родившийся таким образом Спаситель и пере-

весит чашу весов в пользу добра.  
3
 Не случайна такая любовь составителей Нового Завета (и вообще Библии) к египетскому Амону-

Аминю, имя которого встречается в Библии много раз и повторяется как заклинание в конце некоторых тек-
стов. Восклицанием «Аминь!» заканчиваются многие библейские молитвы. 

4
 У исследователей этого вопроса часто встречается версия. Одни возводят крест к астрономическому 

происхождению, связанному с солнечными циклами, 4-мя временами года и 4-мя сторонами света.  
Другие утверждают, что крест (две перекрещенные палки) — это древнейшее изображение орудия до-

бывания огня: две перекрещенные палки (вид сверху), за которые держались люди, третья палка была во-
ткнута в горючий материал, помещённый в бревно с дыркой, о которую тёрлась третья палка. Таким обра-
зом крест — главный атрибут древнейшего культа огнепоклонников, коими в большей мере были индоиран-
ские ведисты, а затем зороастрийцы.  

5
 Крест как религиозный символ был известен чуть ли не во всех странах мира: в Древнем Китае, в 

Древней Индии, в Африке, в Америке; даже у австралийцев тотемическая ванинга иногда делается в форме 
большого креста. Высказывались самые различные предположения о первоначальном религиозном значе-
нии креста: одни видят в нём символ огня (быть может в начале деревянное огниво), другие — солярный 
знак или символ плодородия и пр. Столь же различные толкования даются гаммированному кресту — сва-
стике. У индейцев Северной Америки крест — символ четырёх направлений света, связанный также с почи-
танием четырёх стихий.  
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цивилизациями народов в едином глобальном центре, который многие называют «миро-
вая закулиса». Последняя имела представление о том, что её глобальному плану угрожает 
появление самочинного пророка, которому Бог даровал Свою милость. Этому свидетель-
ствуют некоторые «пророчества» Ветхого Завета, касающиеся прихода Мессии (особенно 
«пророчество» Исаии, в котором прямо говорится о «сыне Бога»).  

«Мировая закулиса» готовилась к приходу Христа-Мессии задолго до его появления. 
Представители «мировой закулисы» внимательно следили за каждым шагом Иисуса Хри-
ста в Иерусалиме. Римская власть в лице Понтия Пилата вопреки своей воле по требова-
нию иудейского синедриона (“священнической” верхушке иерусалимского храма) вынуж-
дена была согласиться с приданием Иисуса казни. Но Бог в определённый момент увёл 
Иисуса в безопасное место, чем самым помог ему избежать позорища. Такова наша вер-
сия событий, описанных в Новом Завете. Поскольку Иисуса казнить не удалось, «мировая 
закулиса» вынуждена была разыгрывать мистерию (театральную постановку) казни перед 
кровожадной толпой: авторитет Иисуса ей нужен был для того, чтобы его употребить в 
своих целях. Мистерия прошла успешно без самого Иисуса. После этого была разыграна 
мистерия воскресенья и началась эпоха становления “христианства”.  

Где-то в период II – III вв. н.э. «мировая закулиса» приняла решение о внедрении биб-
лейского христианства в римскую цивилизацию. Поскольку библейское христианство 
предназначалось для «языческой» толпы (тогда — в первую очередь для римской), чтобы 
последняя стала верить в загробное воздаяние и т.п. “достоинства” библейского христиан-
ства, а иудаизм не должен был слиться с “христианством” — религии стали разделять, од-
новременно оставив их «объединённое» наследие. Такая вот непростая задача: 

  

• Нужно было запятнать кровью Христа-Мессии иудеев с целью последующего проти-
вопоставления библейского христианства иудаизму — дабы не дать смешаться двум 
иерархически организованным составляющим будущей «объединённой» библейской 
веры, иудаизму и “христианству”. Парадокс состоял в том, что Мессию ждали иудеи, 
как Спасителя, зная из “пророчества” Исаии, что он должен добровольно стать жерт-
венным Агнцем. Но в “пророчестве” не было сказано, про инициацию казни Спасите-
ля самими иудеями. Новый Завет же повязал кровью не только верхушку синедриона 
(верхушка иудейского «священства» в Иерусалиме), но простых иудеев из толпы1. 
Возможно что имя предателя Христа, Иуды Искариота — тоже выбрано специально, 
чтобы ассоциативно у всех “христиан” возникала скрытая ненависть к иудаизму. А у 
иудеев всегда была “памятка” о “подвиге” своего соплеменника, поддержавшего са-
мое крупное в истории иудаизма жертвоприношение.  

• Одновременно с этим нужно было запятнать кровью праведника «языческую» выс-
шую римскую власть, чтобы последняя была накрепко повязана с «мировой закули-
сой» (в Иерусалиме была представлена синедрионом) единым глобальным сценарием 
в отношении употребления в своих целях прихода праведника. Такая кровавая завязка 
позволяла ещё крепче установить контроль за иерархами римской власти и манипули-
ровать ею как в отношении судьбы иудеев, так и в отношении дальнейшей религиоз-
ной вывески для толпы. Что и произошло после ухода Иисуса: иудеи были жестоко 
наказаны, после чего рассеяны в “вечные” диаспоры, а в Римской империи началась 
эпоха библейского христианства. При этом иудеям после неудачных восстаний в пе-

                                                           
1
 Новый Завет, Евангелие от Марка, гл. 15: 

 8 И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них.  

 9 Он сказал им в ответ: хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?  

 10 Ибо знал, что первосвященники предали Его из зависти.  

 11 Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву.  

 12 Пилат, отвечая, опять сказал им: что же хотите, чтобы я сделал с Тем, Которого вы называете 

Царем Иудейским?  

 13 Они опять закричали: распни Его.  

 14 Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее закричали: распни Его.  

 15 Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на рас-

пятие. 
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риод первого “холокоста” (66 — 132 гг.) добавили много ненависти к римским вла-
стям, а вина за неудачи «несчастных евреев» легла в том числе и на непризнанного 
ими же Мессию, ставшего “Богом” всех “христиан” в Римской империи. Как можно 
понять из истории Рима, римские власти не сильно сопротивлялись “христианизации” 
империи, поскольку им было выгодно единобожие, укрощавшее рабов. 

• В то же время, нужно было показать некоторое сопротивление высшей римской вла-
сти казни Христа (что и написано в Новом Завете: Понтий Пилат отвергал предложе-
ние синедриона) и то, что римская власть просто пошла на поводу у синедриона. Этим 
«мировая закулиса» достигала эффекта не прямой ненависти будущих “христиан” к 
высшей римской власти, а некоторого некритичного осуждения Пилата за его мало-
душие. При этом сам Пилат предстал как жертва обмана синедриона и только. После 
этого “христиане”, доверяя по-прежнему имперским властям, должны были винить 
иудеев лишь за их очередное отступничество от “Бога” (таких «отступничеств» в 
Ветхом Завете зафиксировано немало), и ценить их «богоизбранность» ещё и за то, 
что Иисус якобы из них самих и что Иисус пришёл именно в Иерусалим (на «Святую 
Землю»), а не куда-то.  
 

Короче говоря, «мировая закулиса» решила пройти между «Сциллой и Харибдой». Им 
надо было сохранить иудаизм для евреев: несмотря на приход еврейского Мессии, не сме-
шивать “христианство” с иудаизмом и одновременно с этим создать послушную церкви 
общность людей, которая, признавая богоизбранность иудеев и их писание (Ветхий За-
вет), даже несмотря на предательство иудеями Христа — жила бы по законам Нового За-
вета. Для определённого оправдания в глазах “христиан” иудеев и сохранения за ни-
ми статуса «богоизбранного народа» № 1, части иудеев была, задолго до прихода 
Христа, уготовлена миссия подготовки к его приходу, сопровождения Христа и 
главное — последующего за уходом Христа в мир иной распространения “христиан-
ства” в среду «языческих» народов.  

“Христианская” церковь, проводит идею «первородного греха», объясняя последний 
ветхозаветной историей про грехопадение первых людей — Адама и Евы — вкусивших от 
запретного древа познания Добра и Зла. Этим церковь связывает “первородный грех” с 
процессом познания Правды-Истины (вне церковных догматов): что логически обосновы-
вается мифами — «будете следовать Адаму и Еве, родитесь во грехе и не спасёте душу». 
Из этой логики сразу вытекает и церковный запрет на познание Правды-Истины вне 
церковного духовного (“чистого”) кураторства.  

Мало того, церковная версия замыкает появление Иисуса с мифом преодоления «про-
клятия от Бога»1 первым людям (Адаму и Еве), распространившимся на всех остальных — 
и это преодоление якобы «проклятия» якобы возможно лишь через «божественное само-
пожертвование», во имя чего якобы «Бог Сын» и воплотился на Земле.  

Идея первородной греховности позволяет церковникам загонять массы верующих под 
своё лоно: ведь крещение, согласно учению церкви, это необходимая процедура для того, 
чтобы начать спасать свою «грешную душу для будущей жизни». Душа, согласно учению 
церкви, также как и люди в этом мире всё равно остаются греховными (таков уж мир), 
однако, причастность к церкви (якобы «ко Христу») позволяет начать спасение души и 
укрепляет надежду верующих на то, что у них это получится и что это — самое главное в 
жизни. 

Следует особо отметить, что в библейском христианстве идея первородной греховно-

сти, канонически обосновываемая грехопадением первых людей — является логическим 
продолжением идеи «греховности народа» Ветхого Завета (евреев). Общебиблейская 
идея греховности в полной мере употребляется «мировой закулисой» как для успокоения 
иудеев («богоизбранного народа»), так и для успокоения “христиан”, но по-разному: 

 

                                                           
1
 Это сразу ставит под сомнение дееспособность Бога творить совершенные творения, допуская в них 

“брак”. Кроме сатанизма библейского учения такую мифологию назвать чем-то другим будет не правиль-
но.  



 104

• Иудеям внушается, что «помощь Бога» им будет оказываться в земной жизни лишь 
тогда, когда они выполняют его «Законы» (написаны в Торе и Талмуде) и не уклоня-
ются от иудаизма. В противном случае этот же “Бог”, прогневавшись, начинает кру-
шить отступников до тех пор, пока они не станут послушными согласно предписаниям 
иудаизма. Гнев “Бога” иудеям обеспечивается вполне земными силами, подвластными 
хозяевам иудейской иерархии: это как правило факторы противостояния рассеянным 
иудейским диаспорам (которые уклонились от своей канонической миссии) со сторо-
ны разнообразных “языческих” и “христианских” народов и их верхушек. Такими бы-
ли вавилонский и первые римские “холокосты”, таким был нацистский “холокост” и 
т.п. В то ж время иудейский “Бог”, как можно понять из канонов, всегда прощает их 
после наказания и тем самым «богоизбранность» заблудшего “народа” сохраняется на 
века, как и обещал “Бог” первопредкам иудеев. 

• “Христиане” успокаиваются по тому же принципу, только “помощь Бога” как таковая 
у них переносится из земной жизни в «грядущую», выражаясь не в чём-то ощутимо 
достигаемом в этом мире, а в посмертном воздаянии. Если “христиане” ведут себя 
послушно согласно предписаниям Нового Завета, то в будущей жизни они будут по-
ощрены благами рая, и наоборот. Все страдания этой жизни в “христианском” писа-
нии объясняются также как и в иудейском — греховностью людей — только “хри-
стианам” предложено смиренно переносить все тяготы жизни (в том числе и экс-
плуатацию одних людей другими), ожидая грядущую, а иудеям предписано преодо-
левать “тяготы жизни”, которые мешают им двигаться к земной цели, указанной в 
иудейских канонах. 
  

Так одна общебиблейская идея греховности (в двух частях) употреблена для построе-
ния иерархии: на верхушке последней «мировая закулиса», затем послушные “Богу” иу-
деи, которым поставлена задача захвата власти в государствах, куда они рассеяны, и вни-
зу “христиане”, призванные “Богом” смиренно терпеть земные страдания во имя посмерт-
ного «поощрения». 

 

Из идеи греховности вытекает два существенных вывода: 
 

• Во-первых, учение о греховности как причине всех несчастий, которые обрушились 
на человечество, отвлекает внимание масс от реальной борьбы с социальным злом1. 
Оно переносит вопрос из плоскости борьбы за насущные интересы2 в плоскость из-
бавления от грехов. 

• Во-вторых, это учение даёт массам своего рода религиозное утешение, ибо оно неот-
рывно связано с идеей избавления, спасения. Весь мир лежит в грехе, все люди по 
своей природе греховны; эта греховность возводится мифологически к грехопадению 
Адама. Но осталась надежда, что кто-то спасёт человечество. Отсюда представление о 
божестве-спасителе3.  

                                                           
1
 А главной причиной, генерирующей социальное зло является сама библейская концепция с её доктри-

ной глобального расового рабовладения (иудаизм) и послушания (“христианство”). Таким образом библей-
ская доктрина сама защищает себя от не санкционированного вторжения в секреты её построения и цели её 
употребления.  

Именно поэтому главным генератором социального зла является библейская культура и те, кто её под-
держивает, следуя в жизни рекомендациям библейских канонов.  

2
 Если под «насущными интересами» понимать построение на Земле Царства Божиего усилием людей, 

то греховность — не врождённый порок (это порок культуры) и его можно и нужно стремиться полно-
стью преодолеть в земной жизни с Божией помощью, а не ждать «грядущей жизни», смиренно терпя не-
справедливость.  

3
 К началу XX века революционно настроенные массы рабочих и крестьян отшатнулись от библейско-

“христианского” мифического “Бога” в атеизм и, если в нижеприведённых строчках знаменитого «Интер-
национала» видеть образ библейского “Бога”, то они в принципе верны: 

Никто не даст нам избавленья, / Ни Бог, ни царь и не герой. / Добьёмся мы освобожденья / Своею соб-

ственной рукой!  

Но неверие Богу, который есть не позволило благонамеренно настроенным революционным народ-
ным массам выявить глобальную провокацию «мировой революции», к которой с их помощью склоняла 
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Эта идея сама по себе не была новой. Боги-спасители существовали в восточных 
культах и имеют очень древнюю родословную: они исторически восходят к образам 
культурных героев, характерных для доклассового общества. 

В “христианстве” именно идея спасения и сделалась центральной наиболее важной 
идеей. Поэтому образ Иисуса Христа, Бога-спасителя, должен был превратиться в цен-
тральную фигуру “христианского” культа. 

Сам образ Иисуса Христа1, как уже говорилось, в высшей степени сложен. Наимено-
вание «Иисус Христос» мы привыкли насматривать как одно имя, хотя и состоящее из 
двух слов, и связывать с ним одно понятие. Но в евангелиях это ещё не так: там это два 
разных имени, соответствующие двум разным понятиям.  

Иисус — собственное имя галилейского проповедника, которого одни считали 
великим учителем и чудотворцем, другие — обманщиком. А Христос — это нарица-
тельное имя, греческий перевод еврейского слова «мессия» (машиах) — «помазанник», то 
есть царь (от глагола «мазать», «помазывать»). В евангелиях оба имени почти ни разу не 
стоят радом (в повествовательной части совсем ни разу) и имя Христос вообще встречает-
ся редко. По евангельскому рассказу, Иисус никому не говорил, что он есть ожидаемый 
Христос, то есть, мессия. Даже его ближайшие ученики не были уверены, что их учитель 
и есть Христос. Лишь один из них, Симон-Пётр, на вопрос Иисуса: «А вы за кого почитае-
те Меня?» — ответил ему: «Ты Христос», и за такую проницательность Иисус тут же на-
значил его главой будущей церкви2. Однако, добавляется в евангелии, Иисус строго за-
претил своим ученикам разглашать, что он и есть Христос (Мф. 16:15-20; Мк. 8:29-30)3. 
Масса народа не хотела верить, что Иисус есть Христос4; про Иисуса говорили: «Мы зна-
ем Его, откуда Он; Христос же когда придёт, никто не будет знать, откуда Он» (Ин. 7:27). 
Позже, когда на суде Иисус на прямой вопрос жрецов: «ты ли Христос?» — ответил ут-
вердительно, его ответ был признан достаточной уликой против обвиняемого — он-де на-
зывает себя Христом, то есть мессией, царём5 (Мк. 14:61-64; Лк. 22:67-71). 

В сущности, весь основной смысл евангельских рассказов в том и состоял, чтобы убе-
дить читателей, что галилейский проповедник Иисус, о подвигах которого ходило 
много слухов, и есть ожидаемый иудеями Мессия, Христос. 

Этим евангельское учение о мессии резко отличалось от более ранних месси-
анских и апокалипсических произведений, где мессия (Христос) изображался 
отнюдь не в виде скромного проповедника, не имеющего где приклонить голову, 
а в виде грозного повелителя, судьи, либо в виде мистического агнца небесного. 

Естественно, что именно вокруг сложного образа Иисуса Христа должна была разго-
реться наиболее обострённая идеологическая борьба. В борьбе последующих сект и ере-

                                                                                                                                                                                           
весь мир «мировая закулиса». Главный принцип, которого придерживается последняя: либо вера в библей-
ского “Бога”, либо никакому Богу не должна верить толпа. В противном случае толпа может самостоятельно 
получить методологию освоения Жизни и начать выходить в Человечный тип психики, становясь народом.  

1
 Имеется в виду библейский образ Иисуса. 

2
 Этот евангельский эпизод с Симоном-Петром — явно плохо прикрытая вставка составителей Нового 

Завета. Ведь именно на этот канонический эпизод ссылаются церкви имени Христа, когда им нужно в оче-
редной раз “доказать” кому-то своё божественное происхождение (что церковь создана по воле самого Хри-
ста). К этому же эпизоду обращается католическая церковь, “доказывая” свою исключительность, первона-
чально идущую от апостола Петра.  

3
 Тоже известный приём: ведь библейский Иисус, в отличие от еврейских кумиров — кроткий и бла-

женный (по-“христиански”) образ, которому не свойственны показные подвиги. А всё тайное притягивает 
внимание толпы. Поэтому информацию о том, что он якобы Мессия подсунули “христианам” «по секрету».  

4
 Тем более, что исторически реальный человек Иисус не мог про себя ничего подобного никому ска-

зать. То, что он Мессия придумали верующие иудейские сектанты (иудеи-фанаты), подхватил иудейский 
синедрион, а в канон вставила «мировая закулиса».  

5
 Последнее — посягательство на римскую власть в Иудее. Это и нужно было еврейскому синедриону, 

чтобы вовлечь в процедуру казни римские власти. 
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сей разных направлений главным предметом разногласий всегда оставался вопрос о при-
роде Иисуса Христа. 

Таким образом, идея греховности, идея спасения и искупления, идея богоче-
ловека-спасителя — вот основные идеи “христианства”.  

Все вышеперечисленные идеи, морали которых следуют в жизни верующие — 
вреднейшая ложь, призванная отвлечь людей от построения на Земле царства Божи-
ей Справедливости. Вера в эти идеи коренным образом препятствует преображению 
психики верующих в Человечность1, поскольку вместо освоения методологии познания 
Жизни с Божией помощью — люди приучаются ждать спасения со стороны и не в этой 
жизни, а их психика трусливо прячется за библейско-церковной системой земных утеше-
ний, веря в свою врождённую греховность. 

Как “христиане” представляли это спасение? Здесь была использована древняя, свой-
ственная всем древним религиям идея искупительной или умилостивительной жерт-
вы, смягчающей гнев божества. Эта идея искупительной жертвы2 и стала одной из цен-
тральных в “христианстве”: она состояла в том, что за все грехи людей, которые унасле-
дованы от праотца Адама, была принесена раз навсегда искупительная жертва — добро-
вольная смерть Иисуса Христа. Эта добровольная жертва избавила человечество от греха3. 
Достаточно уверовать в Иисуса Христа, следовать его учению, чтобы приобщиться к это-
му спасению4. 

Отсюда следовал вывод, что другие жертвы не нужны. И в раннем “христианском” 
культе мы видим исчезновение всяких ранних жертвоприношений и обрядов как ненуж-
ных. 

 

Но речь идёт лишь о культовых (ритуальных) жертвоприношениях. В жизни же всё 
не так.  
• Во-первых остался праздник Пасхи и легенда — “эхо” обряда жертвоприношения, 

правда ничего материального не жертвуется (разве что церковные поборы), а обряд 
жертвоприношения носит характер “воспоминаний” о прошлом. Но зато каких “вос-
поминаний”: каждый год вновь и вновь в психике верующих воспроизводится новоза-
ветная история самой крупной в истории религиозных систем жертвы. Бог якобы по-
жертвовал своим сыном якобы ради спасения всех грешников.  

• Во-вторых, каждый, кто верит в искупительную и спасительную доктрины Нового 
Завета и следуют церковным рекомендациям, автоматически поддерживают библей-
ский эгрегор-коллективный дух, принося в жертву ему своё время, энергетику, и на-
копленные знания, но главное, душа человека попадает в земной плен к этой духовной 
системе, становясь заложником работы психики, пленённой религиозными идеями. 
Душа становится жертвой наваждений психики. За это библейский “Господь”-эгрегор 
даёт психике верующего некоторое облегчение, поскольку тот работает на библей-
скую систему: в этом и выражается приобщение к “христианскому” спасению, и ответ 
“Господа” на такое приобщение. 

• В-третьих, народы, вставшие на “христианский” путь, становятся жертвами того са-
мого “Господа” (реально — иудейской иерархии, а через неё и «мировой закулисы», в 
чьём ведении находится и Библия и эгрегор “Господь”). Так что жертва библейского 
христианства, которую народы “добровольно” и в обход их сознания приносят на ал-
тарь «мировой закулисы» — их Свобода, отказ от Бога который есть в “пользу” 

                                                           
1
 Все толпо-“элитарные” религиозные системы направлены на трансформацию психики толпы (подав-

ляющего большинства верующих) из «животной» стадии к «зомби», но не выше.  
2
 Сама идея искупительной жертвы у иудеев, откуда и пошло библейское христианство, была выражена 

в культе «козла отпущения», который в Библии ознаменовался праздником Пасхи.  
3
 Практика Жизни показала, что библейская идея о жертвенном искуплении грехов Иисусом Христом 

— напротив только добавила обществу греховности за почти 2000 лет существования библейского христи-
анства.  

4
 Исторически реальный праведник Иисус никогда ничему подобному не мог учить людей. 
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библейского “Господа”. И это — самая крупная религиозная жертва (приносимая 
от имени “Бога” якобы стараниями библейского Иисуса Христа, якобы сына Бога) из 
всех, которые известны из древних культов, но жертва, невидимая большинству ве-
рующих “христиан”. 
  

О страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа высказывались разные взгля-
ды. Очень любопытна мысль, высказанная Фрэзером и развитая Джоном Робертсоном. По 
мнению Робертсона, евангельский рассказ о страданиях Христа производит при внима-
тельном чтении несколько странное впечатление: как будто бы этот рассказ был не лите-
ратурным произведением, а драматическим действием и только позже был переложен на 
текст; как будто мы имеем здесь инсценировку какого-то обрядового действия и 
евангельское повествование является либретто этого действия1. 

Д.Роберстон и согласные с ним религиоведы, высказали предположение, которое ско-
рее всего является исторической правдой: казнь и последующее воскресенье Иисуса 
были инсценировкой-мистерией «мировой закулисы» ради того, чтобы из чисто иудей-
ской традиции Библии вывести ещё одну библейскую традицию — для «язычников» с по-
мощью авторитета Иисуса, которого некоторые иудеи считали Мессией (Христом). Затем 
эту увиденную толпой известную из древних культов инсценировку смерти-
воскресенья бога записали якобы со слов очевидцев как Евангелие — либретто. 
Либретто (на итальянском libretto — книжечка), это — литературный текст, сцена-
рий мистерии; изложенный в лексике сюжетный план или схема сценария. Сам же 
Иисус, на помощь которого рассчитывала «мировая закулиса», в этой мистерии, ко-
нечно же, не участвовал: Бог его заблаговременно увёл в безопасное место.  

Версию о постановке мистерии казни и воскресенья Христа для толпы подтверждает 
Коран:  

 

Коран, глава 4 

157 и за их слова: "Мы ведь убили Мессию, Иисуса, сына Марии, посланника Бога" . (а 

они не убили его и не распяли, но это только представилось им; и, поистине, те, ко-

торые разногласят об этом, - в сомнении о нем; нет у них об этом никакого знания, кро-

ме следования за предложением. Они не убивали его, - наверное, 

158 нет, Бог вознес его к Себе: ведь Бог велик, мудр! 

159 И поистине, из людей писания нет никого, кто бы не уверовал в него до его 

смерти
2
, а в день воскресения он будет свидетелем против них!) - 

 

Подобного рода мистерии, изображения в лицах страданий и воскресения имелись в 
Древнем Египте, в Греции (элевсинские мистерии), в культе Аттиса. Возможно, что и 
“христианские” мистерии исполняли в лицах страдание и воскресение Бога. В эпоху соз-
дания “христианской” литературы либретто этой драмы бы записано и составило ос-
новную канву евангельского текста Нового Завета; его стали принимать за подлин-
ную историю.  

Из этого следует, что разница между иудеями и “христианами” не столь большая: в 
сущности (с точки зрения хозяев иерархии) её и нету вовсе. И те и другие вписаны в об-
щебиблейскую иерархию и библейский Дух по «принципу Азазела» — «козла отпуще-
ния»: 

 

• Глобальное надбиблейское знахарство (наследники дела египетских “жрецов”) — 
создали для себя «козлов отпущения», евреев, которыми они периодически жертвуют 
ради продолжения своего дела (римские и фашистские “холокосты” — тому самые яр-
кие примеры). 

• Сами иудеи — не подозревая о своей несвободе, считают всех неиудеев «подобными 
скоту» (согласно их же ветхозаветно-талмудическому учению), которого можно в лю-

                                                           
1
 См.: Робертсон Д. Первоначальное христианство // Атеист. 1930. С.27-28.  

2
 Т.е. до окончания постановки мистерии казни.  
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бой момент приносить в жертву ради записанной им в Ветхий Завет цели. Иудеи не 
следуют мифу о будущей жизни, они приучены добиваться успехов в этой жизни. 

• “Христиане” — сделав из праведника Иисуса «козла отпущения» своих грехов, и 
вследствие этого не желая изменять ничего в себе (существуя мифом о будущей жиз-
ни), не подозревают, что по отношению к двум вышеперечисленным ступеням биб-
лейской иерархии они сами «козлы отпущения», которыми все вышестоящие готовы в 
любой момент пожертвовать ради сохранения “безопасности” всей толпо-“элитарной” 
иерархии. 
 

Для иудеев «козлы отпущения» все неиудеи (в первую очередь — “христиане”) . Для 
“христиан” — «козёл отпущения» библейский Иисус Христос. Из этого видно, что “хри-
стианский” «козёл отпущения» смещён в ту область, в которую можно только верить. 
Поэтому в Новом Завете сделан упор на веру, а в Ветхом Завете — на вполне чёткие и 
конкретные земные законы.  

 

Таким образом, “христиане”, приняв за истину библейский миф, о том, что Бог мог 
отдать заблудшей толпе нравственно падших и духовно немощных людей праведника 
Иисуса в качестве «козла отпущения» грехов, да ещё и на века вперёд — по своему внут-
реннему злонравию, навеянному духом иудаизма (и не только — духом первобытных за-
блуждений племён Северной Аравии: ведь обряд «отпущения козла» был известен в среде 
еврейских племён задолго до формирования библейских канонов) сами по своей недоб-
рой воле стали козлами отпущения по отношению ко всем, вышестоящим в обще-
библейской иерархии.  

 

Итак, “христианство” уже в том виде, как оно сформировалось во II-III вв., представ-
ляло собой чрезвычайно сложное, запутанное и противоречивое вероучение, единство 
которого удавалось удержать лишь с огромным трудом, и скорее лишь внешним об-
разом. В нём переплелись:  

 

• иудейское учение о едином Боге-вседержителе; 
• иудейская же идея мессии-спасителя, правда превратившегося в духовного спасителя-

искупителя и слившегося с образами земледельческих умирающих и воскресающих 
богов; 

• гностическое учение о противоположности духа и материи и о божественном посред-
нике между ними — Логосе; 

• маздеистская эсхатология и вера в будущее царство блаженства для праведных; 
• маздеистское же представление о духе зла — дьяволе; 
• древневосточное почитание богини-матери (она же богородица). 

 

В “христианское” вероучение влилось и многое другое, в том числе: 
  

• древний погребальный культ с сопутствующей ему верой в загробную жизнь души; 
• шаманская практика заклинания и изгнания злых духов; 
• знахарские приёмы магического исцеления больных; 
• античное почитание гениев, восходящее к древнему нагуализму и превратившееся в 

“христианскую” веру в ангелов-хранителей,  
• и т.п., вплоть до пережитков древних тотемических обрядов и представлений (вера в 

непорочное зачатие, таинство причащения). 

4.3 Ислам 

Ислам — самая молодая из «мировых» религий. Она, также как иудаизм и библейское 
христианство, считается авраамической религией. Обе библейские ветви ведут свою 
“родословную” от Авраама. Мусульманская каноническая традиция также признаёт 
Авраама — первым пророком от Бога. Авраам в мусульманской традиции (также как и в 
библейской) первый «пророк» после первого человека Адама и Ноя, который, как следует 
из обоих традиций, пережил всемирный потоп.  
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Ислам зародился в Аравии в VII в. н.э. Происхождение ислама гораздо более ясное, 
нежели библейского христианства, а тем более — иудаизма. Дело в том, что проповеди 
основателя ислама и «пророка Бога», как считается у мусульман, Мухаммада, с самого на-
чала освещались письменными источниками. За Мухаммадом записывали многие его сто-
ронники и из их записей впоследствии после смерти Мухаммада составили «Священную 
книгу» мусульман — Коран. Сам Мухаммад был не грамотным и ничего не писал.  

Все авраамические «Священные писания» Ветхий Завет, Новый Завет и Коран 
основатели религий сами не писали. Они были записаны после смерти «проро-
ков» через некоторое время. Часть Ветхого Завета (Тора) появилась на публику 
около VII в. до н.э. (через 500 лет после эпохи Моисея); Новый Завет появился в 
Римской империи через 300 с лишним лет после эпохи Иисуса; Коран был сфор-
мирован через 20 лет после смерти Мухаммада. Это говорит о том, что все записи 
в этих трёх «Священных писаниях» — по меньшей мере вторичное понимание 
людьми тех мыслей, которые высказывали на толпу «пророки». Если же 
учитывать умышленные вставки цензоров, то после смерти Мухаммада цензорам 
было отведено гораздо меньше времени, чем в двух предыдущих случаях. 

Ислам, также как и две предыдущие авраамические религии, зародился в географиче-
ской точке, в которой пересекались важные торговые, финансовые и информационные пу-
ти. Это — Мекка — религиозная столица Аравии. Аравийская Мекка во времена Мухам-
мада оказалась такой же точкой пересечения — как Палестина (Ханаан) во времена еги-
петских фараонов XIX-XX династий была местом пересечения путей в Месопотамию, 
Египет, Сирию и другие страны. Также как во времена Иисуса Иерусалим был местом ре-
лигиозных споров, а иудаизм впал в глубокий кризис — во времена Мухаммада Мекка 
была религиозной столицей Аравии, а первобытный политеизм семитских кочевников 
Аравии испытывал глубокий кризис. 

Если изучить историю религий, будет видно, что «пророки» как правило появлялись в 
тех местах, где решалась дальнейшая история народов и цивилизаций, а эти народы не 
могли самостоятельно (без религиозного пастуха) самоуправляться дальше так, чтобы 
не впасть в глубокий кризис цивилизации (в меньшей мере) или даже не привести свою 
цивилизацию к катастрофе. Религиозный пастух как правило формулировал законы для 
толпы — «как надо жить». Толпа принимала лишь то, что говорил «пророк», что ук-
ладывалось в меру её понимания и отвергала всё, что не укладывалось в её понима-
ние. Употребляя непонимание толпы и авторитет «пророка» посвящённые в глобальную 
политику («мировая закулиса» и её представительства на местах) добавляли в сформиро-
ванные «Священные писания» то, что им подходило после смерти «пророка». 

К VII в. н.э. в религиозной столице огромной Аравии конечно же не только знали, но и 
изучали существовавшие до этого момента религии монотеизма (иудаизм и библейское 
христианство). Мало того, в самой Аравии были многочисленные иудейские и “христиан-
ские” диаспоры, которые оказывали своей монотеистической пропагандой огромное 
влияние на мекканских религиозных деятелей, живущих ещё мерками первобытного по-
литеизма. Как говорится, веление времени диктовало аравийцам необходимость перехо-
дить от отживающих религиозных форм к наиболее соответствующему времени моноте-
изму. В окрестностях Мекки стали появляться ханифы (люди-отшельники, «предавшиеся 
единому Богу»), одним из которых был Мухаммад.  

Многие проповеди Мухаммада, вошедшие в Коран, это рассказ о некоторых библей-
ских событиях (которые были описаны в обоих Заветах: Ветхом и Новом), но отлич-
ный от библейской традиции. Пророк Мухаммад, будучи родственником «хранителя 
Каабы» — главного религиозного фетиша Мекки — конечно же знал библейские истории. 
В то же время, сама Мекка, будучи религиозным центром Аравии вполне могла выделить 
ханифа, духовным наследием которого был не только аравийский политеизм. Мухаммад 
мог несколько более свободно, нежели представители традиционных библейских религий 
пользоваться библейским духовным наследием. Это и нашло своё отражение в Коране. 
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Иными словами, коранический ислам это — не просто очередное «Священное писа-
ние»: это крупнейший шаг вперёд в религиозной мысли, сделанный с территории 
Аравийского полуострова. Коран содержит очень много полезного мировоззренческого 
материала. Помимо всего прочего именно Коран впервые после крупной лжи на Бога, за-
писанной в Новый Завет и утверждённой Никейским собором (325 год) — многократно 
напоминает верующим, что Бог един и нет ему равных, у Него не было никогда детей и 
не может быть, поскольку Богу нет необходимости размножаться как людям. Коран в тра-
диционной расстановке глав (сур)1 заканчивается главой об очищении веры: одна из по-
следних глав — «Очищение веры»: 

 

Коран, глава 112 

 1 [Сура 112. Очищение (веры)] Во имя Бога милостивого, милосердного! Скажи
2
: 

«Он - Бог - един, 

 2 Бог, вечный; 

 3 не родил
3
 и не был рожден, 

 4 и не был Ему равным ни один!
4
».  

 

Особо подчеркнём, что в Коране для становления богоцентричного мировоззре-
ния людей несравнимо больше полезной информации, нежели в Библии.  

Как можно понять из Корана, нравственность и мировоззрение Мухаммада позволяло 
ему настаивать на общинном справедливом образе жизни, когда он выступал перед 
толпой верующих. Мухаммад, также как и исторически реальный Иисус, был против 
толпо-“элитаризма”.  

Сравним высказывание Иисуса из Нового Завета5 и Мухммада из Корана (выделено 
нами): 

 

Новый завет, Евангелие от Матфея, глава 20 

 25 Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над 

ними, и вельможи властвуют ими; 

 26 но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да 

будет вам слугою; 

 27 и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 
 

Коран, глава 3 

 103 Держитесь за вервь Бога все, и не разделяйтесь, и помните милость Бога вам, 

когда вы были врагами, а Он сблизил ваши сердца, и вы стали по Его милости братьями! 

Вы были на краю пропасти огня, и Он спас вас оттуда. Так разъясняет вам Бог Свои 

знамения, - может быть, вы пойдете прямым путем! - 

 104 и пусть будет среди вас община, которая призывает к добру, приказывает 

одобренное и удерживает от неодобряемого. Эти - счастливы. 

 105 И не будьте таковы, как те, которые разделились и стали разногласить, по-

сле того как пришли к ним ясные знамения; для этих - великое наказание. 
 

После смерти Мухаммада тот ислам, который он проповедовал, был заменён сначала 
кораническим исламом, а затем — историческим, ритуальным исламом, с которым 
                                                           

1
 Дело в том, что при составлении текста Корана (во времена третьего халифа Усмана) его главы распо-

ложили не в хронологическом порядке, а в порядке убывания количества текста в главах: самая большая 
вначале, самая маленькая в конце. Это — диверсия цензоров и составителей Корана. Попробуйте в какой-
нибудь книге взять и переставить главы: что вы потом поймёте?  

2
 Мусульманская традиция слова «Скажи» относит это слово к Богу, который обращается к Мухаммаду 

через своего ангела Джибраила.  
3
 Это очищение относится в первую очередь к “христианам”, считающем Иисуса «Сыном Бога».  

4
 И это — тоже к “христианам” которые считают Иисуса «Богом-Сыном». Мусульмане считают Иисуса 

таким же «пророком», как и Мухаммад, только живущим ранее.  
5
 Некоторые слова Иисуса могли, минуя цензуру, попасть в Новый Завет в пересказе кого-то из апосто-

лов.  
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хоть как-то знакомы некоторые люди. Поэтому также как и в библейском христианстве, в 
«исламе вообще» можно выделить несколько его разновидностей: 

  

• Ислам «пророка», который проповедовал сам Мухаммад при его жизни. 
• Коранический ислам — то учение, которое отражено в Коране в результате сборки 

записей очевидцев проповедей «пророка», как они поняли эти проповеди и после 
уничтожения большого количества записей во времена халифа Усмана. 

• Исторически сложившийся (ритуальный) ислам — религиозная система, в которой 
живут большинство верующих мусульман, поступая зачастую даже вопреки тому, что 
написано в Коране (либо иерархи ислама так понимают тексты Корана). 

• «Экстремистский» “ислам” — то “исламское” сектантство, которое хорошо известно 
немусульманскому населению многих европейских стран и США вследствие пропа-
ганды страха к этому искусственно созданному монстру — современным революцио-
нерам. Средства на поддержку этого вида “ислама” дают сами иерархи библейской 
пирамиды для совершения в государствах, которые им не шибко слушаются — своих 
делишек от имени «исламского терроризма» и его средствами. 
 

В то же время психика Мухаммада не была свободна от наваждений, свойственных 
многим крупным религиозным системам, известным в то время. В первую очередь к та-
ким наваждениям нужно отнести — доктрину рая и ада, которая обильно присутствует в 
Коране. Доктрина рая и ада или доктрина посмертного воздаяния — это вирус, занесён-
ный во все крупные религиозные системы из цивилизаций классического Древнего Восто-
ка (Вавилон, Египет, Греция) и впервые развитый до совершенства в ведической культуре 
персидского зороастризма (VI-V вв. до н.э.). Именно в это время иудеи столкнувшись с 
вавилонской, а затем персидской культурами1 (во времена знаменитого «вавилонского 
плена») — переняли религиозную “моду” на доктрину посмертного воздаяния.  

Кораническая культура, и вторичная по отношению к ней культура исторического 

ислама — «зомбируют» психику верующих этой доктриной веры в загробное воздая-
ние (в загробную “справедливость”). Причём коранические тексты располагают к тако-
му зомбированию более жёстко, нежели библейские тексты.  

Именно поэтому в историческом исламе людей с типом психики «зомби» боль-
ше, чем в библейском христианстве. А «зомби» (роботов), как известно, принято 
употреблять в специальных военных операциях, которые дистанционно управ-
ляются…  

Как мы уже знаем из раздела о библейском христианстве, доктрина загробного воз-

даяния (посмертной “справедливости”) — очень удобна для поддержки толпо-
“элитаризма” в региональных цивилизациях, религии которых её придерживаются. Рабы 
приучаются следовать религиозным канонам в надежде на райскую жизнь после смерти, а 
“господа” употребляют покорность рабов, которые вместо борьбы за Справедливость в 
этой жизни предпочитают ожидание “справедливости” после смерти. Не обошла эта 
участь и религиозную систему исторического ислама. 

 

Коран — собрание высказываний пророка Мухаммада — представляет собой много-
слойную (по смыслам) проповедь. Поэтому развитие ислама, как культуры единобо-
жия и покорности Богу (так ислам понимал Мухаммад), предполагалось Свыше как 

процесс творческого познания всех смыслов проповеди (а не только того, что вошло 
в Коран), освоение Языка Жизни — а не только, как следование самым примитив-
ным рекомендациям, которые были просто необходимы для первых мусульман и 
для становления исламской цивилизации. Как новорождённому необходимо молоко 
матери, поскольку он сам не может себя обслуживать — так и первым мусульманам и да-

                                                           
1
 Доктрина посмертного воздаяния и Страшного суда была впервые чётко сформулирована в персид-

ском зороастризме, по преданию самим персидским «пророком», Зороастром. Впоследствии она вошла в 
Библию и Коран. 
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же первым исламским государствам необходим был в первую очередь свод простейших 
рекомендаций.  

Но когда ребёнок вырастает, развивается человек, от него требуется творческий под-
ход к жизни (человеку дан интеллект, интуиция, свобода воли) — на основе веры Богу (о 
которой и говорится в Коране). Этому могут помочь коранические откровения, из кото-
рых человек должен извлекать смыслы, соответствующие этапу его развития. Также и 
развитие ислама — должно было проходить по прямому, творческому пути, который ни в 
коем случае не должен быть основан на догматизации коранических откровений и 
прочих рассказов о жизни пророка (Сунн). Последнее лишь подавляет творческий интел-
лект и собственную волю, замыкая психику верующих на порой весьма устаревшие кано-
нические догматы. 

Проведём несколько показательных параллелей между развитием ребёнка и развитием 
ислама. По наблюдениям специалистов известно, что психика ребёнка естественным об-
разом должна развиваться от животного типа психики к человечному. 

  

• В своём развитии ребёнок от рождения и примерно до трёх лет пребывает в животном 
типе психики (этот тип психики доминирует у ребёнка на первом этапе его развития). 
В этот период алгоритмтика психики новорожденного обслуживает примитивные жи-
вотные инстинкты с целью самосохранения и выживания.  

• В дальнейшем примерно от трёх до семи лет ребёнок начинает впитывать в себя тра-
диции культуры, изучать окружающий мир. В это время родители и окружение могут 
заметить, что ребёнок начинает подражать им, другим людям, задаёт множество во-
просов, учится приспосабливаться к окружающей среде. Примерно возрасту от трёх 
до семи лет можно определить доминирование типа психики «зомби» — ребёнок пы-
тается пропустить через себя окружающую его среду-культуру, подражая людям и её 
стереотипам1. 

• Но, как мы уже знаем, каждому новому поколению Свыше даётся больший (по срав-
нению с предыдущими поколениями) потенциал развития — нравственного, творче-
ского, интеллектуального, «сверхъестественного»… Поэтому у большинства подрост-
ков тяга к преодолению стереотипов доминирующей культуры сильнее, чем «зомби-
рующая» составляющая этой культуры (во всяком случае так должно быть). После 7-
10 лет ребёнок-подросток начинает осваивать окружающую его среду, без оглядки на 
стереотипы доминирующей культуры (во всяком случае он должен это делать: 

так заложено Свыше в нормальную природу развития человека). В этот период ро-
дители замечают у своего чада симптомы непослушания, своеволие, и даже агрессив-
ность, которые могут переходить в длительную потерю контакта между поколениями. 
В доминирующей библейской культуре (западной культуре: “христианство”+иудаизм) 
издревле и по сей день (в некоторых патриархальных семьях)2 принято жестко нака-
зывать детей за непослушание и отступничество от культурно-семейных традиций, от 
традиций доминирующей культуры и религии. 
В то же время, стремление подрастающего ребёнка вырваться из пут неправедной до-
минирующей культуры — в той или иной мере (имеется в виду продолжительность 
такого сопротивления и его эффективность) — характеризуется активизацией в его 
психике в процессе нормального (для человека) развития в этом возрасте (от 7 до 12-
14 лет) «демонической» составляющей. Ребёнок показывает родителям и окружению 
свою волю, целеустремлённость (в основном бессознательную), которые во многом не 

                                                           
1
 Затем, в возрасте от 7 до 10 лет, многие дети, впитав в себя в том числе и пороки культуры, начинают 

воспроизводить их. Самые частые пороки современной западной культуры, которые дети воспроизводят в 
раннем возрасте — употребление табака и алкоголя (научились у взрослых и вначале просто подражают 
взрослым, даже если табак и алкоголь им не нравится) мелкое воровство, обман, двойные стандарты пове-
дения и прочее. 

Если со временем подросток все эти пороки примет для себя как «норму жизни», то его развитие прак-
тически останавливается, а сам он становится «продуктом культуры».  

2
 Особенно в семьях староверов и иудеев. 
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совпадают с традициями и устоями доминирующей культуры. В то же время, преды-
дущие поколения как правило всячески пытаются задавить волю ребёнка, настояв на 
своём (что надо жить как жили они) и не задумываясь надо тем, что через ребёнка им 
указывается на неправедность их жизни и на неправедность доминирующей культуры. 

Ломая своих детей своим же упорством, родители и окружение как правило ос-
танавливают развитие ребёнка на стадии «зомби». Его демонические устремления “ка-
нализироваются” усилиями родителей и окружения. В случаях, когда ребёнок не ло-
мался окончательно (не “ложился” под неправедную культуру) — он в большинстве 
случаев становился изгоем общества (уходит в преступный мир либо спивается)1. 

• В идеале к 12-14 годам (время начала полового созревания) ребёнок-подросток дол-
жен уметь входить в человечный тип психики, обретая в дальнейшем развитии всё 
больше человечных качеств. Мы уже знаем, что лишь Человечный тип психики со-
причастен Вечности (отсюда и русское слово «чело»-Вечность) и лишь в нём возмож-
на безошибочность принятия решений и совершенная религия (связь с Богом). К тому 
же к моменту полового созревания (12-14 лет) подросток должен уметь владеть с 
уровня сознания своими инстинктами в совершенстве — что избавит его от проблем 
водительства инстинктивными программами (в первую очередь половыми) вместо то-
го, чтобы следовать своему разуму, интуиции (с лучшем её выражении — как связи с 
Богом) и свободной от инстинктов и культурных традиций воле. Но такого идеала 
(выхода в человечный тип психики к 12 годам) достигнуть в доминирующей повсеме-
стно толпо-“элитарной культуре не может пока никто из людей. Не было идеала чело-
вечности в этом возрасте и в психике пророка Мухаммада — как можно понять из его 
жизни. И это было нормально для того времени развития. 
 

Естественно, что Бог через пророка, исповедавшего ислам, желал от людей примерно 
такой же алгоритмики нормального исторического развития ислама, какая показана 
нами на базе параллелей — наблюдений специалистов за стадиями развития ребёнка-
подростка:  

 

• Ислам времён пророка и становления первого исламского государства — халифата 
— можно условно приравнять к раннему детству ислама. Для этого людям-
мусульманам, которые принимали ислам «целыми толпами» (Коран 110:2) необхо-
димо было примитивное единение в вере на уровне прямых и однозначных рекомен-
даций: «как жить, что делать» — которые они получили от пророка, и которые вошли 
в Коран. Большинство исследователей Корана понимают эти рекомендации однознач-
но. Они касаются устройства быта, питания, гигиены, ведения хозяйства, женитьбы, 
взаимоотношений между людьми и прочее. На базе этой примитивной информации 
создавались первые мусульманские общины (уммы) и государства (в условиях доми-
нирования животного типа психики), большинство из которых были и остаются 
теократические. 

• Теократические (в буквальном переводе «Божья власть») государства, которые 
образовались в результате «триумфального шествия» ислама по жизни пророка и по-
сле его смерти основывались и основываются на законах шариата — комплексе юри-

дических норм и принципов, регулирующих все сферы жизни мусульманина, кото-

                                                           
1
 Это очень характерно для западного общества — особенно для России. У русских ощущение непра-

ведности библейской культуры с детства — наиболее развито. Поэтому российское общество порождает 
больше всего изгоев и опустившихся людей. Сопротивление не до конца сломленной детской души продол-
жается во взрослой жизни как неосознанный протест с уходом в криминал либо в опущенные (самое рас-
пространённое средство «ухода от неправедного мира» — пьянство). Но это означает, что душа частично 
преодолела «зомбирование» доминирующей культурой, но зародившийся «демонизм» личности — так и не 
был направлен на борьбу за становление другой культуры: поскольку «чего-то другого хочется, но чего — 

неизвестно». Вот здесь-то и нужно обращаться к сравнительному богословию, пытаясь понять Божий 
Промысел. Но большинство людей всё же ломаются на стадии перехода от «зомби» к зарождению «демони-
ческих» позывов в психике. Опуститься в преступный мир, либо в пьянство — всегда легче, чем найти в 
себе силы встать на прямой путь и начать своими усилиями воли менять культуру, хотя бы в соответствии с 
тем, что ощущается…  
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рые включают также и некоторые элементы обычного права. Естественно, что за-
коны шариата и другие религиозные законы для мусульман были составлены в древ-
ности на базе проповедей Корана и Сунн. Традиции первичной исторически сложив-
шейся культуры вошли в жизнь большинства мусульман в VII веке, после чего так и 
остались почти не пересмотренными. Традиционная обрядность всего жизненного 
цикла — ритуалы, связанные с рождением, взрослением, браком и смертью — приоб-
рели устойчивый характер. 

Большинство мусульман, следуя культуре на основе шариата, уверовали, что 
если они будут соблюдать все нормы исторически сложившегося ислама, то они 

— праведники и попадут в рай. Такой замкнутый круг, сложившийся в культуре ис-
торического ислама разорвать до сих пор не удалось никому. Люди рождаются, взрос-
леют и умирают следуя законам шариата — но не становятся человеками. В культуре 
традиционного ислама доминирует тип психики «зомби» (разной степени), к сожале-
нию, на котором останавливается нравственное, интеллектуальное и религиозное раз-
витие большинства мусульман.  

• Остановка в развитии на типе психики «зомби» обусловлена теми самыми однознач-
ными и жёсткими предписаниями шариата — как их поняли первые мусульмане после 
ухода пророка в мир иной и усвоили для себя как «вечный закон». В теократических 
государствах нарушение законов шариата карается зачастую даже смертью. А стар-
шие поколения учат детей, что культура исторического ислама — единственно верная. 
Поэтому все, кто в детстве (от 7 лет и более) старается, следуя естественной програм-
ме развития человека, вознестись в «демонический» тип психики — немедленно по-
давляются культурой с двух сторон: предки (кланы и роды) и институты теократиче-
ского государства. При этом такое подавление свободного (от законов шариата) мыш-
ления обосновывается устрашением отступничества от «единственно истинной веры», 
которая изложена в «Священном Коране».  

• Обожествление Корана, возведение в ранг «единственно верной» религиозной систе-
мы исторически сложившегося ислама — не позволяет людям-мусульманам проявлять 
своеволие и свободно мыслить о Боге вопреки устоявшимся нормам сложившихся сте-
реотипов веры. Несмотря на то, что в Коране имеется много “ключей” к выходу в 
Человечность — поскольку Коран многослойное писание (это признают и мусульма-
не), обращённое сразу к людям, которым свойственны все типы строя психики — ци-
вилизация исторически сложившегося ислама издревле остановилась на воспроизвод-
стве типа психики «зомби». И лишь некоторым людям в ней удаётся выйти в демони-
ческий тип психики — многие из которых становятся негласными пастухами «зомби-
рованной» толпы. Некоторые же единицы могут ощутить на себе человечность. Но 
ни «демоны» ни те, кто видит в Коране больший потенциал, чем тот, который был вос-
требован для жизни мусульманских государств — до сих пор не смеют высказываться 
против существующих в историческом исламе норм жизни. 
 

Нет никаких сомнений, что Коран представляет собой фрагменты «духовного откро-
вения», записанные после ухода «пророка» в мир иной. В отличие от Библии (в обоих её 
частях) Коран не смогли исказить так, что он перестал быть прямым указанием Свыше 
на прямой путь для людей.  

То есть, в Коране много полезной Истины — её гораздо (несравнимо) больше, чем в 
Библии. Но, как сказано в самом Коране — это только Чтение — после которого Бог 
ожидает от людей понимания, и обретения ими Различения

1. Мусульмане же обожест-
вили Коран, не обретя не только Различения, но они даже недопонимают многие положе-
ния самого Корана, его многослойность и историческую динамичность (в смысле потен-
циала извлечения из Корана всё больших полезных смыслов по мере развития человечест-
ва, а не слепого поклонения его текстам). 

Но даже если предположить, что Коран весь от начала и до конца — Истина, то: 
                                                           

1
 Различение это то, что даруется лично человеку Свыше по его нравственности и отнимается по его 

злонравию. Так о Различении говорит Коран.  
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• Во-первых, Истина, поскольку она от Бога — бесконечна для познания человеком — 
поэтому невозможно всю жизнь черпать Истину из ограниченной по объёму кни-
ги, даже если это и «Священный Коран». Верующие мусульмане должны это знать 
лучше других, поскольку про бесконечность Истины от Бога прямо сказано в Коране: 
 

Коран, глава 18 

109 Скажи: "Если бы море было чернилами для слов Господа моего, то иссякло 

бы море раньше, чем иссякли слова Господа моего, даже если бы Мы добавили еще 

подобное этому". 

• Во-вторых, пребывая в нечеловечных типах психики (что показано чуть выше), му-
сульмане — все от первых халифов

1 и до современных имамов
2 — никак не могли и 

не могут взять из Корана всю заложенную туда Истину, особо пригодную в прошлом, 
и хотя бы только поэтому3 в религии исторического ислама неизбежны ошибки. Един-
ственный выход — стремится к Ччеловечному типу психики, который только и мо-
жет позволить с Божией помощью черпать Истину из Корана (и других книг) и 
из Жизни неограниченно, благодаря мировоззрению Человека.  

• В-третьих, Истина всегда исторически конкретна, поскольку Бог разговаривает 
со всеми людьми (и с «пророками» — тоже) на Языке Жизни. И это нашло своё 
отражение в Коране. Многие положения Корана (который ниспосылался через про-
рока как правило в связи с конкретными событиями в Аравии), относящиеся к не-
обходимостям того времени — устарели и требуют творческого переосмысления 
(по меньшей мере). Но многие фрагменты сур Корана — не только не потеряли свою 
актуальность, но они не переосмыслены мусульманами правильно до нашего вре-
мени (мешают традиции культуры исторического ислама), несмотря на то, что именно 
там скрыта часть Правды-Истины, без которой ислам крайне ущербен. Так, напри-
мер, арабское слово «фуркан», которое переведено профессором 
И.Ю.Крачковским как Различение, понимается многими мусульманами как Ко-

ран. Но ограниченная книга Коран и Различение, которое даётся от Бога в неог-
раниченном ничем кроме Его Воли количестве — согласно религиозности и нрав-

ственности человека — разные явления.  
 

О различие понятий «писание» и «различение» неоднократно сказано в Коране. В ча-
стности, сура (глава) 25, которая называется «Различение», содержит в себе информацию 
о том, что пророк Мухаммад получил Откровение (Истину) через открытое ему Свыше 
Различение (выделено нами): 

 

Коран, глава 25 

 1 [Сура 25. Различение] Во имя Бога милостивого, милосердного! Благословен тот, 

который ниспослал различение Своему рабу, чтобы он стал для миров проповедни-

ком, 
 

В суре 3 Корана даётся информация о том, что раньше писания всегда даётся Разли-

чение (выделено нами): 
 

Коран, глава 3 

2 Бог - нет божества, кроме Него, - живой, сущий! 

3 Ниспослал Он тебе в истине, подтверждая истинность того, что ниспослано до 

него. И ниспослал Он Тору и Евангелие
4
. 

                                                           
1
 Халиф — верховный правитель общины. В буквальном переводе «идущий по стопам пророка», а по-

этому он не властитель, а последователь. Как мы увидим дальше, не один из халифов не стал последовате-
лем Мухаммада, но зато стали властителями.  

2
 Имам — руководитель богослужения, глава общины. 

3
 Не говоря уже о том, что Коран не является истиной в последней инстанции, хотя туда заложено 

гораздо больше истины, чем в библейские писания.  
4
 То есть, Ветхий Завет и Новый Завет. 
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4 раньше в руководство для людей и ниспослал Различение. Поистине, те, которые 

не веруют в знамения Бога, - для них сильное наказание. Поистине, Бог велик, обладатель 

мщения! 
 

Но Различение это награда Свыше в жизни людей и не только пророкам. Мусульмане 
должны это знать из Корана (выделено нами): 

 

Коран 8 

29 О те, которые уверовали! Если вы будете бояться
1
 Бога, Он даст вам различение 

и очистит вас от ваших злых деяний и простит вам. Поистине, Бог - обладатель ве-

ликой милости! 
 

Последняя фраза, неоднократно повторяемая в Коране «Бог — обладатель вели-

кой милости», и одновременные запугивания верующих муками ада — несо-
вместимости, которые, возможно, были обоснованы во времена пророка — как 
стимулы «крута и пряника» для толпы верующих. Но эти стимулы стали недо-
пустимы позже — они мешали и мешают обретению Различения верующими.  

Большинство мусульман, получив каноническое писание — книгу (Коран), и законы 
(Сунны) — на этом и успокоились. Действительно, многие законы исторического ислама, 
которые основаны на чтении Корана — удерживают людей от неправедных поступков на 
уровне прямых предписаний «когда и как себя вести», исходя из страха перед Богом (и 
муками ада), который обильно рассыпан в пугающих местах по всему Корану. Но это и 
есть основные мотивы культурного “мягкого” «принуждения в религии» (от чего предос-
терегает Коран)2, а не добровольной покорности Богу. «Зомбирование» верой большинст-
ва мусульман с детства — отнимает у них возможность свободного принятия правильного 
ислама — того, который не был бы основан на боязни ада и Бога. А поскольку у «зомби» 
закрыты многие возможности к нравственному совершенствованию, то и Различения для 
большинства мусульман не существует: оно для них эквивалентно писанию, которое 
обожествляется почти наравне с Богом3.  

Есть такая философская поговорка: «Истина, став безрассудной верой — начинает 

лгать». К сожалению, исторический ислам, воспроизводя тип психики «людей писания» 
(а не Различения) остановился в развитии на этапе «людей писания», воспроизводя оче-
редную религию «людей Книги».  

Но истории до появления ислама были уже известны две самые большие религи-
озные системы, воспроизводящие «людей книги»: иудаизм, который штамповал и 
штампует людей-«зомби» и библейское христианство, основанное на Новом Завете — как 
«истине от Бога». В этом отношении исторический ислам лучше лишь тем, что в Коране 
несомненно больше Истины, чем в Библии.  

Но и сам Коран может не являться Истиной (конечно, ограниченной объёмом инфор-
мации, данной в нём людям) весь от начала и до конца, поскольку психика самого Му-
хаммада не была идеальной, и он сам ничего не писал, поскольку был неграмотным.  

                                                           
1
 «Бояться» — нехороший перевод. «Слушаться Бога», «стараться поддерживать связь с Богом» — луч-

ше. 
2
 В этом и есть одно из основных противоречий Корана: с одной стороны «нет принуждения в рели-

гии»; в другой стороны: «кто не примет ислам — попадёт в ад».  
3
 Согласно мусульманской космогонии, небо состоит из сфер, на верхней под престолом Бога находит-

ся оригинал Корана. Как будто Богу есть необходимость заглядывать в ограниченную Книгу — в то время, 
как Он обладает ничем не ограниченной информацией. 

Но это, конечно, можно понимать и по-другому: самое совершенное знание в духовной иерархии Миро-
здания находится в Коране — ближе всего к Богу (под престолом Бога) — а все остальные знания (по нрав-
ственности) ниже этого. Если рассматривать иерархию эгрегоров, то эгрегор коранического ислама (то, что 
давалось пророку от Джибраила и сам Джибраил как эгрегор) вполне может находиться где-то достаточно 
близко к Богу. Но вот эгрегор исторически сложившегося ислама — гораздо ниже.  

Небесные сферы у мусульман включают также рай и ад.  
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В то же время, из всех «Священных Писаний» Коран до сих пор является са-
мым приближённым к Правде-Истине и самым совершенным кладезем знаний, 
зафиксированных в вещественной культуре и исходящих от наиболее близкой (из 
всех духовных источников «Писаний») к Богу духовной иерархии. И на основе 
мировоззрения Корана можно обрести Различение — если ещё и руководство-
ваться Языком Жизни и вести праведный образ жизни, избавясь от наваждений 
рая и ада.  

Высшее предназначение ислама несомненно было заложено в Коране с помощью 
пророка: оказать людям помощь выйти в Человечный тип психики, обретя Различение с 
Божией помощью. Но это предназначение не было востребовано мусульманами в рамках 
культуры исторически сложившегося ислама. Помимо высшего предназначения появле-
ние цивилизации исторически сложившегося ислама (со всеми его позитивными запрета-
ми и сдерживающими факторами)1 стало лучшей альтернативой (фактором противостоя-
ния) в условиях доминирования библейского «единобожия». Если рассматривать необхо-
димость исторического ислама с этих позиций, то он свою роль выполнил, оттеснив биб-
лейскую цивилизацию — тем что лучше

2 — что исторически происходило до XVIII ве-
ка. 

Итак, получилась глобальная целесообразность (по «программе-минимум»), со-
гласованная с Богом — с целью предупреждения скатывания глобальной цивили-
зации в библейский мировой беспредел. Люди новейшей книги (Корана), в ко-
торой очень много Истины от Бога — потеснили людей «Ветхой» и «Новой» 
книги (библейских апологетов) — и не дали широко распространиться биб-
лейской заразе в период средневековья. После чего в самом исламе наступил 
кризис по описанным нами выше причинам. Коран так и остался не востребован-
ным в его глубинных сутях, а библейский европейский мир подошёл к черте ка-
питализации, постепенно избавляясь от оков догматики западного “христианст-
ва”. Как только технический прогресс был выпущен на “свободу” (он сдерживал-
ся католической церковью), библейская цивилизация в её светском исполнении 
стала опережать в развитии цивилизацию исторического ислама. И последняя на-
чала чахнуть (запреты шариата) — вплоть до середины XX века. 

Сам Мухаммад, искренне убеждённый в том, что он — посланник Всевышнего Бога 
ко всем людям, проповедовал среди своих соотечественников с 610 по 632 г. Он знал, что 
то, что он проповедует и характеризует как Откровение, ниспосланное ему от Бога, 
фиксируется письменно другими людьми, среди которых могут быть как его искренние 
сподвижники, так и затаившиеся противники нового вероучения. Он знал из ниспосылае-
мого ему, что прежние Откровения единобожия были изолганы людьми, как вследствие 
недопонимания их смысла, так и по злому умыслу (Коран многократно настаивает на том, 
что были изолганы вероучения, унаследованные и от Моисея, и от Христа). Он знал, что 

                                                           
1
 Так, например, в исламе запрещён алкоголь, блуд, азартные игры, воровство, ростовщичество — что 

совершенно правильно. Все эти пороки особо свойственны западной библейской культуре. Именно в эти 
сферы уходят многие подростки, не согласные со стереотипами доминирующей культуры Библии, выражая 
свой бессознательный протест. 

В то же время, в историческом исламе путь к отступлению от традиций — практически закрыт: уходить 
некуда. Тем самым возникающий «демонизм» и даже Человечность (если это возможно) наглухо (в отличие 
от Запада) загоняются культурой исторического ислама в рамки стереотипов и законов, основанных якобы 
на базе Корана. И лишь проникновение в культуру исторического ислама западной культуры создало пред-
посылки для некоторого вольномыслия. Правда это вольномыслие приводит всё туда же, куда обычно оно 
приводит несостоявшихся людей, вырвавшихся на “свободу”: к алкоголю, азартным играм, воровству, блу-
ду…  

2
 Как и рекомендовано в Коране: 

Коран, глава 16 

 125 Зови к пути Господа с мудростью и хорошим увещанием и препирайся с ним тем, что лучше! 

Поистине, Господь твой - Он лучше знает тех, кто сбился с Его дороги, и Он лучше знает идущих прямо! 
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настанет день, когда он покинет этот мир, вследствие чего не сможет лично изъяснять 
людям по Правде-Истине смысл обретённого им Откровения. 

Однако за 22 года проповеди Мухаммад сам не предпринял никаких дейст-
вий к тому, чтобы создать хотя бы один эталонный экземпляр Корана, кото-
рый бы он перед уходом в мир иной вручил бы людям, чтобы после него этот 
экземпляр послужил бы неоспоримо авторитетной основой для тиражирова-
ния «священного писания» мусульманской цивилизации. Изначально, буду-
чи не обученным письму и чтению, он не предпринял усилий к тому, чтобы 
лично записать ниспосланное ему Откровение, хотя срок в 22 года вполне 
позволял это сделать. 

Мухаммад, как явствует из всего, что о нём известно, был добрым и умным челове-
ком, что исключает мнение о том, что он сам не мог догадаться о якобы имеющейся необ-
ходимости создания эталонного экземпляра «Священного Писания». Но даже если и пред-
положить, что Мухаммад всё же сам не догадался, то Ниспославший откровение Мухам-
маду, лёгшее в основу Корана, также не посчитал необходимым надоумить “недогадливо-
го” своего посланника к тому, чтобы тот озаботился созданием неоспоримо авторитетных 
эталонных экземпляров «Священного Писания».  

Более того, слушавшие проповеди Мухаммада домогались, чтобы хартия, содержащая 
Откровение, была ниспослана с Небес в готовом виде. Удовлетворение их просьбы, каза-
лось бы обеспечивало неоспоримую аутентичность эталонного экземпляра писания, но им 
в этом было отказано, с объяснением, что и в этом случае они всё равно не уверуют, но 
объявят «материализацию» книги колдовством1. 

Всё это говорит о том, что НЕ в «Священном Писании» суть религии как 
обоюдосторонне направленного осмысленного диалога живого человека и 
Бога. Это высказывание относится к абсолютно всем религиозным текстам 
абсолютно всех религиозных вер и конфессий. 

Если же посмотреть, чем был озабочен Мухаммад при жизни, так это тем, чтобы все 
люди были в искреннем ладу с Богом по совести (как он это понимал и ощущал), что 
обеспечило бы и лад между всеми ними в обществе. Он был обеспокоен тем, чтобы каж-
дый поддерживал в себе самом осознанную сокровенную обоюдосторонне направленную 
связь, диалог с Богом. Он учил своих современников этому так, как это имело место в его 
собственной жизни.  

И поскольку все мы, люди, посланники Божии друг к другу, поэтому Вероучение из 

уст Мухаммада — действительно Откровение, о ниспослании которого он молил Бога 
прежде, чем начал свою проповедническую миссию. Но оно настолько свободно от на-
важдений и искажений — насколько свободна была от них нравственно обусловлен-
ная психическая деятельность самого Мухаммада, искренне стремившегося быть в 
ладу с Богом и привести в лад с Богом остальных людей, но остававшегося при этом 
сыном своей эпохи, и потому бывшего в чём-то ограниченным её спецификой.  

И Бог отвечал Мухаммаду только в соответствии со смыслом его молитв, как и всяко-
му, кто обращается к Богу. И он был водительствуем Богом сообразно его реальной нрав-
ственности и подчинённости помыслов и поведения его совести. Но в свою эпоху, в 
своём народе Мухаммад оказался единственным, кто смог принять и осуществить миссию 
наместничества Божиего на Земле и посланничества Божиего ко всем другими людям2, 
дав тем самым начало развитию одной из региональных цивилизаций Земли. И это — со-
кровенное между Богом и Мухаммадом точно так же, как оно сокровенно между Богом и 
каждым человеком.  

                                                           
1
 Коран, сура 6:7(7): «А если бы Мы ниспослали тебе книгу в хартии, и они ощупали бы её руками, то 

те, которые не веровали, сказали бы: “Это — только очевидное колдовство!”». 
2
 Также и исторически реальный Иисус был единственным в свою эпоху самочинным пророком Божи-

им. 
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Но эта же возможность к осмысленному диалогу по совести и жизни с Богом 
открыта перед всеми без исключения людьми: об этом сообщает Коран каж-
дому, кто читает его как послание, обращённое лично к нему.  

Вероучение исторического ислама основывается на следующих основных положени-
ях покоряемости людей системе вероучения: 

 

• Вера в Бога, доведённая до завершённого монотеизма. Бог один и нет божества 
кроме Него. Помимо уже высказанных выше проблем преодоления идеалистического 
атеизма практически у всех мусульман — всё же образ Бога в исламе самый пра-
вильный из всех крупных религиозных систем мира. Бог не похож на человека, Он 
не материален, Бог это Тот, Кто создал мир, людей и всех тварей и предопределил их 
бытие: 

Коран, глава 2 

255 Бог - нет божества, кроме Него, живого, сущего; не овладевает Им ни 

дремота, ни сон; Ему принадлежит то, что в небесах и на земле. Кто заступится 

пред Ним, иначе как с Его позволения? Он знает то, что было до них, и то, что будет 

после них, а они не постигают ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает. 

Трон Его объемлет небеса и землю, и не тяготит Его охрана их; поистине, Он - высо-

кий, великий! 

Коран, глава 112 

1 [Сура 112. Очищение (веры)] Во имя Бога милостивого, милосердного! Ска-

жи: "Он - Бог - един, 

2 Бог, вечный; 

3 не родил и не был рожден, 

4 и не был Ему равным ни один!"  

• Вера в существование ангелов и джиннов. В нашем понимании это эгрегоры (ду-
ховное наследие): ангелы — где больше праведности; джинны — где больше зла и са-
танизма. Коран представляет некую классификацию ангелов и джиннов, на которой 
нет смысла подробно останавливаться. Некоторые джинны помогают людям, некото-
рые «добавляют людям безумия» (Коран 72:6). Джинн, который борется против Бога, 
мешая людям называется шайтаном (эгрегор сатанинского типа). Глава всех шайта-
нов — Иблис. По коранической легенде Иблис отказался поклониться человеку, как 
лучшему созданию Бога, мотивируя свой отказ тем, что он (Иблис) был создан раньше 
человека и не из глины

1
, а из огня

2 (Коран 7:11-12). Но Бог создал человека лучшим 
сложением (Коран 95:4) после того, как Иблис уже существовал. Из чего можно 
предположить, что от предыдущих цивилизаций был каким-то образом (от уцелевших 
представителей этих цивилизаций) воспроизведён сатанинский эгрегор, в алгоритмике 
которого Божия всечеловечность не была признана верной. После чего Бог попустил 
существование Иблиса и даже разрешил ему оказывать влияние на людей, создавая им 
испытания для людей (эгрегориальное сатанинское давление на психику), которые Бог 
счёл допустимыми или даже необходимыми (Коран 7:11-18). В общем, с начала нашей 
цивилизации (самое позднее) сатанинский эгрегор (духовное наследие) под кораниче-
ским названием Иблис был воспроизведён, видимо, группой людей-переселенцев 
(скорее всего Атлантов), вошедших с самого начала в конфликт с Богом3, который 
был перенесён ими из предыдущих цивилизаций. 

                                                           
1
 Создание человека из глины многократно описано в Коране, что можно понять как процесс развития 

плода. 
2
 Огонь — в данном случае кораническое обозначение энергии — вида материи, который представля-

ют собой эгрегоры.  
3
 Этот конфликт с Богом, который обращался к людям через многочисленных пророков можно просле-

дить и по кораническим сообщениям. Конфликт неоднократно обнажался в Египте, в Палестине и других 
местах.  
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• Вера в предвечность Корана, списки которого якобы существовали испокон века на 
небесах, пока не были перенесены Джибраилом на Землю. Действительно Божие Сло-
во людям не менялось, как и Его Промысел. Но соответствие Корана в целом Божие-
му Слову под большим сомнением, которое мы высказали. К тому же ограниченность 
информации Корана никак не соответствует неограниченности (бесконечности) Бо-
жиего Слова (Коран 18:109). 

• Вера в пророка Мухаммада, донёсшего правоверным слово и волю Бога. Мухаммад 
признан праведником, выбранным Богом достойным поручения пророчества. С этим 
можно только согласиться. Но что касается «чистоты» пророчества — то в него 
обильно закралось наваждение с разных духовных инстанций, в первую очередь из 
библейского духовного наследия (доктрина рая и ада).  

• Вера в загробное воздаяние. Человек, проводящий в этом мире только небольшую 
часть времени, не должен выпадать из общего плана творения, гармонии. Душа бес-
смертна и возвращается к Богу. 

Кроме веры в бессмертие души, которую мы принимаем, существует догмат о 
рае и аде, который принять невозможно. В совокупности с догматом Судного дня 
догмат о рае и аде в контексте обильного повествования Корана про эти дела (рай, ад 
и Судный день) — уж очень напоминает библейские истории про то же самое, но рас-
сказанные в несколько другом алгоритме. Очень похоже, что коранические догматы 
о рае, аде и Ссудном дне — наваждения от библейского эгрегора — поскольку 
круче ничего про эти вопросы в духовной иерархии Мироздания, видимо, не было: а 
вопрос стоял. Ответ мог быть лишь по Истине: рая и ада не существует. Но психика 
пророка и остальных людей пропустила библейские наваждения. 

• Вера в божественное предопределение. Это одно из самых главных и правильных 
утверждений Корана (стоящее наравне с единством Бога). Это утверждение вытекает 
из веры в исключительность и всемогущество Бога, Который предопределил всё су-
щее на Земле. Коран предлагает людям поверить, что Бог все судьбы людей тоже пре-
допределил: 

Коран 36 

12 Ведь Мы оживляем мертвых и записываем, что они уготовали раньше, и 

их следы, и всякую вещь Мы сочли в ясном оригинале.  
 

Однако, в традиционном исламе божественное предопределение (в том числе и 
судеб человеческих) сумели довести до абсурда, который в некотором понимании до-
шёл до фатализма (веру в судьбу, которую нельзя изменить). В действительности же 
Божие предопределение судьбы каждого предоставляет настолько много свободы вы-
бора согласно всей судьбе (многовариантного плана жизни) индивидуально для каж-
дого человека — что личностная душа никак не может быть скована в земной 
жизни Божией судьбой как чем-то плохим, что предлагается Свыше.  
В контексте же фатализма всё — и плохое и хорошее — воспринимается как 
«судьба»1 (и то, что предлагает Бог как лучшее и что неминуемо нужно пройти). Но 
Бог не предлагает плохого: Он лишь предопределяет плохое (в судьбе) на тот слу-

чай, если человек отказывается от хорошего в той же судьбе. Как ещё показать 
невнимательному к Языку Жизни человеку, что он уклонился: в этом случае на-
чинаются в жизни неприятности.  
Но в культуре исторического ислама принято списывать жизненные неприятности на 
«божественное предопределение» судьбы. Это неверно. Неприятности в судьбе — 
следствие уклонения от наилучшего («прямого» по Корану) пути в личностной судьбе. 
Это напоминание, что надо пересмотреть свои прошлые деяния и намерения на буду-
щее, а не мириться с якобы «божественной судьбой», что делают большинство му-
сульман. Если эту ошибку повторяет целая мусульманская цивилизация — а из 

множества личностных судеб складывается совокупная судьба цивилизации — 

                                                           
1
 На ведическом Востоке эта фаталистическая «судьба» называется «кармой».  
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вся цивилизация уклоняется от своей наилучшей Судьбы («прямого пути», к ко-
торому пытается её вернуть Бог — через неприятности, происходящими с мно-
жеством людей в их судьбах).  
Коран указывает на то, что Бог очень аккуратно относится к личностной судьбе, не 
возлагая на душу того, что ей бы повредило (Коран 6:164; Коран 17:15; Коран 
35:18; Коран 39:7; Коран 53:38) — никакой фатализм и карма (в восточном понима-

нии) от Бога исходить не могут: от Бога только лучшее в судьбе. Всё худшее — от ук-
лонения самих людей от лучшего, что предлагается Свыше. То же самое и в отноше-
нии цивилизации людей, из судеб которых складывается судьба цивилизации.  
 

В настоящее время в 28 странах мира исторический ислам объявлен государственной 
или официальной религией. Соответствующие теократическому государству положения 
содержат конституции Иордании, Туниса, Катара, ОАЭ, Египта и других стран. Конечно, 
особенности такого теократического устройства частично объясняются тем, что первые 
халифаты, от которых и пошли законы шариата и теократия — образовались сразу после 
первобытностей раннеклассового общества, в котором не было единого центра и была пё-
стра смесь политеистических верований. То есть в Аравии не было предшествующей ты-
сячелетней истории, в ходе которой государства создали уже основы политических и го-
сударственно-правовых институтов общего (а не теократического) плана. Исторический 

ислам, законы шариата, стали, можно сказать единственным объединительным началом 
мусульманских государственностей.  

4.4 Буддизм 

Буддизм возник в VI-V вв. до н.э. на индийской почве и на основе религиозной систе-
мы индуизма. Религиозная система индуизма (или иначе — индуизм) представлял собой 
восточную разновидность политеизма (многобожия). Индуизм основан на вере в много-
численных богов, пантеон которых возник в результате слияния культур пришельцев ари-

ев и местных “аборигенов” (жителей Индии) в период с середины II тысячелетия до н.э. до 
начала I тысячелетия н.э. Таким образом, индуизм представляет собой смесь местных ре-
лигиозных культур с ведическим1 наследием ариев. Арии внесли в первобытный индий-
ский политеизм сословно-кастовый строй (присущий в то время всем арийским ведиче-
ским кочевым племенам). Индийское общество было толпо-“элитарно” и разделено на 4 
сословия-варны:  

 

• Жрецы-брахманы — сословие «священников» и крупных собственников. 
• Кшатрии (войны и чиновничья “элита”) — сословие крупных и средних собственни-

ков. 
• Вайшьи (торговцы, ростовщики, ремесленники, средние землевладельцы, мелкие фео-

далы — полноправные общинники) — сословие средних и мелких собственников. 
• Шудры (безземельные и неполноправные земледельцы, ремесленники и слуги; среди 

последних низший слой - бесправные касты «неприкасаемых») — бесправное сосло-
вие.  
 

Принадлежность к варне определялась (и определяется до сих пор) происхожде-
нием, что автоматически определяет круг занятий, социальных прав и обязанностей её 
членов. Варны делятся на касты. Касты же являются профессиональными объединения-
ми, которых в настоящее время насчитывается несколько тысяч. Кастовая принадлеж-
ность любого индуса также определяется его происхождением. Однако, в отличие от 
перехода из варны в варну, переход из одной касты в другую возможен — но только лишь 
в пределах перечня каст, которые соответствуют каждой из варн — с определёнными ог-
раничениями. Исторически сложился перечень каст, в которые может входить брахман, 

кштарий, вайшья и шудра. 

                                                           
1
 В основе веры лежат Веды — древнейший свод религиозных законов.  
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Индийское общество (цивилизация) представляет собой наглядную модель органи-
зации рабовладельческой иерархии — которая менее других толпо-“элитарных” ци-
вилизаций изменилась с течением исторического времени. 

Таким образом, индуизм (также как и исходный арийский ведизм) — религиозно 
закреплял сословно-кастовый толпо-“элитаризм”. При этом индуистский толпо-
“элитаризм” настолько привлекательно был организован как вера, что он со-
хранился до нашего времени, несмотря на многочисленные реформы, трансфор-
мации, колониальную политику в отношении Индии и социальные преобразова-
ния династии Ганди. Религиозные понятия, которые позволяли и позволяют ра-
бовладельцам и собственникам до сих пор эксплуатировать доверчивую индус-
скую толпу — карма, сансара и мокша. Эти три понятия, через которые выража-
ется привлекательная и весьма запутанная религиозная теория о переселении душ 
и соответствующая ей доктрина посмертного воздаяния (“справедливости”) — 
её восточная разновидность. Вера в доктрину посмертного воздаяния позволяет 
“господам” эксплуатировать рабов (низшие сословия), на чём и держится весь 
восточный толпо-“элитаризм”. Буддизм — изначально разновидность индуизма, 
теоретическая часть которого была скопирована буддизмом с некоторыми не 
столь значительными изменениями. 

К середине I тысячелетия до н.э. индуизм впал в глубокий кризис. Буддизм зародился 
в условиях ожесточённой классовой борьбы, которая разгоралась в североиндийских кня-
жествах, в частности в Махадхе, в VI-V вв. до н.э. Классовые противоречия достигли 
здесь крайней степени. Роскошная, изнеженная жизнь богачей-рабовладельцев, брахма-
нов, кштариев, князей и бедность, нужда рабов, закрепощённых крестьян-общинников и 
низших каст; соперничество и борьба за власть между высшими сословиями, брахманами 
и кштариями; появление военных династий (например, Сейсунага), вышедших из кшта-
рийской среды и оттеснявших от власти брахманскую знать — все эти явления порождали 
кризис традиционного религиозного мировоззрения. Вера в незыблемость сословно-
кастового строя, установленного будто бы самим великим Брахмой (верховный бог инду-
сов)1, начала колебаться. Широко распространилось отшельничество, аскетизм, бродячее 
монашество, в чём проявлялась неудовлетворённость существующим порядком даже у 
многих из тех, кто принадлежал к высшим сословиям. В этой обстановке возникали «ере-
тические» учения, секты, даже атеистические философские системы. Одним из новых 
вероучений, в котором нашло своё выражение общее настроение недовольства, не-
уверенности, отчаяния, и был буддизм. 

Буддизм оказался наиболее «успешным» религиозным учением (изначально сектанст-
вом), победившим в поиске ответа на социально-религиозный “запрос” индийского обще-
ства времени основания буддизма. Многие исследователи считают, что за легендарной 
фигурой основателя буддизма стоит реально существующая историческая личность. Счи-
тается, что Гаутама Будда (санскрит) — легендарный индийский духовный учитель, 
живший примерно с 563 г. до н. э. до 483 г. до н. э. 

Два основных объективных фактора способствовали достаточно быстрому становле-
нию буддизма: бурное государственное строительство и успешная оппозиция царей и 
кштариев северо-востока “жреческой” духовной власти брахманов — что не удиви-
тельно в условиях дальнейшей концентрации власти. 

После смерти (нирвны) Гаутамы, ученики Будды в соответствии с тогдашним индус-
ским обычаем кремировали тело учителя. Правители соседних государств прислали гон-
цов с просьбой дать им частицы останков Будды. Как описывается в Махапариниббана 

                                                           
1
 На первое место в ту эпоху становления индуизма был выдвинут верховный бог — Брама, или Брах-

ма, которому и стали приписывать кастовое устройство.  

По мифу, сложенному в этот период, сами касты произошли из разных частей Брахмы: из уст его — 
брахманы, из рук — кштарии, из бёдер — вайши, и из ступней — шудры. Каждой касте сам Брахма предна-
значил род деятельности. 
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сутте
1, останки были разделены на восемь равных частей. Эти части останков были по-

мещены в особые реликварии — ступы, культовые строения конусовидной формы, в сто-
лицах государств. Одну из частей, в ступе древнего города Капилаваттху, обнаружили в 
1898 году вблизи деревни Пипрахва. Сейчас эта часть останков находится в Индийском 
Национальном музее в Нью-Дели. Эти ступы стали как бы предшественниками китайских 
пагод и тибетских чортенов (монгольских субурганов). 

Согласно преданию, вскоре «после нирваны Будды» произошёл первый буддийский 
«собор» (V век до н.э.) когда собрались все ученики Будды и трое из них — Ананда, Упа-

ли и Махамаудгальяна на память воспроизвели всё, чему их учил Будда — нормы и прави-
ла монашеского общежития, «дисциплинарный устав» сангхи (Виная), проповеди и по-
учения Будды (Сутры) и его “философское” учение, «сверх-Дхарму» (Абхидхарма). Так 
возник буддийский “канон” — Трипитака (на пали — Типитака), то есть «Три Корзины» 
учения (в Древней Индии писали на пальмовых листьях, которые носили в корзинах). 
Первый из известных нам вариантов “канона” — палийская Типитака — долгое время, в 
соответствии с традицией, передавался устно, и был впервые записан на Ланке около 80 г. 
до н. э. в связи с угрозой потери учения. И в наши дни некоторые монахи, которых назы-
вают «держателями Типитаки» («типитакадхара»), традиционно заучивают наизусть 
отдельные части Типитаки или всю её полностью. 

Проповедь новой религии имела широкий успех в Индии. Она отвечала потребностям 
и чаяниям разных слоёв населения. 

 

• Для городских классов — кштариев и др. — буддизм был оружием борьбы против 
брахманской аристократии и её привилегий, против сословных стеснений. 

• Угнетённым народным массам, не видящим никакого выхода из нужды и бедствий, 
буддийское учение указывало какой-то путь к избавлению от них, хотя бы и обман-
чивый: существовавшая до этого брахманская религия (индуизм брахманской эпохи) 
не давала и такого пути, ибо брахманы высокомерно презирали народ, не оставляя ему 
даже пути к спасению после смерти. 
 

Основу раннебуддистского мировоззрения составляют так называемые «четыре воз-
вышенные истины», в открытии которых и состояло «просветление» Будды Гаутамы и ко-
торые он возвестил уже в своей первой проповеди. Эти четыре истины: учение о страда-
нии, о причинах страдания, о прекращении страдания и о пути к прекращению стра-
дания. 

 

• Вся жизнь, согласно учению Будды, это страдание. «Рождение есть страдание, ста-
рость есть страдание, болезнь есть страдание; соединение с немилым есть страдание; 
разлука с милым есть страдание; недостижение желаемого есть страдание…». 

• Причина страдания — привязанность к жизни, жажда бытия. Эта жажда «ведёт от 
возрождения к возрождению».  

• Прекращение страдания заключается в «устранении этих жажд через полное унич-
тожение желания». Человек должен подавить с себе всякое стремление к существова-
нию, всякое желание, страсть, всякую привязанность к чему бы то ни было. 

• Как же можно достигнуть этого уничтожения желаний? Этому учит последняя из 
«четырёх возвышенных истин». Она говорит о «восьмеричном пути», ведущем к пре-
кращению страданий: это «праведная вера, праведная решимость, праведные слова, 

праведные дела, праведный образ жизни, праведные стремления, праведные по-

мыслы, праведное созерцание». Следуя этим «восьмеричным путём», человек дости-
гает в конце концов совершенства: он становится архатом — святым и погружается в 
нирвану. Нирвана2 — последнее, идеальное состояние, к которому, по буддийскому 
учению, должен стремиться мудрец. 
 

                                                           
1
 Одна из религиозных книг. 

2
 Буддийская нирвана то же самое, что индусская мокша. 
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Но что же такое нирвана? Хотя это понятие занимает, пожалуй, центральное место во 
всей буддийской философии, оно не получило в ней точного определения, и в буддист-
ской литературе встречаются разные его понимания. По мнению одних, нирвана — 
это полное уничтожение, полное небытие. По мнению других, нирвана — это прекраще-
ние только доступного познания бытия и переход в некое иное, непознаваемое бытие. 
Точно так же одни считают, что нирвана достижима ещё при жизни человека, другие — в 
что в неё можно вступить только после смерти тела. Как бы то ни было, нирвана означает 
прекращение той цепи перерождений, которая, согласно традиционным индийским воз-
зрениям, усвоенным и буддистами, составляет удел всего живущего. 

Эта вечная цепь перерождений называется у буддистов сансара. Она неотвратимо 
влечёт всякое живое существо от одного перерождения к другому через сплошной ряд 
страданий. Смерть не избавляет человека от страданий бытия, ибо за ней следует новое 
рождение. Вырваться из этого дурного, мучительного круга сансары может только тот, 
кто через долгий ряд перерождений достигнет состояния архата — святого отшельника, 
познавшего истину 

Буддийская теория перевоплощений скопирована из аналогичной индуистской 
теории. Существенная разница в следующих моментах: буддисты не признают 
Бога (богов) и не признают наличие у человека души. Вместо Бога (богов) в 
буддийском мировоззрении присутствуют сущности Будды, а сам Будда ставится 
как правило выше богов (если таковые существуют как дань религиозной архаике 
местных народов). Поскольку Бог для буддистов не существует, то и вместо ду-
ши у буддистов — личность, состоящая из набора дхарм (признаков). Совокуп-
ность дхарм формируется в предшествующей жизни согласно тому, как личность 
изменяет свою карму. Понятие кармы у буддистов и индусов трактуется при-
мерно одинаково. 

В ведической религии арийцев представления о загробной судьбе души были вообще 
очень смутны, а вера во вторичное воплощение души умершего, видимо, начисто отсутст-
вовало. Напротив, в верованиях местных племён (дравидов и мунда)1 видное место 
занимали, как и теперь занимают, тотемические представления о реинкарнации. 
Они то и получили развитие в брахманизме, но развитие совершенно своеобразное, 
связанное с кастовым строем. 

Согласно брахманским представлениям, душа человека после его смерти не погибает, 
а переселяется в другое материальное тело. Во что именно она воплотится, это зависит от 
поведения человека в теперешней жизни, и прежде всего от соблюдения им кастовых 
правил. 

Главное и основное правило — соблюдать законы касты, то есть, поддерживать 
толпо-“элитаризм” в восточном исполнении. Шудра, если он покорно и смиренно слу-
жит остальным кастам, исполняя все правила поведения своей касты, получает возмож-
ность в посмертном перерождении воплотиться в человека более высокой касты. Напро-
тив, человек, который нарушает законы своей касты, в следующем воплощении не только 
может быть понижен в касте, но может обратиться в животное. Брахманы устанавливали 
даже категории грехов, за которые человек получает определённое посмертное возмездие. 
За мысленный грех человек должен будет воплотиться в представителя низшей касты, за 
словесный грех — в животное, а за греховный поступок — в неодушевлённый предмет.  

Таким образом, древняя вера в перевоплощение приняла вид своеобразного дог-

мата о загробном воздаянии и стала служить религиозным освящением экс-
плуататорского кастового строя. На Западе верой, освящающей эксплуатацию 
одних людей другими, является библейское христианство с её доктриной по-
смертного воздаяния и искупления.  

                                                           
1
 Индийские племена. 
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В индийской религиозной философии было выработано и теоретическое обоснование 
учения о перерождении, которое перешло в буддизм — идея кармы. Понятие кармы 
сложное, и оно по-разному толковалось разными течениями индийской философии. Закон 
кармы означает, что все поступки индивида, хорошие или плохие, вызывают и соответст-
вующие им последствия в его жизни, если эти поступки совершаются с желанием полу-
чить от них плоды, то есть, преднамеренно. Каждый «хороший» поступок влечёт за со-
бой награду для человека, каждый «дурной» — наказание; но, как правило, не в этой 
жизни1, а в будущем воплощении. Сама судьба человека или любого другого существа в 
этой жизни есть результат его поступков в прежнем существовании. Своим поведением 
человек сам создаёт свою судьбу в будущем воплощении2. Так философская идея кармы 
легла в основу брахманского учения о перевоплощении и перешла в буддизм.  

Если кто-либо когда-то занимался дрессировкой животных (хотя бы собак)3, то у 
него могут возникнуть прямые ассоциации после прочтения последних предло-
жений вышестоящего абзаца. Награда за «хороший поступок» и наказание за 
«плохой» есть ничто иное как зомбирование психики дрессируемого «животно-
го» — после чего дрессировщик ожидает результат, соответствующий целепола-
ганию дрессировки. В случае, если система «хороших-плохих» поступков и соот-
ветствующих им «поощрениям-наказаниям» наполняет всю жизнь дрессируемо-
го, то его жизнь в случае удачной дрессировки превращается в жизнь зомби-
автомата, в который заложили религиозные стереотипы взаимоотношений с ок-
ружающей средой (в случае животных — условные рефлексы). Но, помимо соот-
ветствия догматам поступков дрессируемого, его ещё дрессируют на соответст-
вие его мыслей (не только поступков) — системным ограничениям, прописан-
ным в религиозных канонах. Поэтому дрессируется не только стереотипы (яв-
ление — соответствующая ему реакция дрессированного), но и вся психика, дабы 
она сама могла адаптироваться в среде согласно направлению религии, не вспо-
миная каждый раз догматы и наставления гуру

4. Такой целенаправленной дресси-
ровкой психики у индусов и буддистов занимаются учителя с помощью системы 
психотехник. У буддистов психотехники сведены в «восьмеричный путь». На 
выходе из «восьмеричного пути» получается дрессированный зомби, умеющий 
входить в нирвану — эгрегор буддизма-индуизма, обеспечивающий психике 
дрессированного индивида имитацию состояния отрешённости от мира и от 
страданий (что-то типа наркотика). 

Человеку не должно быть свойственно делать что-либо из жажды вожделенного по-
ощрения (не важно при жизни, либо посмертно) или из страха за наказание (тоже неважно 
при жизни либо посмертно). Если кто-либо находит у себя в психике признаки подобного 

                                                           
1
 То есть, практически проверить на достоверность теорию посмертного воздаяния ещё никому не 

доводилось.  
2
 Это — атеизм — посягательство людей на Божию прерогативу. Создавать судьбу ещё не воплощён-

ного человека может только Бог. Сам человек может только принять от Бога Его предложение в судьбе, ли-
бо уклоняться от последнего. В последнем случае и начинаются те самые страдания в земной жизни, от 

которых бегают индусы, буддисты и “христиане” — каждый к своему “Богу” под эгрегориальную “бо-

роду”. 

Правильно говорить о том, что своим поведением и мыслями человек создаёт себе проблемы и стра-

дания в этой жизни и для будущих поколений. Ну а уж какую судьбу Бог определит будущим поколениям 
и конкретно каждому их представителю — конечно же зависит от поведения предыдущих поколений, но всё 
же это (индивидуальные судьбы) может правильно и милостиво рассчитать лишь Бог.  

3
 А если кто ходил в цирк, то мог наблюдать, как дрессировщик после каждого удачного трюка живот-

ного даёт ему кусочек сахара (мяса, рыбы и т.п.).  
4
 Гуру — название восточного учителя-наставника. Всё то же самое касается и “христианства”.  
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рода стимулов1 — ему следует задуматься о природе их существования и о трусливом не-
совершенстве своей психики.  

Высший вид земной нечеловеческой психической трусости — руководство в 
жизни стимулами посмертного воздаяния всех религий имени их основателей. 
Все остальные виды трусости производные от этих древних религиозных иллю-
зий.  

Догматы и эгрегоры (“Боги”) соответствующих религий поддерживают психические 
иллюзии людей, поверивших в доктрину посмертного воздаяния. Будда Гаутама был од-
ним из первых людей, которые освоили самый изощрённый путь бегства от земной 
жизни в религиозные иллюзии создающегося эгрегора (буддизма — наследника ин-
дуистского эгрегора). Получается, что Будда Гаутама был первым психологическим тру-
сом в буддизме, за которым ринулись массы его приверженцев. И в наше время привер-
женцев привлекательной восточной системы бегства от самих себя — немало. 

Нетрудно заметить, что учение о перевоплощениях и нирване представляет 
собой восточно-ведический вариант западно-библейского «чаяния о будущей 
жизни». И то и другое учения предназначены для рабов.  

Как в “христианстве” верующие своим религиозным смирением (смиренно переносят 
земные страдания) добиваются иллюзорного райского наслаждения в будущей жизни, так 
и индусы с буддистами своим религиозным смирением добиваются лучшего перерожде-
ния, а конечной целью всех перерождений является нирвана — восточно-ведический ана-
лог библейского рая. Аналогом же библейского ада на ведическом Востоке является пло-
хое перерождение на Земле и следующие за ним «мучения» в качестве представителя 
низшей касты либо хуже того — животного или растения. Именно поэтому многие будди-
сты хорошо понимают “христиан” и даже считают библейское христианство упрощённым 
видом индо-буддийского учения.  

Кроме этого восточные учения и библейское христианство теорией индивидуального 
спасения после смерти порождает общественный индивидуализм. Теория посмертного 
воздаяния (в любой из редакций — библейской или восточной — но восточной больше) 
настраивает каждого верующего на: 
• Спасение своей индивидуальной души (или сущности, как в буддизме), что катего-

рически препятствует попыткам общинного объединения усилий людей для все-
общего спасения Земли2 и 

• Спасению не в этой жизни, а после смерти, что категорически исключает общинное 
единодушное объединение людей в этой жизни для совместного преобразования 
этой жизни в Земное царство Божией Справедливости. 
 

Моральные заповеди первоначального буддизма носили преимущественно отрица-
тельный характер: это был перечень поступков, от которых должен воздерживаться по-
следователь Будды, Элементарные, обязательные для всех заповеди сводились к пяти: не 
убивать ни одного живого существа, не брать чужой собственности, не касаться чу-
жой жены, не говорить неправды, не пить вина. Но для тех, кто стремится достигнуть 

                                                           
1
 Правда некоторым недолюдкам даже начать подобный анализ своих поступков в тягость — им это 

кажется самым большим земным страданием. Таких-то безвольных индивидов и приглашают к «сотрудни-
честву» разнообразные церкви (имени Будды, имени Кришны, имени Христа и т.п.).  

А Бог который есть как раз наоборот — индивидуально приглашает человека к анализу его конкрет-
ных мыслей и поступков и конкретной этики, которая сопровождает эти мысли и поступки — что нужно 
начинать с обнаружения у себя в психике стимулов для жизни, характерных для дрессированных животных, 
а не свободно мыслящего человека.  

2
 Объединение, согласно этой теории, возможно только для ритуального отправления религиозных 

нужд либо для рабского труда. 
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совершенства, эти пять запретов развиваются в целую систему гораздо более строгих 
предписаний1.  

Одна из важных заповедей буддизма — любовь и милосердие ко всем живым сущест-
вам. Буддизм предписывает при этом не делать различия между ними и относиться с рав-
ным доброжелательством к добрым и злым, людям и животным. Особая, исключительная 
привязанность к какому-либо отдельному человеку решительно осуждается. С другой сто-
роны, буддийская любовь к живым существам — это не активная и деятельная любовь, 
а, скорее пассивно-благожелательное настроение, непротивление злу, прощение обид. 
Последователь Будды ни в коем случае не должен платить злом за зло, ибо этим не унич-
тожаются, а лишь возрастают вражда и страдание. Нельзя даже защищать других от на-
силия2, мстить за несправедливость, наказывать за убийство. Последователь Будды дол-
жен спокойно, терпеливо и бесстрастно относиться ко злу3, уклоняясь только от участия в 
нём. 

Религиозная проповедь непротивления злу в любых жизненных ситуациях и 
одновременно с этим полное “мудрое” равнодушие «просветлённых» к зем-
ным несправедливостям4 (кастовый строй и рабовладение во всех его историче-
ских формах) — эти две моральные “истины” объединяют буддизм5 и библейское 
христианство.  

Учитывая вышеизложенное, цивилизации людей и составителям Нового Завета 
(да и всей Библии) к моменту возникновения “христианства” было уже давно из-
вестно учение о посмертном воздаянии во всех его вариантах: древней восточ-
ной классики; персидского зороастризма; индуизма, буддизма, греческой агно-
стики и т.п. Поэтому в библейское христианство вошла переработанная восточ-
ная версия теории посмертного воздаяния, в которой составители Нового Завета 
ограничились одной жизнью “христиан” (без перерождений) и пугалом рая и ада 
— аналогов индо-буддистских нирваны и колеса страданий (сансары)6. И то и 
другое утешения для рабов и низших каст является ничем иным, как сред-
ством поддержания рабовладельческих взаимоотношений: рабы смиренно 
«чают будущую жизнь», а рабовладельцы спокойны за своё будущее в теку-
щей жизни. Стремление такого общества к справедливости ограничено канони-
ческими и ритуальными обязательствами, которые под страхом посмертного воз-
даяния боятся нарушать все слои общества (кроме высших посвящённых). 

Познавательная сторона раннебуддийской философии отступает далеко на задний 
план перед этической. Буддизм учит, что всякий ищущий спасения от зла мира должен не 
задавать бесполезных вопросов о сущности мира, его происхождении и пр., а следовать 
указанным «путём добродетели»7. 

                                                           
1
 Подобная религиозная этика и у “христиан” — только в библейской вариации. Ещё и поэтому буд-

дизм весьма близок библейскому христианству.  
2
 Очень удобная позиция для рабовладельцев. 

3
 Если по-Русски, то последователь Будды должен “мудро” и «просветлённо» обладать свойством «ка-

менного сердца», «ледяного сердца», бессердечности, жестокосердия — несмотря на благие милосердные 
заклинания его религии. Вообще же принцип «бездействия», «недеяния» и т.п. весьма распространён в раз-
ных видах восточных ведических религий. 

Представьте себе Русского человека, который будет “мудро” и «просветлённо» бездейственно наблю-
дать как обижают слабого человека, либо глумятся над тем, что для Русского дорого.  

4
 Основа абстрактного гуманизма. 

5
 И другие крупные восточные религии (индуизм, даосизм). 

6
 Но в индуизме есть прямая теория рая и ада, являющаяся дополнением к теории кармы-нирваны.  

7
 В Библию этот же запрет на познание мира и самопознание вошёл с самого её начала мифом о вкуше-

нии запретных плодов с древа познания — после чего якобы началось грехопадение людей. 
Не секрет, что ведический Восток — весьма консервативен, впрочем и библейское христианство тоже.  
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Буддизм отрицает единство души человека, а тем более её бессмертие. Основу психи-
ческой жизни составляет не душа, а отдельные дхармы

1. Слово «дхарма» имеет много зна-
чений: закон, учение, религия, истинно реальное, качество и пр. Но основное его значение 
в буддийской философии — «носитель своего признака»2, то есть, носитель душевных 
свойств3. Согласно буддизму, таких носителей свойств, дхарм, у человека много. Разные 
буддистские школы насчитывают их 75, 84, 100 и более4. В числе дхарм есть «чувствен-
ные», связанные с восприятием материального мира (видимое, слышимое и пр.)5, дхармы 
«сознания» (отвлечённые представления)6 и ещё несколько категорий, в том числе «не-
подверженные бытию» и стремящиеся к покою — нирване. 

По смерти человека дхармы, составляющие его личность, распадаются, и под действи-
ем той дхармы которая создана всей деятельностью человека во время его жизни и пред-
шествующих перерождениях, они вновь соединяются, уже в новых комбинациях, и дают 
начало новой личности. Так совершается вечный круговорот дхарм, это мучительное «ко-
лесо бытия», вырваться из которого человек может, только следуя заповедям Будды7. 

Учение о дхармах составляет основу основ буддийской этической философии. Это 
учение содержит в себе, хотя и в наивной и мистифицированной форме, несомненные 
элементы диалектики: ведь недаром Энгельс указывал, что диалектическое мышление 
впервые обнаружилось у буддистов и древних греков.  

На первый взгляд это учение содержит в себе призыв к проявлению самостоятельной 
воли и деятельности человека; но на самом деле Будда понимал спасение просто как 
пассивный уход из жизни: спастись от страданий бытия можно только отрекшись от 
самого бытия8. 

Буддизм действительно чисто атеистическое учение, самое близкое по духу к 
“диалектике” марксизма-ленинизма — учению, в котором каждый человек остав-
ляет за собой память (добрую или злую), а его потомство наследует качества 
предков: если предки соблюдали идейность политического строя, то они должны 
вырасти добрыми людьми, а если нет, то потомство может пойти в родителей. 
Правда эта теория (также как и буддийская теория «дхармы») была опровергнута 

                                                           
1
 Если в других религиях душу путают с психикой, то в буддизме, отрицая душу, психику отождеств-

ляют с набором дхарм. В этом отношении «психология» буддизма оказалась более продвинутой по сравне-
нию с индуизмом, путающим душу с психикой.  

Подробно анализ того, что такое буддийские дхармы и как они соотносятся с психикой (с типами пси-
хики), см. в шестой книге учебного курса Сравнительное богословие.  

2
 Подобно генам? Но в формировании душевных свойств входящего в жизнь человека участвует (по-

мимо родителей и их предков) Бог. Отрицая участие в этом Бога (неограниченности), буддисты сужают 
«теорию дхармы» до схоластической комбинаторики признаков (подобных генам) при перерождении (как 
считается в буддизме) — схоластика комбинаторики по-буддийски (если дхармы уподобить генам) соответ-
ствует «законам кармы», то есть ограниченным канонам религиозной системы.  

3
 Поскольку буддисты не признают душу, то лучше сказать «носитель личностных свойств». 

4
 Если бы во времена Будды была наука генетика, то количество дхарм, возможно, соответствовало бы 

количеству генов, отвечающих за тот или иной признак. Кстати сказать, в настоящее время атеистическая 
генетика уже достигла таких вершин, что способна создавать не только клоны животных, но и клоны от-
дельных органов. Во времена зарождения религиозных основ буддизма пытались клонировать людей по 
психическим признакам. Каждая религиозная система стремится создать под себя отряд «зомби»-клонов 
(тип психики «зомби»). Современная атеистическая генетика тянет мир туда же. Слава Богу, ещё не создан 
клон человека.  

5
 В переводе на русский это уровень сознания психики человека. 

6
 Под «сознанием» нужно понимать бессознательные уровни психики, к которым принадлежат и все 

остальные категории «дхарм».  
7
 В действительности, сами религиозные системы и держат людей в мучительном колесе страданий, а 

люди, по своей трусости и психической слабости предпочитают опеку церковно-монастырских иерархий — 
следованию нравоучения Языка Жизни.  

8
 На самом деле буддизм лишает человека воли, заменяя последнюю догматами и эгрегориальным во-

дительством — доходящим в буддизме до отречения от мирской жизни и даже досрочного ухода из жизни 
якобы в нирвану. Буддизм (как впрочем и другие религии, основанные на доктрине посмертного воздаяния) 
— религии трусов и их хозяев.  
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практикой Жизни. Ведь если предки, внимающие Языку Жизни, находят в поли-
тическом строе объективные изъяны (и Бог с этим согласен) и начинают на них 
указывать, то политическая система объявляет их злыми (плохими) и пытается 
покарать. Согласно учению о «дхармах» и марксизму-ленинизму — у этих «пло-
хих» родителей должно быть и потомство «так себе»1. Но в действительности та-
кие «плохие» родители могут весьма праведно повлиять на своё потомство (и Бог 
это учтёт согласно известным лишь Ему принципам формирования судьбы для 
каждой входящей в Жизнь души) так, что эгрегориальное обеспечение и вообще 
культура их потомства будет очищено от объективного зла2; потенциал таких де-
тей предстанет перед Создателем и Бог примет решение о наилучшей судьбе для 
потомства «преступников» перед идейно-религиозным законом3. Это-то и не уч-
тено в учении Будды и в марксизме-ленинизме: они обе атеистичны. Но это их и 
роднит: марксисты пытались наладить контакт с буддистами.  

Общая оценка исторической роли буддизма не вызывает сомнений. Буддистское уче-
ние давало страдающему человеку какое-то утешение. Но это было иллюзорное утеше-
ние. С самого начала буддистское учение своей проповедью терпения и непротивле-
ния злу отвлекало людей от борьбы за лучшую жизнь в этом мире. Проникая в отста-
лые страны — Тибет, Монголию, Бурятию — буддизм, правда, нёс с собою элементы 
культуры и образованности, прежде всего письменность, обрывки знаний, принесённые из 
Индии. Но образованность эта была только для немногих, для ламской

4 аристократии. 
Собственно народу буддизм ничего не давал, кроме грубых суеверий. Несмотря на 
проповедь любви и благожелательности ко всем живым существам, буддизм мало 
содействовал смягчению нравов5. 

4.5 Заключение 

Чему учат прошедшие перед нами картины истории религии разных народов и 

эпох? Каково было её место в прошлом человечества, какова её роль в жизни людей 

сейчас? 
 

Первый и самый очевидный вывод: история религии — это не просто история заблуж-
дений человеческого ума. Если бы религия была лишь совокупностью ошибочных пред-
ставлений о мире, роль её в истории человечества была бы очень скромной: ведь немало 
ложных взглядов преодолели люди на своём пути к прогрессу; эти ложные взгляды, ко-
нечно, мешали движению вперёд, но они рассыпались в прах с каждым шагом человека 
вперёд к познанию мира. А судьба религии была иной: она вся переполнена фантастиче-
скими, ложными понятиями, но эти ложные понятия почему-то оказываются поразитель-
но стойкими и как бы непроницаемыми для знания, основанного на опыте. Взять хотя бы 
“христианство”: простой человеческий здравый смысл, не говоря уже о научном исследо-

                                                           
1
 Если не пребывать в иллюзиях восточного учения о перерождении душ (либо сущностей), а рассмат-

ривать воспроизводство поколений с Божией помощью. 
2
 Но может быть и наоборот: мысли и поступки родителей окажутся ещё объективно хуже, чем догматы 

религиозной системы. 
3
 Таким «преступником» перед иудейским законом был исторически реальный Иисус.  

4
 Иерархи буддийских культов. 

5
 Это и не удивительно: воспитывая людей с «ледяным» сердцем, бесчувственных «зомби» религиозно-

эгрегориальной системы, которые всю жизнь учатся игнорировать окружающий живой мир и с лёгкостью 
переносить страдания людей — буддизм называет таких людей «просветлёнными», мудрецами и даже свя-
тыми (архатами).  

Нравственность же людей-буддистов не меняется от того, что они отгородились канонами и эгрегори-
альной нирваной от воздействия на их психику Жизни, от призывов Бога (какими бы неприятными эти при-
зывы не были: Бог не предлагает плохого). Эти люди не могут познать Правду-Истину, поскольку психо-

техниками они наглухо закрывают себе почти все возможные информационные каналы, по которым 

Свыше поступает обратная связь на их конкретные мысли и дела. Этим буддизм и привлекает трус-

ливых и психически слабых людей.  
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вании, без труда показывает, что содержание ветхозаветных, новозаветных и других “хри-
стианских” книг переполнено грубейшими вымыслами, наивными фантазиями, а многие 
миллионы даже образованных людей продолжают в них верить. Значит, есть в религии 
что-то, на чём держатся эти ложные, несовместимые со здравым смыслом представления.  

Можно было бы даже сказать — хотя это и звучит парадоксально — что религия 
есть не столько отношение человека к Богу или к богам, сколько отношения ме-
жду людьми по поводу Бога или богов; точнее, по поводу представлений о Боге 
или богах.  

Бог существует, но люди во все времена заблуждались о Нём, путая отноше-
ния между собой по поводу Бога (по поводу представлений о Боге) со взаи-
моотношениями с Богом. Исторически сложившееся религии просто врут по 
поводу Бога, а люди заблуждаются в своих представлениях о Боге. 

И сильна до сих пор каждая исторически сложившаяся религия больше всего имен-
но тем, что слишком много людей и влиятельных общественных групп связали с нею свои 
интересы, и даже чисто материальные интересы, что эти люди и группы — неотъемлемая 
составная часть “правящих” классов эксплуататорского общества или их историче-
ских предшественников. Конечно, это не значит, что «религия выдумана попами». 

Уже при общинно-родовом строе, особенно в его позднюю пору, не было недостатка в 
людях, специализировавшихся на выполнении магических и культовых обрядов, знатоков 
и хранителей религиозно-магических верований: выделение этих специалистов было од-
ним из проявлений нараставшего общественного разделения труда. Эти профессионалы 
были не только хранителями, но в значительной мере и создателями религиозных верова-
ний. И есть основания полагать, что именно в головах специалистов, посвятивших себя 
этого рода деятельности, раньше чем в чьих-либо других головах, оформлялись, видоиз-
менялись, усложнялись религиозные представления, а уж от них попадали ко всем дру-
гим. 

В классовом обществе религия стала в прямом и точном смысле этого слова ору-

дием социального гнёта
1, и этой роли она не могла бы играть, если бы всё содержание 

религии сводилось только к ошибочным взглядам людей на мир и на Бога.  
Ошибочные взгляды сами по себе рассеиваются без труда, повседневный опыт опро-

вергает их на каждом шагу2. Поэтому трудность преодоления такой религии не в опро-
вержении ложных представлений, как воображали буржуазные атеисты-просветители. 
Трудность в том, что за этими ложными представлениями стоит многовековая тради-
ция сложившихся норм поведения, ритуала, установившихся для подобающих случаев 
обрядов, а за этой традицией, в свою очередь, стоит сплочённая, хорошо организованная 
сила жреческих и храмовых корпораций, церковной иерархии. Эта “жреческо”-церковная 
организация есть та непосредственная социальная сила, которая составляет основу и опо-
ру религии. Нет нужды напоминать, что в эксплуататорском обществе она сама есть лишь 
часть мощной организации “правящего” класса, аппарат идеологического принуждения в 
его руках3. 

Многовековая традиция — ничто иное как культурно-эгрегориальные стереотипы, 
зиждущиеся на безволии и психической недозрелости толпы («животный» тип психики и 
                                                           

1
 Имеется в виду исторический момент перехода от культуры общинной магии к ведически-

знахарской культуре (культуре классового общества).  
2
 Технико-технологический прогресс в современной цивилизации помогает людям научно опровергать 

опытным путём заблуждения религий: в этом главная польза прогресса. Но опытным (научным) путём мож-
но лишь отказаться от религиозных иллюзий — так и произошло к началу XX века: многие народы отка-
зались от религиозных иллюзий и заодно от Бога. 

Но поверить Богу который есть невозможно научно-опытным путём: нужно преодолеть психический 
и культурный атеизм. Вера Богу — нравственный выбор каждого человека. А атеизм — либо безнравствен-
ность, либо злонравие, разновидностью которого является сатанизм.  

3
 Но ведь это полностью распространялось и на власть КПСС. 
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тип психики «зомби»). Такой психически недозрелой толпе проще поверить в утешитель-
ные обещания традиционных религий, нежели преодолеть ложные стереотипы в своей 
психике — в том числе и с помощью опровержения ложных представлений религиоведче-
ской наукой. Иными словами, если люди сами не хотят Человечности, даже если им об 
этом говорить каждый день — они рано или поздно вновь и вновь прибиваются к одной из 
религиозных (или идеологических) систем, дающих им психологические утешения-
иллюзии. 

Так в России до революции традиции были библейские, они оставались библейские и 
при “социализме” (власть партийной “храмовой” корпорации) — доказательством чего 
послужило лёгкое возвращение российской толпы в религию церковной иерархии имени 
Христа после падения эпохи марксизма-ленинизма. 

Конечно нельзя забывать и о непосредственно психологическом (и идеологическом) 
воздействии религии на психику каждого отдельного человека, приученного традицией 
искать в религии поддержку и утешение при всякой неудаче, а особенно в случаях тяжё-
лого несчастья1. Эта традиция, складывающаяся тысячелетиями, так глубоко укоренилась 
в психике людей2, что до сих пор многие по-прежнему ищут утешения в одной из тради-
ционных религий. 

Религия на всём протяжении своей истории была тесно связана и до сих пор ещё 
тесно связана со всеми сторонами общественной жизни: от общественной пси-
хологии до экономики. Связь эта — двухсторонняя. С одной стороны, религия 
порождена материальными условиями жизни людей, будучи их искажённым от-
ражением. С другой стороны, она оказывает как бы обратное влияние на эти ма-
териальные условия и вообще на все области общественной жизни.  

 Ну а вопрос о связи религии со светским моралью и правом? Здесь многое тоже 
представляет интерес для исследователей. По мнению защитников религии, именно она 
лежит в основе всякой морали; это мнение разделяют и некоторые свободомыслящие ав-
торы. Есть и противоположное мнение, что религия только на поздних ступенях истори-
ческого развития связывается с моралью, вначале же не имеет к ней отношения (Плеха-
нов, например).  

Оба мнения ошибочны. Истоки человеческой морали коренятся не в исторической ре-
лигии, а в реальных условиях жизни людей, в их нравственности и мировоззрении. Одна-
ко уже в общинно-родовую эпоху религиозные верования призваны были закреплять мо-
ральные нормы, придавая им сверхъестественную санкцию: вспомним систему табу — 
запретов или обычаи инициации юношей, когда им внушались нормы племенной морали, 
подкрепляемые авторитетом предков или духа — патрона инициаций, а позже и авторите-
том племенного бога. В классовом обществе мораль и право, перестраиваемые в интере-
сах правящего класса, получили ту же религиозную санкцию. Но здесь взаимоотношения 
морали и религии более сложны, и чем дальше, тем они более усложнялись. 

Например, в Индии, Китае, Японии подчинённое положение низших, зависимых клас-
сов всегда санкционировалось религиозным вероучением. Так было в значительной мере 
и в древних государствах Переднего Востока. Напротив, античный раб служил своему хо-
зяину не сколько во имя религиозных заповедей, а повинуясь голой физической силе.  

 

                                                           
1
 Вместо того, чтобы спокойно проанализировать что предшествовало этой неудаче или несчастью, ка-

кие были мысли, настроение, планы на будущее, почему не получилось, почему так случилось. Ведь именно 
через неудачи, страдания Бог (в «аварийном» режиме, поскольку Его иначе не слышат) призывает людей 
проанализировать свои нравственные устремления: если всё праведно, то Бог поддерживает начинания лю-
дей и у них всё хорошо в жизни. А вот если чего-то плохо, не получается — так Бог призывает вернуться 
назад, проанализировать свои мысли и поступки в конкретной ситуации, сделать вывод и изменить своё от-
ношение к принятым решениям: так человек может менять свою нравственность — по конкретно постав-
ленному Жизнью вопросу с Божией помощью.  

2
 В культуре и в эгрегорах. 
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“Христианство” возвело повиновение раба хозяину в религиозный долг, божью 
заповедь. В средние века та же “христианская” проповедь покорности и повиновения 
власть имущим сочеталась с прямым насилием, а высшие классы, чувствуя свою безнака-
занность, порой открыто демонстрировали своё презрение к церковным заповедям.  

В области морали и права людям нередко кажется, что если они поступают справед-
ливо, то это во имя божьих заповедей, то есть повинуясь религиозным предписаниям. На 
самом же деле религия лишь подкрепляла сверхъестественной санкцией те нормы 
поведения, которые родились из самой же социальной практики и без которых не-
мыслимо человеческое общежитие1; при этом нельзя забывать, что наряду с нужными и 
полезными2 нормами права и морали та же религия — и, пожалуй, ещё чаще — узаконяла 
и освящала неразумные, несправедливые нормы «права» и «морали». 

Но можно ли говорить — а для нас это самый важный вопрос — о постепенном об-
щем ослаблении роли исторически сложившихся религий в общем ходе истории чело-
вечества? Да можно, хоть это ослабление и нельзя представлять себе как непрерывный и 
равномерный процесс: оно шло и идёт скорее зигзагообразно или скачками, с неодно-
кратными рецидивами, с оживлением религии в определённые исторические перио-
ды; за оживлением следует новое и более глубокое падение3. В этом смысле всю исто-
рию умственного развития человечества можно рассматривать как вековечную борьбу ре-
лигии со свободомыслием.  

Атеизм, родившийся на волне религиозной критики первый, но не достаточный 
шаг для праведной критики “господствующих” социальных порядков. Но свобо-
домыслие — понятие гораздо шире понятия «атеизм», поскольку если в сло-
во «свободомыслие» правильно вкладывать смысл понятия «свобода», то до 
свободомыслия общество ещё не доросло, а атеизм уже переросло: 

Свобода это — С+овестью ВО+дительство, БО+гом ДА+нное.  

Глава 5 

 Глобальный исторический процесс 

1. Глобальная эволюция и периодизация 

Трудно однозначно судить о глобальной эволюции, имевшей место до последней гло-
бальной катастрофы, прокатившейся по Земле, после которой возникла и стала развивать-
ся современная цивилизация. По поводу глобальной земной эволюции существует множе-
ство версий. Большинство из них не имеет под собой хоть сколько-нибудь фактологии 
(археологических и прочих атрибутов), которую можно было бы однозначно трактовать, 
не боясь ошибиться. В рамках изучения обществознания история предыдущих земных 
глобальных цивилизаций интересна, но не столь уж важна. Важны два вопроса: 
• когда появился на Земле генотип «Homo Sapiens» и 

                                                           
1
 На том историческом этапе развития человечества. 

2
 Для того исторического этапа развития, на котором эти нормы были узаконены религиозным освяще-

нием.  
3
 Так и библейское христианство в России — оживившись растерянностью российской толпы, подав-

ленной экспериментами “перестроечных” боссов — уже входит в период своего более глубокого, нежели в 
конце XIX века, падения. Ведь “перестроечная” толпа, ошарашенная её опусканием в страдания, ринулась к 
церковникам за утешением, не в силах понять, что происходит, чуя беду от ельцинской команды мародё-
ров. Но теперь, когда государственность стала укрепляться благодаря другой команде — утешительная роль 
церкви толпе с каждым годом будет всё больше не к чему. Кризис библейского христианства неизбежен. 
Рост материального “благосостояния” в этом плане для церковников не сослужит такой службы, как опус-
кание времён Горбачёва-Ельцина. Это наводит на мысль, что иерархи церквей не слишком заинтересованы в 
российской стабильности, за которую борется президент.  
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• в каких условиях этот «Homo Sapiens» начал свою эволюцию в последней цивилиза-
ции, в которой мы живём и в которой сформировался весь спектр исторически сло-
жившихся культур. 
О факте появления человека, научно называемого «Homo Sapiens», каждый верующий 

Богу человек придерживается одной версии: человек это плод Божиего творения, а не 
плод эволюции «от обезьяны» по Дарвину. Такой версии придерживается библейская ле-
генда о сотворении, такую версию предлагает людям Коран1 (пояснения в скобках наши): 

  

Коран, глава 80 

 18 Из чего Он (Бог) его (человека) создал? 

 19 — Из капли! Создал его и соразмерил, 

 20 потом дорогу ему облегчил. 

 21 Потом его умертвил и похоронил. 

 22 Потом, когда пожелал, его воскресил. 
 

Так большинство исследователей, пытающихся выяснить побольше о людях преды-
дущих цивилизаций сталкиваются с проблемой, что практически полностью отсутствует 
информации о культуре эпохи палеолита. А все рассуждения на тему культуры эпохи па-

леолита исходят из того, что эта культура интерпретируется с позиций современного че-

ловека — с его современным генотипом, имеющим обозначение «Homo Sapiens». 
Современная периодизация эпох приводимая в разных источниках следующая: 
 

• Каменный век: 2 млн. — 6 тыс. лет назад. Делится на: 
� древний (палеолит: обычно палеолит хронологически подразделяется на нижний, 

средний и верхний) — начинается с появлением человека и древнейших орудий; 
продолжается в течение большей части ледникового периода плейстоцена до 
окончательного отступления ледников около 8300 г. до н.э.  

� средний (мезолит), около 10-го — 5-е тыс. до н.э. В мезолите появились лук и 
стрелы, микролитические орудия, была приручена собака.  

� новый (неолит) — период (около 8—3-го тысячелетий до н.э.) перехода от при-
сваивающего хозяйства (собирательство, охота) к производящему (земледелие, 
скотоводство). В эпоху неолита орудия из камня шлифовались, сверлились, поя-
вились глиняная посуда, прядение, ткачество. Неолит характеризуется оседло-
стью людей, появлением скотоводства и земледелия.  

 

• Медный век — переходный период от каменного века к бронзовому веку в 4-3 тыс. 
лет до н.э. В этот период: преобладают орудия из камня, но уже появляются медные 
орудия; основными занятиями населения являются: мотыжное земледелие, скотовод-
ство и охота.  
 

• Бронзовый век — этап истории человечества, характеризующийся распространением 
металлургии бронзы, бронзовых орудий и оружия в конце 4-го — начале 1-го тысяче-
летия до н.э. (в отдельных регионах позднее). Ему предшествовал энеолит. Подразде-
ляется учёными на три периода: ранний, средний, поздний. В бронзовом веке развива-
лись скотоводство, земледелие, ремёсла; появилась письменность. Сменился желез-
ным веком. Бронзовый век — исторический период, сменивший энеолит и характери-
зующийся: распространением металлургии бронзы, бронзовых орудий и оружия; по-
явлением кочевого скотоводства и поливного земледелия, письменности и рабовладе-
ния. Бронзовый век сменился железным веком.  
 

• Железный век — период в развитии человечества, связанный с освоением металлур-
гии железа и изготовлением железных орудий. Сменил бронзовый век, а в ряде регио-
нов каменный век. На Северном Кавказе орудия из железа создавались с IX—VI вв. до 
н.э. под влиянием металлургии Закавказья. Становление железного века в степях и ле-
состепях Юга России связано с пребыванием киммерийцев, а затем скифов. Началось 

                                                           
1
 Перевод И.Ю.Крачковского. 
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распространение металлургии железа в Южной Сибири, Центральных и Северных 
районах России. Применение железа дало мощный стимул развитию производства и 
ускорило общественное развитие. В железном веке у большинства народов Евразии 
происходили разложение первобытнообщинного строя и переход к классовому обще-
ству. 
  

Учёные уже давно задаются вопросами, можно ли считать людьми неандертальцев
1, 

синантропов
2 и другие виды палеоантропов, предшествующие появлению «Homo 

Sapiens»? Были ли настоящими людьми (в смысле соответствия генотипа современному 
человеку) ископаемые представители нашего биологического вида — кроманьонцы?3 И 
так далее. И эти вопросы-рассуждения имеют под собой веские основания. Ведь совре-
менный человек (Homo Sapiens), в соответствии с данным ему Свыше генотипом, отли-
чается от других биологических видов следующим: 
• современному человеку генетически свойственна способность к осмысленной члено-

раздельной речи, благодаря которой младшим поколениям становится осознанно дос-
тупным опыт тех предков, которые не были их современниками и не могли передать 
им свой жизненный опыт в непосредственном общении.  

• современному человеку генетически свойственна способность к свободному творчест-
ву.  
 

Поэтому в современной цивилизации в обыденном сознании понятие «человек» проч-
но связано с трудом, точнее, с его первым очевидным результатом — каменными орудия-
ми. В этом состоит причина неоправданного удлинения истории современного человече-
ства до полутора, а то и до двух миллионов лет. Ведь принято считать, что полноценным 
человеком является любой вид, который пользовался когда-то грубо оббитыми камнями.  

Впервые мысль о необходимости сокращения продолжительности «человеческой 

истории» и выделении верхнего палеолита в особую эпоху была высказана ещё в 1974 
году Б.Ф. Поршневым. Книга Б.Ф. Поршнева «О начале человеческой истории» вышла в 
свет в 1974 году, когда считалось, что «Homo Sapiens» появился примерно 35-60 тысяч лет 
назад. Не вдаваясь в подробности палеопсихологической теории Б.Ф. Поршнева, отметим 
только, что до сих пор она не подтверждается и не опровергается. 

Дело в том, что темпы эволюции палеолитического человечества равно несопос-
тавимы ни с темпами истории, ни с темпами филогенеза

4. Принято считать, что сред-
няя длительность существования биологического вида составляет 1,5-2 миллиона лет, то 
есть, по срокам человеческой жизни, 50-66 тысяч поколений (здесь за 1 поколение берётся 
— 30 лет). Продолжительность палеолита, если считать таковой время существования ви-
да «Homo Sapiens» до начала мезолита, согласно данным генетики, отчасти подтвер-
ждаемых и археологически, составляет не менее 100 тысяч лет5.  

                                                           
1
 Неандертальцы (от названия долины Неандерталь (Neandertal) в Германии) — ископаемые древние люди 

(палеоантропы), создавшие археологические культуры раннего палеолита. Скелетные остатки неандерталь-
цев открыты в Европе, Азии и Африке. Время существования 200 - 35 тыс. лет назад. 
2
 Синантропы (от позднелатинского Sina - Китай и греческого anthropos - человек) — ископаемые люди, 

существовавшие около 460-230 тыс. лет назад. Скелетные остатки синантропов найдены в пещере Чжоуко-
удянь (Сев. Китай). Антропологически близки к питекантропам. 
3
 Кроманьонцы (от названия грота Кро-Маньон, Cro-Magnon, во Франции) — обобщённое название иско-

паемых людей современного вида (неоантропов) эпохи позднего палеолита. Известны по костным остаткам, 
открытым во всех частях света. Появились около 40 тыс. лет назад. 

4 Филогенез (от греческого phylon — род, племя и ...генез), процесс исторического развития мира жи-
вых организмов как в целом, так и отдельных групп — видов, родов, семейств, отрядов (порядков), классов, 
типов (отделов), царств. Филогенез изучается в единстве и взаимообусловленности с индивидуальным раз-
витием организмов — онтогенезом. 

5
 Археологические свидетельства того, что возраст человека значительно превышает 40 тысяч лет и что 

появился он, скорее всего, в Африке, заставили некоторых исследователей еще в 70-х годах заявить, что, 
хотя «точная дата появления анатомически современного Homo Sapiens [Homo sapiens sapiens] неизвестна, 

но это событие произошло не менее чем 110 тысяч лет назад».  
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С начала мезолита до наших дней прошло не больше 12 тысяч лет, то есть сме-
нилось всего-то 400 поколений. Но за это время человек прошел путь от мик-
ролитической индустрии до персонального компьютера: он освоил земледе-
лие и скотоводство, добычу и обработку металлов, научился делать машины и 
летать в космос. Таким образом, последние 10-12 тысяч лет технологический 
прогресс шёл очень высокими темпами, несопоставимыми даже с темпами верх-

него палеолита.  

От начала мезолита до появления первых земледельческих культур сменилось не бо-
лее 150 поколений. Еще около 100 поколений потребовалось для создания первых госу-
дарств. Если оставаться в этой системе координат, фиксирующей только качественные 
скачки человеческого прогресса (технологического прогресса: переход к воспроизводя-
щему хозяйству, освоение металлов, создание ранних государств и т.д.) и игнорирующей 
дробные единицы вроде перехода от орудий ориньякского

1 типа к мадленским
2, то при-

дётся признать, что на 3 тысячи поколений, живших в течение нижнего палеолита, 
вообще не приходится никаких существенных изменений. Поступательное движение 
выявляется только при переходе к микроскопическим единицам «измерения культуры», 
фиксирующим малейшие сдвиги в технике изготовления орудий. 

Темпы изменения техники изготовления орудий на протяжении всего верхнего 
палеолита были чрезвычайно низкими и заметно отставали от изменений в ок-
ружающей среде.  

Так, орудия ориньякского типа пережили по меньшей мере одно резкое потепление и 
одно катастрофическое похолодание. Между тем начиная с неолита скорость измене-
ния человеческих технологий на порядки превосходит скорость изменений окру-

жающей среды
3
. По продолжительности верхний палеолит занимает именно промежу-

точное положение между филогенией и историей: 50-60 тысяч поколений существует 
биологический вид, не менее 3 тысяч поколений жили во время верхнего палеолита и 400 
поколений сменились с начала мезолита до наших дней. Чтобы яснее были видны мас-
штабы, с которыми мы имеем дело, напомним, что со времени возникновения единого го-
сударства в Египте (около 3200 года до н.э.) и до наших дней сменилось всего лишь 173 
поколения. В такой перспективе Александр Македонский становится чуть ли не нашим 
современником... 

По темпам освоения географического пространства палеолитическое человечество 
равно далеко и от животных, и от своих отдаленных потомков. Согласно археологии, 
первый «Homo Sapiens» появился в Центральной Африке не ранее 250 и не позднее 100 
тысяч лет назад. Около 60 тысяч лет назад он оказался в Австралии, тогда же или не-
сколько позже преодолел Берингов пролив4. Около 40 тысяч лет назад его следы обнару-
живаются в ледниковой Европе. В масштабах биологической эволюции расселение чело-
вечества происходит невиданно быстро. Но для истории это был слишком медленный 
процесс. 

                                                           
1
 Ориньякская культура (в археологии), позднего палеолита в Западной Европе. Названа по пещере 

Ориньяк (Aurignac) во Франции (департамент Верх. Гаронна). Характерны кремневые пластины с ретушью, 
костяные наконечники копий и др. Занятие — охота. 

2
 Мадленская культура (в археологии) позднего палеолита (около 15-8 тыс. до н. э.) в Европе. Названа 

по пещере Ла-Мадлен (La Madeleine) во Франции. Каменные резцы, костяные и роговые орудия, настенные 
росписи в пещерах, резьба по кости. Хозяйство: охота, рыболовство.  

3
 Иными словами, окружающая среда хоть и являлась одним из главных факторов давления на культуру 

людей, но параллельно этому фактору ещё более динамично развивался технологический фактор — фактор 
социальной организации, присущий только генотипу «Человек Разумный». 

4
 Имеются археологические данные, свидетельствующие и о куда более раннем проникновении в Аме-

рику не только неоантропов, но и предшествующих видов. Находки в разных частях американского конти-
нента были датированы возрастом от 100 до 500 тысяч лет назад.  
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Если использовать такой количественный критерий, как изменение размеров головно-
го мозга «Homo Sapiens» (согласно археологии), то вырисовывается весьма любопытная 
картина: этот орган, для человека важнейший, неизменно увеличивался в ходе эволю-
ции, однако с концом верхнего палеолита в среднем заметно уменьшился.  

А это значит, что ископаемый человек отличался от современного морфологиче-
ски, то есть не исключено, что его следует считать иным биологическим видом. 

В последние годы XX века учёные обнаружили, что дистанция между явными не-
людьми (высшими обезьянами) и палеоантропами (а следовательно, и кроманьонцами) 
далеко не столь велика. Выяснилось, что шимпанзе устраивают загонные охоты, которые 
считались исключительно человеческим достижением — ведь сколько написано было о 
роли этих самых охот в развитии социальных институтов человека. Более того: оказывает-
ся, разные популяции шимпанзе не просто изготовляют разные орудия труда, но и по-
разному используют их. Это значит, что высшие обезьяны обладают тем, что до недав-
него времени считалось исключительным достоянием человека. Соответственно, раз-
мывается граница не только между обезьянами и палеоантропами, но также между палео-
антропами и архаичными людьми. 

Перечень всех этих фактов позволяет предположить, что “человек” верхнего палео-
лита (кроманьонец) не был современным человеком, но оставался одним из многочис-
ленных видов палеоантропов. А суперсовременный человек появился лишь где-то на 
рубеже палеолита и мезолита — период возникновения последней цивилизации, в 
которой мы живём после последней глобальной катастрофы (13 -14 тыс. лет).  

Но если так, то никакие культурологические методы при изучении палеолитического 
“искусства” неприменимы и интерпретировать его следует как часть филогенеза1. 

Некоторые авторы, которым, по их словам якобы доступны «воспоминания о про-
шлом», свидетельствуют о том, что «люди» предыдущих цивилизаций (в частности Ат-
лантиды: см. Теун Морез «Учение Толтеков») имели слаборазвитое сознание (вообще 
функции левого полушария головного мозга) и управлялись и самоуправлялись не с по-
мощью моделирования процессов и их описательного сравнения, а с помощью мощной 
интуиции по методу «проб и ошибок». В такого рода культуре передача управленческих 
навыков могла полноценно осуществляться лишь «по наследству» от одного управленца к 
другому вне лексики и вещественных культурных атрибутов, а через образы и навыки при 
длительном совместном обучении. Последнее могло явиться главной причиной безуслов-
ного и безнадёжного расслоения людей по их магическим возможностям. Поэтому не ис-
ключена “корректировка” Свыше в генотип предыдущего (существовавшего до на-
шей цивилизации) вида проточеловека, которая предопределила образование «Homo 
Sapiens». 

По этой причине, чтобы не ошибаться и не «мудрствовать лукаво», следует придер-
живаться богословской версии о происхождении человека, не особо учитывая действие 
законов естественного отбора, которое конечно же продолжалось на протяжении всего 

                                                           
1
 В искусстве палеолита нет ни сцен боев, ни сцен охоты. Там нет вообще ничего такого, что вызывало 

бы более или менее устойчивые ассоциации с искусством более поздних времен. Причина его “непроницае-
мости” состоит в том, что по многим параметрам оно принципиально отличается от всего того, что рисова-
лось, писалось красками и ваялось на протяжении всей последующей истории человечества. Прежде всего, 
это относится к “упорядоченности” изображений — к тому, что обычно называется композицией. 

Композиционная организованность изображения, трехмерных скульптур и т.д. характерна для всех вре-
мен и народов. Показательно, что лишь для первобытного и традиционного искусства (начиная с неолита) 
весьма характерна предельно жёсткая организация пространства, в котором изображение размещено. При-
меры самых ясных, замкнутых в себе композиций даёт, например, неолитическая скульптура, а также маски 
и скульптура тропической Африки. 

В палеолитических наскальных изображениях несомненных признаков упорядоченности нет; больше 
того, скопления рисунков производят впечатление хаоса. К тому же палеолитические изображения это бук-
вальные повторения увиденного (копирование уведенного: в основном животные) при полном отсутствии 

абстрактного преображения образов в воображении художника, что характерно лишь для более позд-
них периодов начиная с неолита. 
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верхнего палеолита, но не было первопричиной коренного изменения генотипа чело-
века1. Последнее произошло скорее всего в период, охватывающий время существования 
последних двух глобальных цивилизаций (включая и нашу современную) с окончатель-
ной “корректировкой” генотипа «Homo Sapiens» Свыше около 13-14 тысяч лет назад 
таким образом, что развитие нынешней (последней) цивилизации проходит ускорен-
ными темпами освоения творческого потенциала при развитой как никогда культу-
ре речи (функция сознания и левого полушария головного мозга) и творчества, направ-
ленного на постоянное совершенствование орудий производства и производительности 
труда, что было и остаётся причиной открытых Свыше возможностей для бурного техно-
кратического развития. 

 Так, согласно схеме антропогенеза исследователя Э.Р.Мулдашева нынешнее челове-
чество в составе всех своих рас возникло в эпоху глобальной цивилизации Атланти-
ды, и после её гибели 850000 лет тому назад2 распространилось из района нынешнего Ти-
бета в четырёх направлениях, изменяя под давлением среды обитания свои антропологи-
ческие показатели в процессе длительной миграции. После этого на протяжении многих 
десятков тысяч лет человечество на Земле было представлено двумя видами (расами: кому 
как больше нравится) «Атлантами» и нынешними «Homo Sapiens». Атланты оконча-
тельно исчезли в результате еще одной глобальной катастрофы, имевшей место 
примерно 13000 лет тому назад, о чем повествовал Платон как о гибели Атлантиды, 
находившейся в Атлантическом океане против нынешнего Гибралтарского пролива. 
Последнее выделенное нами утверждение Э.Р.Мулдашева и представляет особый интерес. 

Нас интересует как раз период развития современной цивилизации после последней 
глобальной катастрофы, которая вошла в мифы и легенды как «всемирный потоп»3, одно-
временно с чем скорее всего и была внесена последняя “корректура” Свыше в уже суще-
ствовавший к тому времени генотип проточеловека таким образом, что Бог остался 
«удовлетворён» Своим творением. Об этом можно неоднократно прочесть в Коране (Ко-
ран был записан в 7 веке нашей эры, то есть — когда современный генотип человека 

уже показал себя в ходе эволюции последней цивилизации как минимум на протяже-

нии 10 тысяч лет). В частности: 
 

Коран, глава 95 

 4 Мы сотворили человека лучшим сложением. 
 

Короче говоря, все неприятности, которые происходили и продолжают происходить с 
современными людьми (людьми современной цивилизации, которой не менее 13 тысяч 
лет), нужно искать не в «природе человека»4 (природа человека правильная), а в том, что 
современные люди постоянно уклоняются от лучшего: от того, что им предлагается Свы-
ше: 

 

Коран 16 

 88 Те, которые не веровали и уклонились от пути Бога, — Мы прибавим им нака-

зания сверх наказания за то, что они распространяли нечестие. 
 

                                                           
1
 При этом следует учитывать, что “корректировка” Свыше в сторону предопределения «Homo Sapiens» 

гораздо больших возможностей к осознаваемому творчеству в нашей цивилизации (по отношению к твор-
честву на бессознательных уровнях присущему людям прошлой цивилизации) выражается последние 10-12 
тыс. лет в невиданном ранее ускорении технико-технического прогресса, в результате чего естественное 
изменение биологической ниши человека так отстаёт от технического прогресса, что им можно пренебречь. 

2
 Дата весьма спорная, но у Э.Р.Мудлашева названа эта дата. 

3
 Версию, почему погибла Атлантида, мы изложим в следующем разделе.  

4
 В современных “интеллигентских” кругах общеприняты выражения «…такова природа человека»; 

«человек грешен и с этим ничего не поделаешь»; «все мы смертны и надо жить в удовольствие в этой 

жизни, поскольку неизвестно что будет после смерти…». Этими и другими высказываниями “интеллиген-
ты” и внимающая им толпа ставят себя на путь уклонившихся от Промысла, принимая для себя нормы от-
кровенного сатанизма.  
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Но в Коране также сказано, что уклонившиеся от пути Бога не достигнут неверной це-
ли развития (заблуждения), которую они для себя выбрали вопреки лучшим предложени-
ям Свыше, а деяния таких неверующих Богу будут тщетны: 

 

Коран 47 

 1 Во имя Бога милостивого, милосердного! У тех, которые не веровали и уклони-

лись от пути Бога, Он направит в заблуждение дела их. 
 

Коран 47 

32 Поистине, те, которые не уверовали, и уклонились от пути Бога, и откололись 

от посланника после того, как выяснился им прямой путь, ни в чем не повредят Богу, 

и Он сделает тщетными деяния их.  

2. Глобальный культурный проект 

2.1 Печальное наследие Атлантиды 

Мы живём не на основе знания достоверной истории, а на основе исторического мифа, 
в котором некоторым образом интерпретированы данные археологии, сообщения древних 
сказаний, дошедшие хроники и подложные фальсификаты. Согласно господствующему 
историческому мифу нынешнее человечество родилось в животном мире, вышло в камен-
ный век, первые региональные цивилизации возникли около 5 — 7 тыс. лет тому назад, 
около 3 тыс. лет тому назад началась письменная история. И благодаря письменной исто-
рии мы всё более или менее хорошо можем узнать о прошлом региональных и глобальной 
цивилизаций, начиная примерно с середины первого тысячелетия до нашей эры. 

Основной тезис этого культивируемого на протяжении многих столетий исто-
рического мифа во всех его вариациях, к которому должен сам прийти читатель 
учебников истории и популярной литературы на околоисторические темы, это — 
тезис о неуправляемом людьми, а равно и заранее непредсказуемом для них 
течении глобального исторического процесса.  

Но дело в том, что есть факты, которые не лезут в этот исторический миф. Чтобы раз-
рушить миф, в него достаточно вставить всего один факт, который он не сможет объяс-
нить. В частности в раннем средневековье существовали карты, на которых была изо-
бражена Антарктида, берега Северной и Южной Америки. Причем Антарктида была изо-
бражена без ледяного панциря, в каком виде она никогда не была на памяти нынеш-
ней цивилизации согласно её официальной истории.  

Нынешняя же цивилизация приступила к глобальной картографической съёмке толь-
ко спустя несколько столетий после появления этих карт в эпоху великих географиче-
ских открытий (с 1492 г. если считать от первого плавания Колумба). Глобальная карто-
графическая съёмка продолжительностью четыре столетия была ею завершена в основном 
только в 1906 г., когда Р.Амундсен прошел из Атлантики в Тихий океан через проливы в 
архипелагах севера Канады; а окончательно была завершена только с окончанием про-
граммы съемок поверхности Земли с орбиты в 1970-е гг.  

Вопреки этому действительно достоверно известному на средневековых картах бере-
говые линии Антарктиды, обеих Америк, Европы и Африки на большом протяжении изо-
бражены с ошибкой по долготе, которую уровень развития хронометрии и математики в 
нынешней цивилизации позволяет обеспечить только начиная с 80-х годов XVIII века н.э1. 

                                                           
1
 В основе определения долготы лежит определение разницы местного времени в точке определения 

долготы и местного времени нулевого меридиана. То есть географическую долготу можно измерять не в 
градусах дуги экватора, а в единицах времени, исходя из того, что Земля обращается вокруг своей оси за 24 
часа. Местное время в точке определения долготы определялось по положению светил на небесной сфере, а 
хранителем местного времени нулевого меридиана был хронометр. Если прохождение светила через мери-
диан, т.е. местное время, можно определить достаточно точно и без хронометра, то ошибка хронометра, 
хранящего местное время нулевого меридиана, эквивалентна “смещению” нулевого меридиана относитель-
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Сфинкс у пирамиды Хеопса в Египте датируется историками-традиционалистами вме-
сте с самими пирамидами возрастом не более пяти тысяч лет. Его плохой вид историки 
объясняют ветровой эрозией: дули ветры, несли песок, песок и выветривание выскоблили 
часть материала и т.п. Когда же осмотром Сфинкса занялся профессиональный геолог, то 
он пришел к выводу, что Сфинкса длительное время поливали ливневые дожди и он по-
врежден водяной эрозией... однако в нынешней цивилизации Сфинкс стоит в одном из са-
мых сухих мест планеты, где редкие дожди не могли вызвать водяную эрозию, оставляю-
щую на камнях вертикальные вымоины, в то время как выветривание и ветровая эрозия 
оставляют горизонтальные следы, образуя при этом причудливые формы: скалы-грибы, 
скалы-зонтики, скалы фигуры и т.п. Кроме того, едва ли не большую часть времени суще-
ствования нынешней цивилизации Сфинкс был засыпан песком, вследствие чего о ветро-
вой эрозии говорить не приходится. Если же считать, что Сфинкс — образ человека эпохи 
созвездия Льва1, то Сфинкс — культурный памятник эпохи, когда в месте его расположе-
ния был иной климат с обильными дождями. Он — произведение глобальной цивили-
зации, предшествовавшей нашей и сгинувшей в некой глобальной геофизической 
либо астрофизической (согласно некоторым мифам Луны и Венеры не было на древнем 
небосводе) катастрофе, только по завершении которой началось становление и развитие 
нынешней глобальной цивилизации. 

На происшедшую в прошлом глобальную катастрофу, в частности, указывают и обе-
лиски Египта. Они использовались в качестве солнечных часов. При этом шкалы этих 
хронометров таковы, что продолжительность утренних, полуденных, предзакатных “ча-
сов” не одинакова, что вызывает изумление тех, кто сталкивается с этим фактом. Но если 
бы Египет находился на широте 15о (реально он расположен примерно между 25о и 30о 
сев. широты), то существующие шкалы солнечных хронометров Египта обеспечивали бы 
равенство всех часов в сутках.  

И залежи мамонтов в вечной мерзлоте перемешаны с более южной растительностью, 
чем та, что произрастает ныне в этих широтах; мгновенно погибшие в большом количест-
ве животные в сочетаниях, не встречающихся в обычной жизни биоценозов (хищники и 
травоядные в большом количестве вперемешку) были в некоторых местах засыпаны слоя-
ми вулканического пепла и быстро заморожены прежде, чем их разорванные либо целые 
трупы начали разлагаться. Кроме того: «по всей Южной Америке обнаружены ископае-

мые останки времен Ледникового периода, “в которых скелеты несовместимых видов 

животных (хищников и травоядных) беспорядочно перемешаны с человеческими костя-

ми. Не менее важным является сочетание (на достаточно протяжённых площадях) ис-

копаемых сухопутных и морских животных, беспорядочно перемешанных, но погребен-

ных в одном геологическом горизонте”»2. 
Те, кто сопоставляет такого рода факты, имеющие географическую локализацию «по 

всей планете», приходят ко мнению, что прошлая глобальная цивилизация погибла в 
результате глобальной катастрофы, имевшей место около 13000 лет тому назад, в хо-
де которой гигантские приливные волны и цунами высотой до километра прокатились че-
рез материки, смыли леса, убили людей, мамонтов и кашалотов, перемешав их останки. 
Тогда же произошло и смещение полюсов, что сопровождалось глобальной тектонической 
активностью, множественными извержениями вулканов и т.п. В результате этой катаст-
рофы Египет сместился к северу, а его солнечные хронометры утратили равномер-
ность шкал. Антарктида сместилась к югу в зону полярного оледенения точно так-

                                                                                                                                                                                           
но его истинного положения. Точность хронометров, позволяющая обеспечить картографическую точность 
древних карт, была достигнута нынешней глобальной цивилизацией только в 80-е гг. XVIII века. 

1
 Историческое время, когда в день весеннего равноденствия восход Солнца наблюдался в созвездии 

Льва, имело место задолго до официального начала Египетской региональной цивилизации в господствую-
щем историческом мифе. 

2
 Более подробно см. кн.: Г.Хэнкок «Следы богов. В поисках истоков древних цивилизаций», Москва, 

“Вече”, 1997 г., с. 204. 
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же, как сместились в северном полушарии в зону полярного оледенения и районы 
нынешней вечной мерзлоты в Сибири, в Канаде, на Аляске1. 

От глобальной картографической съемки, выполненной той погибшей цивилизацией, 
к нашей цивилизации перешли какие-то уцелевшие материалы, которые и легли в основу 
средневековых карт с неуместной для них Антарктидой и Америками, будь достовер-

ным господствующий исторический миф о подъёме нынешней цивилизации из жи-

вотного мира с нулевого уровня развития культуры до нынешних высот без какой-

либо культурной предыстории. 
  

Образ предшествовавшей глобальной цивилизации можно восстановить только по 
мифам и сокровенным учениям, не предназначенным для толпы и передающимся издрев-
ле в нынешней цивилизации среди допущенных и заинтересованных лиц. Это всё в сово-
купности с ныне господствующим историческим мифом означает, что каменный век, 
как то показывает археология, был… но не все уцелевшие в прошлой глобальной 
катастрофе одичали до уровня каменного века. Кроме того, согласно одной из рекон-
струкций образа прошлой глобальной цивилизации на основе мифов, они жили не так, как 
мы...  

«Раса господ» была относительно немногочисленной и обитала только на одном из 
материков с наиболее приятным климатом. Вне этого материка были только её опорные 
пункты для управления хозяйственной деятельностью обслуживающих её подневольных 
народов, которые были лишены возможности вести техническую деятельность на ос-
нове техногенной энергии. Это обеспечивало высокий потребительский уровень «расы 
господ» при относительно благополучной экологии планеты в целом.  

Одна из такого рода реконструкций утверждает, что экземпляры особей «расы гос-
под», если и не обладали телесным бессмертием, то воспринимались в качестве бес-
смертных всем остальным населением планеты, поскольку многократно превосходили 
подневольных им по продолжительности жизни: это и дало почву для легенд о богах и 
полубогах, некогда живших среди людей. Не исключено, что они употребляли и генную 
инженерию в отношении подневольных, обратив тех фактически в биороботов-зомби, чьи 
способности к творческому саморазвитию были искусственно ограничены. Последнее, как 
известно, в нынешней глобальной цивилизации, особенно в Западной её составляющей, 
является пределом мечтаний многих представителей правящей “элиты”.  

Так или иначе, стремление установить в глобальных масштабах нечто подоб-
ное такого рода расово “элитарным” реконструкциям жизни Атлантиды, 
прослеживается на протяжении всей истории нынешней цивилизации. И 
прослеживается тем более ярко, чем большего достигают её наука и техно-
логии. Однако в нынешней глобальной цивилизации обнажённое владение “гос-
под” «говорящими орудиями» и открытое разделение общество на “господ” и 
«рабочее быдло» не смогло устояться. 

Не исключено, что «раса господ» в прошлой глобальной цивилизации, безраздельно 
контролировала не всю планету, но были регионы, сохранившие самостоятельность 

своего управления. В них в ходе глобальной катастрофы тоже не все погибли. Возможно, 
что это и лежит в основе резкого отличия культур при-Тихоокеанского Востока и вокруг-
Атлантического Запада в нынешней глобальной цивилизации. 

                                                           
1
 Более подробно см. кн.: Г.Хэнкок «Следы богов. В поисках истоков древних цивилизаций»; 

И.Великовский «Столкновение миров», “Феникс”, Ростов-на-Дону, 1996 г.; Т. Н. Дроздова, Э. Т. Юркина «В 
поисках образа Атлантиды», Москва, “Стройиздат”, 1992 г.; В.Н.Демин «Тайны русского народа. В поисках 
истоков Руси», Москва, “Вече”, 1997 г. 

Следует иметь в виду, что образование сухопутных ледников связано не только с широтой местности, 
но и количеством осадков, выпадающих в ней в зимний период. Так, по одной из математических моделей 
климатологии, в Сибири наших дней мог бы быть ледник, подобный антарктическим, если бы Тибет и Ги-
малаи не препятствовали продвижению на север влажных воздушных масс из района Индийского океана. 
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Тем не менее, даже если оставить в стороне особенности жизни прошлой глобальной 
цивилизации, то неоспоримо главное:  

Параллельно каменному веку нынешней глобальной цивилизации развива-
лась древняя цивилизаторская миссия уцелевших выходцев из прошлой ци-

вилизации.  

Кроме того, катастрофа могла быть и не внезапной, вследствие чего те, кто отнесся к 
прогнозам о её возможности серьезно, заранее позаботились, чтобы уцелеть в ней и со-
хранить культурное наследие для последующего возобновления нормальной — по их по-

нятиям — жизни. Если же к прогнозам отнеслись серьёзно и правящие слои, то были 
предприняты организованные усилия для того, чтобы обеспечить ускоренное восстанов-
ление нормального (в их понимании) образа жизни после завершения катастрофы. 

Библейские и Коранические сообщения о Ноевом ковчеге, представляют по существу 
сообщения о целесообразной реакции на такого рода предостерегающие прогнозы. Следу-
ет также иметь в виду, что и библейские, и коранические сообщения о ковчеге едины в 
том, что ковчег — произведение оппозиции правящему режиму погибшей в потопе про-
шлой цивилизации. 

На основании того, что известно в истории нынешней цивилизации, мы придержива-
емся взгляда, что прошлая глобальная цивилизация была не обществом всеобщего ра-
венства и всеобщей Любви. Она была цивилизацией генетически различных рас. И 
по крайней мере в той её части, на развалинах которой возник современный Запад, было 

разделение на расу “господ” и расы обслуживающих “господ” — «говорящих орудий».  
Это всё нашло свое разнообразное продолжение в истории нынешней глобальной ци-

вилизации и многое объясняет в ней, а в особенности — в истории региональной цивили-
зации, ныне называемой Западом, на ранних этапах её развития: 

 

• Кастовое деление в древности — в одних регионах — выражало стремление потомков 
“господ”, осуществлявших цивилизаторскую миссию, сохранить в преемственности 
поколений генетически чистые линии и исключить своё “вырождение” при скрещива-
нии с потомками бывших «говорящих орудий». 

• Браки братьев и сестер, родителей и детей в жреческих и царских династиях — в дру-
гих регионах — имели ту же цель — сохранить генетически чистые линии “господ” в 
преемственности поколений от привнесения в них генетического материала «говоря-
щих орудий». 

• С другой стороны, право первой ночи и половой распущенности самцов “господ” в 
отношении самок «говорящих орудий» должно было расширить возможности цивили-
заторов за счёт некоторого “улучшения породы” цивилизуемых в преемственности 
поколений при осуществлении естественного и искусственного отбора. 

• С этими же тайнами “крови” связан и запрет на исследования в области генетики, на-
вязанный СССР во времена И.В.Сталина. 

• Возможно, что эти же генетические особенности, унаследованные от прошлой не-
праведной глобальной цивилизации, выражаются в том, что многократно подмечали 
многие организаторы коллективной деятельности в обществе. Об этом Генри Форд 
писал так: 
 

«Подавляющее большинство желает оставаться там, где оно поставлено. ОНИ 

ЖЕЛАЮТ БЫТЬ РУКОВОДИМЫМИ, ЖЕЛАЮТ, ЧТОБЫ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ДРУГИЕ 

РЕШАЛИ ЗА НИХ И СНЯЛИ С НИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (текст выделен нами при ци-

тировании: т.е. психически они — рабы, и рабочий человекообразный скот, которыми 

управляет и за которых отвечает их «господин» перед другими “свободными” «господа-

ми»; кроме слова «ответственность к выделенным словам Г.Форда необходимо доба-

вить ещё и слова «заботу об окружающих и последующих поколениях»). Поэтому главная 

трудность состоит не в том, чтобы найти заслуживающих повышения, а желающих 

получить его. <...> 
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... для большинства людей наказанием является необходимость мыслить. Идеаль-

ной представляется им работа, не предъявляющая никаких требований к творческому 

инстинкту (выделено нами: при такого рода отношении к работе, в нынешней цивилиза-

ции являющейся основой её жизнеобеспечения, работник неотличим от рабочего скота 

или запрограммированного автомата; если же говорить об областях творчества, в ко-

торых преуспела нынешняя цивилизация, то это — вооружения: данные природой зубы и 

когти разумные животные заменили за несколько тысяч лет на ядерное оружие и воен-

но-космические силы)».
1
 

 

Отупляющее воздействие систематического школьного и вузовского образования, во 
многом не отличимого от дрессировки, натаскивающей на решение разного рода задач 
унаследованными от предков методами; образования, программирующего психику кон-
кретными знаниями и навыками, но не обучающего людей сотворчествовать: т.е. чув-

ствовать жизнь и осмыслять её самостоятельно, по мере необходимости порождая 

в себе и в культуре необходимые знания и навыки, конечно тоже может иметь такие по-
следствия, о которых написал Г.Форд.  

И хотя с системой образования сталкиваются все, однако, не всех она отупляет и ог-
лупляет. То обстоятельство, что не все выходят из школы и вузов выдрессированными для 
работы в какой-то области идиотами, реально может иметь и генетическую запро-

граммированность, унаследованную от прошлой глобальной цивилизации. 
После становления около 7 — 5 тысяч лет тому назад центров региональных цивили-

заций, весьма удаленных друг от друга, но имеющих много сходного и общего в сюже-
тах дошедших до нас мифов, повествующих об их становлении, началась их экспансия 
(расширение границ) в сопредельные регионы. В результате этого, когда они стали грани-
чить друг с другом, началась эпоха войн между региональными цивилизациями. 

Вне зависимости от того, как цели этих войн понимали и объясняли владыки ка-
ждого из регионов, это были войны, имевшие целью в длительной историче-

ской перспективе построение единой глобальной цивилизации той регио-
нальной цивилизацией, которая победит в финале войн с прочими претен-
дентами на то же самое. 

В ходе этой эпохи войн Египет раньше всех своих конкурентов за безраздельное 
мировое господство перешёл от войн «горячих» к войне «холодной» — информаци-
онной войне методом “культурного” сотрудничества с порабощаемыми им соседями, 
чья исторически сложившаяся культура при осуществлении культурного сотрудничества 
замещалась либо извращалась целенаправленно сконструированной агрессором культу-

рой.  
 Как выражение этого способа ведения мировой войны, длящейся уже несколько ты-

сяч лет, в результате усилий тамошних знахарей — наследников пирамид и знаний про-
шлой глобальной цивилизации — возникла библейская доктрина скупки всего осталь-
ного мира у глобально беззаботных и бездумных на основе международной надгосу-
дарственной ростовщической монополии (приводим её ниже). Сам Египет, как регио-

нальная цивилизация, почти умер “в родах” этой доктрины и пребывает в коматозном 
состоянии по настоящее время. 

Глобальная ростовщическая доктрина 

«Не отдавай в рост брату твоему (по контексту единоплеменнику-иудею) ни 
серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что возможно отдавать в рост; ино-
земцу (т.е. не иудею) отдавай в рост, чтобы господь бог твой (т.е. дьявол, если 

по совести смотреть на существо рекомендаций) благословил тебя во всем, 
что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы владеть 
ею (последнее касается не только древности и не только обетованной древним 

                                                           
1
 Г.Форд «Моя жизнь, мои достижения», Москва, 1989 г., с. 86, с. 89. 
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евреям Палестины, поскольку взято не из отчета о расшифровке единственного 

свитка истории болезни, найденного на раскопках древней психбольницы, а из 

современной, массово изданной книги, пропагандируемой всеми Церквями и ча-

стью “интеллигенции” в качестве вечной истины, данной якобы Свыше)» — 
Второзаконие, 23:19, 20. «И будешь господствовать над многими народами, а 
они над тобой господствовать не будут» — Второзаконие, 28:12 (аналогично 

15:6). «Тогда сыновья иноземцев (т.е. последующие поколения не-иудеев, чьи 

предки влезли в заведомо неоплатные долги к племени ростовщиков-единоверцев) 
будут строить стены твои (так ныне многие семьи арабов-палестинцев в их 

жизни зависят от возможности поездок на работу в Израиль) и цари их будут 
служить тебе (“Я — еврей королей” — возражение одного из Ротшильдов на не-

удачный комплимент в его адрес: “Вы король евреев”); ибо во гневе моем я по-
ражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе. И будут отверсты 
врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы было приносимо 
к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народы и царства, 
которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно ис-
требятся» — Исаия, 60:10 — 12. 

Чтобы осуществлять агрессию методом культурного сотрудничества необходим был 
самовоспроизводящийся инструмент, несущий искусственно и целенаправленно соз-

данную культуру. По всей видимости собственную наблюдательность и усилия иерархи 
знахарей Египта подкрепили наследием Атлантиды из области генетических эксперимен-
тов, селекции и генной инженерии. Подручным «этнографическим материалом», избран-
ным для этой цели, оказались кочевые племена, ныне именуемые древнееврейскими, жив-
шие в каменном веке1 и залученные в плен египетский. Они стали храмовыми, а не госу-
дарственными рабами и не рабами частных лиц: т.е. стали собственностью иерархии хра-
нителей знаний и навыков, по-прежнему именуемой «жречеством» безо всяких к тому ос-
нований в их последующей деятельности.  

Потом, в ходе синайского “турпохода”, на основе этого «этнографического материа-
ла» была выведена особая порода людей — носителей библейской доктрины. Она ис-
торически развилась в современное нам еврейство, вобрав в себя на протяжении веков и 
множество прозелитов (иноплеменников, принявших иудаизм — подчас целые племена, 
как то было с хазарами). 

И если ветхозаветно-талмудический иудаизм многократно утверждает, что «народы 
Земли» — суть животные в человеческом обличье, то это можно понимать как знак того, 
что хозяевам иудаизма издревле было известно о количественном преобладании в «наро-
дах Земли» животного строя психики в ранее определенном смысле этого термина. Но и 
назначенным Библией на должность расы “господ” гордиться тоже нечем: иерархия зна-
харей древнего Египта выводила исторически реальное еврейство точно также, как ныне 
выводят породы скота, наперёд задавшись вполне определёнными требованиями. Для 
осуществления задуманного мирового проекта, еврейство в целом должно было удовле-
творять двум основным тактико-техническим требованиям: 
• чтобы в нём количественно преобладал строй психики биоробота автономного и био-

робота дистанционно управляемого средствами экстрасенсорики, в котором куль-
турно обусловленные программы поведения подавляют инстинкты, что в массовой 
статистике должно обеспечить превосходство большинства индивидов-биороботов 
над индивидами носителями животного строя психики в процессах конфликтования 
достаточно большой продолжительности, в которых преобладающие при животном 
строе психики инстинктивные краткосрочные программы поведения утрачивают эф-
фективность. В последствии достигнутый успех в этой области породил воззрение об 
особом интеллектуальном и культурном — сверхчеловеческом — превосходстве евре-
ев над прочими. 

                                                           
1
 Как повествует Ветхий Завет обрезание делалось каменными ножами. 
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• чтобы хозяева глобального проекта и их потомки могли скрыться в социальной среде 
этой расы “господ” после того, как проект будет развёрнут в международных масшта-
бах, а народы, в которых количественно преобладает животный строй психики, ока-
жутся управленчески зависимыми от “господ” на основе внедрённой им библейской 
культуры. Возможно, что некоторым образом была обеспечена и генетическая несме-
шиваемость хозяев проекта с их еврейским коконом.  
 
На протяжении всей последующей истории действительным хозяевам еврейства неод-

нократно приходилось выбраковывать множество особей, генеалогических линий и почти 
целых стад биороботов для того, чтобы еврейство неизменно удовлетворяло высказанным 
только что двум важнейшим тактико-техническим требованиям к инструменту аг-
рессии. 

Последняя такого рода выбраковка евреев, “одичавших” с точки зрения их хозяев, бы-
ла названа гитлеровским «холокостом»; она была вызвана стремлением множества евреев 
в Европе эмансипироваться в тех народах, среди которых они жили; то есть осознанным 
или бессознательным их стремлением стать такими, как все остальные люди. 

Высказанное утверждение о цивилизаторской миссии и средствах её осуществления 
многим может показаться диким, но тем не менее, если обратиться к публикациям на те-
мы загадок истории, к монографиям класса «Всемирная история», школьным и вузовским 
учебникам, написанным на основе интерпретации данных археологии и уцелевших хро-
ник, то можно увидеть весьма специфические особенности такого рода публикаций. 

 

• Практически все без исключения крупнейшие религиозные мифы региональных циви-
лизаций древности говорят о том, что их возникновение обусловлено пришельцами 
из-за моря или с неба, просветителями, которые учили дикарей, собирателей и охот-
ников, земледелию, ремёслам, основам государственного управления. Потом цивили-
заторы либо умерли или были убиты, либо покинули своих подопечных; иногда в этом 
устранении пришельцев-цивилизаторов принимали участие злые “боги”, также стре-
мившиеся осуществить цивилизаторскую миссию, став преемниками добрых “богов”, 
её начинавших.  

• На протяжении всей истории многие мыслители выявляли глобальное надгосударст-
венное управление на основе общеизвестных фактов, которые культивируемый исто-
рический миф представляет как не связанные друг с другом беспричинные диковинки 
или совпадения случайностей, ни коим образом не влияющие на жизнь большинства. 
Такого рода факты выявления глобального управления зафиксированы в литературе 
нынешней цивилизации: от новозаветных сообщений о «князе мира сего», который 
распределяет власть над государствами, предложив её как-то раз и Христу; до совре-
менных нам научных строго документированных монографий, таких как книга амери-
канского политолога Ральфа Эпперсона «Введение во взгляд на Историю как на Заго-
вор» или откровений Рерихов о многовековой деятельности Мирового правительства1. 

                                                           
1
 «Международное Правительство никогда не отрицало своё существование. Оно не обнаруживало 

себя манифестами, но действиями, которые не упущены даже официальной историей. Можно назвать 

факты из французской и русской революции, а также из англо-русских и англо-индийских сношений, когда 

самостоятельная рука извне изменила ход событий. Правительство не скрывало наличия послов своих в 

разных государствах. Конечно, эти люди по достоинству Международного Правительства никогда не 

прятались. Наоборот, они держались на виду, посещали Правительства и были замечены множеством 

людей. Литература охраняет их имена, приукрашенные фантазией современников. 

Не тайные общества, которых так боятся Правительства, но явные лица, посылаемые указом Неви-

димого Международного Правительства. Каждая подложная деятельность противна международным 

задачам. Единение народов, оценка созидательного труда, а также восхождение сознания утверждаются 

Международным Правительством самыми неотложными мерами. И, если проследить мероприятия Пра-

вительства, то никто не обвинит его в бездействии. Факт существования Правительства неоднократно 

проникал в сознание человечества под различными наименованиями. («Агни Йога”, Самара, изд. 1992 г., т. 1, 
стр. 292 — “Знаки Агни Йоги”, п. 32). 
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• Культивируемый же исторический миф всякий раз выявленное глобальное надгосу-
дарственное управление, выражающееся в поддержании “элитарно”-невольничьих по-
рядков, в прошлые века приписывал либо Богу, либо дьяволу, назначенному хозяева-
ми мифа на должность «князя мира сего», а иные клеймил как шизофрению. При этом 
хозяева мифа тщательно убирали из учебной литературы по истории разного рода со-
общения о такого рода фактах, как карты Пири Рейса, о древнеегипетских и прочих 
«исторических аномалиях», а также и информацию о деятельности масонских орденов 
и прочих систем посвящения, осуществлявших надгосударственное управление в со-
ответствии с их концепцией реставрации Атлантиды: наиболее ярким примером тако-
го рода являются Ветхий и Новый заветы — в прошлом обязательное поучение для 
всех, в котором “жречество” Египта и члены иудейского «священства» (Синедриона) 
представлены исключительно как частные лица, свободные в своем поведении и ни-
коим образом не связанные по рукам и ногам дисциплиной иерархий систем посвяще-
ния и распределения власти, что противоречит реальной практике деятельности такого 
рода структур, очевидной и в наши дни по деятельности иерархии церквей и партий 
(например, КПСС, КПРФ). 

• Если обществу и предлагается “альтернатива” господствующему историческому ми-
фу, то это нечто вроде теории «пассионарности» Л.Н.Гумилева, где все неприятности 
— «закон природы, за который люди моральной ответственности не несут»; либо 
предложение опеки извне живущими среди людей «добрыми пришельцами», чья опе-
ка должна заменить собой прошлую и нынешнюю опеку «злых пришельцев» из кос-
моса (исторический миф о «злых» и «добрых» пришельцах из Космоса ныне возоб-
новляет саентологическая церковь); либо предложения бездеятельно не противясь 
злому, покорно властям «уповать на Бога». 
• Ясно, что монографии класса «Всемирная история» могут быть двух видов:  
� во-первых, описание глобального исторического процесса, как единого целостно-

го процесса, объемлющего взаимосвязями множество региональных исторических 
процессов;  

� во-вторых, описание всей совокупности региональных исторических процессов 
или даже не процессов, а разрозненных исторических реальных и вымышленных 
фактов из истории разных регионов практически без какой-либо связи между ни-
ми, что исключает видение целостного глобального исторического процесса те-
ми, кто не способен чувствовать и осмыслять жизнь общества самостоятель-
но.  

 

Все выше перечисленные особенности учений класса «Всемирная история» в сово-
купности обеспечивают определенную запрограммированность поведения в обществе но-
сителей животного строя психики и носителей строя психики биороботов, что обеспечи-
вает их социальное поведение, при котором они не видят тирании надгосударственного 
глобального управления и его очередных и долговременных целей, либо относят все эти 
процессы исключительно к «непостижимому божьему промыслу» и не познаваемым 
случаям.  

Все массово издаваемые «Всемирные истории» нынешней цивилизации принад-
лежат ко второму виду, в котором «за деревьями леса не видно»: множество ло-
кальных последовательностей разрозненных исторических фактов, но нет целого.  

В результате этого большинство их читателей имеют представление об особенностях 
общественного управления в государствах, принадлежащих региональным цивилизациям, 
и пребывают во мнении, что надгосударственное управление, а тем более внутрисоциаль-
ное управление глобальным историческим процессом отсутствует, и он протекает 
сам по себе, случайным образом, а не в направлении вполне определенных целей 
управления. А неэффективность Лиги наций и ООН только убеждают его в правоте мне-
ния о невозможности глобального управления, хотя он пытается рассуждать о возможно-
сти и невозможности глобального внутрисоциального управления на основе весьма пре-
вратных понятий об управлении вообще. Отсутствие же у него понятий об управлении 
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вообще действительно не позволяет рассуждать о возможности или невозможности осу-
ществления весьма специфического глобального внутрисоциального управления, что он и 
отождествляет с истинностью мнения об отсутствии такого внутрисоциального управле-
ния в виду его принципиальной невозможности.  

Так культивируется исторический миф о бесцельном и неуправляемом течении гло-
бального исторического процесса от каменного века до наших дней, вопреки множеству 
исторических фактов, которые говорят о том, что изначально в глобальном историче-

ском процессе имеет место цивилизаторская миссия, а то и не одна, каждая из кото-

рых преследует вполне определенные и во многом взаимно исключающие глобальные цели. 

Ныне Запад региональную цивилизацию исторического ислама, которая несёт Ко-

ран, порицающий ростовщичество и многое из библейской культуры, определил как 
глобальную угрозу своему абстрактному гуманизму. Поэтому доктрину скупки мира ра-
сой “господ”-цивилизаторов на основе ростовщической монополии их биороботов, лежа-
щую фундаментом культуры Запада, следует сравнить с идейными основами культуры, 
предлагаемой Кораном. 

Коран прямо указует на ошибочность существования внутрисоциальных “господ” и 
рабов: «...приходите к слову равному для нас и для вас, (...) чтобы одним из нас не об-

ращать других из нас в господ помимо Бога» (сура 3:57). «Вы были на краю пропасти 

огня, а Он спас вас оттуда. Так разъясняет вам Бог Свои знамения, — может быть 

вы пойдете прямым путем! — и пусть будет среди вас община, которая призывает к 

добру, приказывает одобренное и удерживает от неодобряемого. Эти — счастливы.» 

(сура 3:99, 100 — прямое порицание абстрактного гуманизма). Из этого можно понять, 
что для каждого человека господином может быть только Господь Бог; все же остальные 
“господа” много на себя берут безо всяких к тому оснований, хотя им и попускается до 
срока...  

Также и тот, кто избирает себе господ помимо Бога, совершает (согласно Корану) 
непростительную ошибку. Для человека господин, господь один — Бог Все-
вышний, Творец и Вседержитель. 

Соответственно уже около 13 веков назад внесена ясность и по вопросу о правомоч-
ности перед Богом скупки мира “господами”-цивилизаторами на основе ростовщической 
монополии и других финансовых махинаций в глобальном масштабе. 

 

Коран, сура 2: 
«275(274). Те, которые издерживают свое имущество ночью и днем, тайно и явно, 

— им их награда у Господа их; нет страха над ними, и не будут они печальны! 

276(275). Те, которые пожирают рост, восстанут только такими же, как восстанет 

тот, кого повергает сатана своим прикосновением. Это — за то, что они говорили: 

“Ведь торговля — то же, что рост.” (в переводе профессора Г.Саблукова: “лихва — 

то же, что прибыль в торговле”). А Бог разрешил торговлю и запретил рост. К кому 

приходит увещание от его Господа и он удержится, тому прощено, что предшество-

вало: дело его принадлежит Богу; а кто повторит, те — обитатели огня, они в нем 

вечно пребывают! 

277(276). Уничтожает Бог рост и выращивает милостыню (Саблуков: Бог выво-

дит из употребления лихву, но лишшую <лучше: лихвенную> силу дает милостыням). 

Поистине Бог не любит всякого неверного грешника. (277). Те же, которые уверовали, 

и творили благое, и выстаивали молитву, и давали очищение, — им их награда у Гос-

пода их, и нет страха над ними, и не будут они печальны!». 
 

Коран также сообщает, что миссия Моисея состояла вовсе не в том, чтобы за сорок лет 
синайского “турпохода” создать племя биороботов. А в том, чтобы защитить жертвы еги-
петского знахарства от биороботизации, дав им истинное Откровение, однако нести ко-

торое народам Земли те отказались сами по своей свободной воле, вследствие чего и ста-
ли жертвами зомбирования и носителями зомбирующей библейской культуры: 
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Сура 62:5. «Те, кому было дано нести Тору, а они её не понесли, подобны ослу, ко-

торый несет книги. Скверно подобие людей, которые считали ложью знамения Бога! 

Бог не ведет людей неправедных!» 
 

Сура 3:57. «Скажи: “О обладатели писания! Приходите к слову, равному для вас и 

для нас, чтобы нам не поклоняться никому, кроме Бога, и ничего не придавать Ему в 

сотоварищи, и чтобы одним из нас не обращать других в господ помимо Бога”».  
Сура 59:21 «(...) Бог написал: “Одержу победу Я и Мои посланники!”»  
 

Из всего же Коранического учения можно понять, что искренне верующие Богу долж-
ны не биться лбами насмерть в угоду кому-то из претендентов на глобальное господство 
надо всеми людьми, а понять и творить милость Всевышнего, обращенную уже в их зем-
ной жизни ко всем, кто её не отталкивает по слепоте, страстями, в гордыне или по без-
думному следованию земным писанным и неписаным догмам. А обращения типа “госпо-
дин”, “превосходительство”, “владыка”, “благородие” должны быть изжиты как уничто-
жающие человеческое достоинство обеих сторон, их употребляющих и принимающих; и 
разрушающие единство лексики и смысла (т.е. текста и подтекста) при их формальном 
употреблении в соответствии с нормами рабовладельчески-холопского этикета, по-
прежнему имеющего место в современном обществе.  

Но никого Кораническое учение от имени Бога не принуждает действовать в жизни 
вопреки его убеждениям, включая и неверующих: 

 

«Нет принуждения в религии. Уже ясно отличился прямой путь от заблуждения. 

Кто не верует в идолопоклонство и верует в Бога, тот ухватился за надежную опору, 

для которой нет сокрушения. Поистине, Бог — слышащий, знающий!» (сура 2:257). 

«Скажи тем, которые не веруют: “Творите по своей возможности, Мы тоже дейст-

вуем! Выжидайте, Мы тоже выжидаем!”» (сура 11:122). «Он — тот, который по-

слал Своего посланника с прямым путем и религией истины, чтобы проявить ее вы-

ше всякой религии, хотя бы и ненавидели это многобожники» (сура 9:33). 

2.2 Божий Промысел и технократия  

Всем, кому дано Свыше быть людьми, также Свыше дано действовать по их свобод-
ной воле, в соответствии с их миропониманием, и реальной нравственностью. Вследствие 
этого, попытки к восстановлению в жизни нынешней цивилизации реальной нравственно-
сти и этических норм Атлантиды, в большинстве своём не пресекались непосредственно 
Свыше, хотя примеры такого рода имеют место на всём протяжении её истории.  

Но все деятельные устремления тех, кто был не согласен с явным и тайным 
“элитарно”-невольничьим общественным устройством, поддерживались Свыше 
прямо и косвенно, т.е. и непосредственно, и опосредованно через других членов 
общества и общеприродные явления. 

На протяжении всей истории определённо поддерживается отказ тех, кому дано Свы-
ше быть людьми, пребывать рабами кого-либо из осознанно или бездумно притязающих 
на достоинство “сверхчеловека” в человечестве. Как выражение этого рухнуло обнажён-
ное рабовладение и кастовая система, когда исчезла социальная база, способная психи-
чески и мировоззренчески быть невольниками, «говорящими орудиями». 

Реагируя на такого рода изменение общественной психики и мировоззрения, реставра-
торы Атлантиды вынуждены были перейти к кланово-сословному строю типа европейско-
го феодализма, признающего хоть какое-то достоинство человека за представителями 
«социальных низов». Потом, спустя продолжительное историческое время, после много-
кратных крестьянских восстаний и незатухающего конфликта между региональной зе-
мельной аристократией и международными “элитами” и их хозяевами, а также и по при-
чине исчезновения социальной базы, способной быть крепостными и бесправными 
низшими сословиями, рухнул и феодализм. 

Реставраторы глобальной Атлантиды («мировая закулиса») вынуждены были перейти 
к «буржуазной демократии» на основе формального юридического равенства всех членов 
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общества перед законом. Но законодательство по-прежнему выражало библейскую 
доктрину финансово-ростовщического расового рабовладения, а Библия открыто ле-
жала в основе культуры Западной региональной цивилизации. 

Тем не менее и в таком виде с начала XIX века их безраздельная власть обещала поте-
рять устойчивость по причине фактически рабского положения в обществе «свободы, ра-
венства, братства» всевозможного “лично свободного” наёмного персонала, не согласного 
со своим положением. Кроме того, гонка потребления в обществе с господством живот-
ного строя психики, игнорирующем даже ту ограниченную самодисциплину, которую 
предлагали ограниченные библейские заповеди, вследствие роста энерговооруженности 
и технико-технологического прогресса вела дело к дальнейшей раскачке социальной 
системы при изменении межотраслевых пропорций занятости и сохранении прежней сис-
темы образования, программирующей психику готовыми к употреблению знаниями 
и навыками. 

А главное — ширилось падение доверия к священнослужителям, что сулило перспек-
тиву утраты доверия к библейским культам в целом. Это означало, что необходимо было 
заботиться о том, как сохранить существо библейской “элитарно”-невольничьей куль-

туры, когда Библия утратит свой авторитет в обществе под давлением нараставше-
го авторитета материалистической науки, развивавшейся без церковной опеки и репрес-
сий уже несколько столетий. 

Соответственно складывающейся новой исторической обстановке и возник марксизм, 
как очередная модификация «свободы, равенства, братства», без реальных свободы, ра-
венства, и братства членов цивилизуемых обществ, подневольных «расе цивилизаторов». 
Марксизм давал правдоподобные объяснения общественно-историческому развитию и 
хозяйственной деятельности общества, в предположении его хозяев, что «эти скоты, 

предназначенные для работы, но возомнившие себя людьми», не поймут скрытой сущно-
сти учения и удовлетворятся тем, что: «работа есть, зарплата есть, сыт, обут, одет, в 

праздник “культурно пьян”, жить где — есть, жена и дети устроены, в отпуск езжу 

каждый год; господ, включая и Бога, нет, все равны и “товарищи” один другому. Ещё че-

го?»  
Когда же новый строй блестяще показал свою жизнеспособность в общественно-

экономическом и культурном развитии, а тем более во второй мировой войне ХХ века, и 
казалось уже можно было приступить к распространению “передового опыта” на весь ос-
тальной мир, то неожиданно определенный на должность “великого и мудрого вождя” 
«вожак стада этих скотов» И.В.Сталин в «Экономических проблемах социализма в 
СССР»: 

 

• выносит марксизму смертный приговор;  
• излагает основы антимарксистского по существу учения о социализме и переходе к 

коммунизму, хотя и пользуется марксистской терминологией;  
• а потом натравливает, возглавляемое им рабочее “стадо” на “стадо” управляющих 

биороботов, осуществляющих особую функцию глобальной сборки социальной сис-
темы в осуществляемой доктрине.  
 

В результате массово изданная одна брошюрка объемом около 100 страниц («Эконо-
мические проблемы социализма в СССР»1 ещё в 1952 г.) и несколько искусственно разду-
тых процессов против сионизма высветили и спустили в историческую канализацию всю 
многовековую работу по воссозданию, если уж не обнаженной сегрегации Атлантиды, то 
хотя бы сохранения скрытной безраздельной власти «расы господ» над «этими скота-
ми». 

Опасность была локализована, и зона так неудачно завершившегося, но поначалу об-
надёживающего эксперимента (марксистский СССР) была изолирована от остального ми-
ра на тридцать лет. После этого начался новый этап включения её в «новый мировой по-

                                                           
1
 Исторически так сложилось, что эта работа стала его действительным завещанием потомкам и про-

должателям дела большевизма. Все остальные завещания — фальшивки. 
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рядок» осуществления унаследованной от прошлой глобальной цивилизации привязанно-
сти “господ” к демонической беззаботности, безответственности и комфорту. 

При этом обладающие повышенной чувствительностью к тенденциям развития обще-
ственных процессов психические троцкисты (живые одержимые орудия глобального про-
екта) излагают мнения, по существу указывающие на их сомнения в возможности ис-
черпания «общего кризиса капитализма» на основе определенной идеологии, будь то 
марксизма, либо что-то еще, способное сокрыть их власть за пеленой правдоподобной 
лжи. Общий кризис капитализма предлагается изживать не на основе явно оглашённо-
го учения, а на основе единообразного понимания умолчаний и намеков во множест-
ве учений теми, кто к этому способен, в предположении, что «эти скоты» купятся на 
сей раз на свободу от идеологий, вспомнив в душе не добрым словом систему политуче-
бы от детского сада до старости, существовавшую в эпоху марксизма. Должен состояться 
“плюрализм” идеологий, в котором “скоты” и «зомби» будут беспомощно блуждать, а 
«умные люди» поймут и тем самым сохранят свое “элитарное” положение и власть над 
«рабочими скотами» и пасущими их стада «биороботами». 

 

Смену государственно-политических формаций на протяжении истории совре-
менной глобальной цивилизации неизменно сопровождал технико-

технологический прогресс.  

Слова «колесо истории» иногда понимают и так, что якобы «всё возвращается на кру-
ги своя». С другой стороны, именно колесо признаётся наиболее выдающимся за всю 
историю изобретением человечества в техносфере, определившим многое в жизне-
деятельности тех региональных цивилизаций, которые им пользовались, и тех, где 
его не знали. 

Однако мало кто знает, что буддизм, например, породил региональную цивилизацию-
государство, в котором колесо знали, но от которого сознательно отказались. Речь идет 
о государстве Далай-Ламы, государственная самостоятельность которого была ликвиди-
рована в ХХ веке КНР. Оно было расположено в Тибете, и многие исследователи рассмат-
ривали этот регион как одну из древнейших региональных цивилизаций планеты, кото-

рая, если судить по некоторым её легендам, пережила прошлую глобальную катаст-

рофу и в своих тайниках сохранила кое-какие реликвии эпохи, предшествовавшей катаст-
рофе.  

Как гласит одно из преданий, использование колеса на территории Тибета было за-
прещено на том основании, что одно из пророчеств прямо обусловило гибель этого госу-
дарства приходом в него колеса. Но именно отказ от колеса ещё в древности тогда же 
остановил технико-технологический прогресс, вследствие чего общественное устрой-
ство на протяжении веков в Тибете оставалось неизменным и толпо-“элитарным”. 
Но надо признать, что тибетская “элита” считала, что «положение обязывает…», и потому 
держала себя в самодисциплине и давала жить другим в соответствии с их понятиями о 
жизни, сдерживая при этом государственными средствами проявления страстей и гонку 
потребления «материальных благ». Нечто подобное было и в Японии, где колесо и лоша-
ди были разрешены для правящей “элиты” и запрещены для простонародья. 

Как известно, цивилизации доколумбовской Америки колеса не знали. Жили они весь-
ма специфическим строем, в котором рабовладение и человеческие жертвоприношения 
были слиты с коллективизмом. Их общество было также неизменным на протяжении мно-
гих веков, вследствие отсутствия технико-технологического прогресса, под давлением 
которого в обществе изменяется структура занятости и характер сфер деятельности, 
что влечёт за собой изменение мировоззрения, господствующей нравственности и 
общественного устройства. 

Запад отличался с самого начала и от древней Америки, и от Востока Евразии. Колесо 
было известно и использовалось повсеместно, если не с каменного, то с конца бронзо-
вого века. И весь его технико-технологический прогресс, до начала ХХ века протекавший 
большей частью в русле механики, был бы невозможен без колеса. 



 150

Но, как известно, в древности Запад не был чем-то целостным: в разных его регионах 
была своя специфика, свои государственные образования, свои жреческие системы, воз-
главлявшие управление обществом, поскольку они профессионально несли прогнозно-
аналитические функции. Запад стал известным нам Западом в ходе ростовщической 
агрессии заправил региональной цивилизации древнего Египта в сопредельные ре-
гионы. 

В ходе этой древнейшей из ныне длящихся агрессий колесо технико-
технологического прогресса раскручивалось приводным ремнем желания всех про-
изводителей вырваться из ростовщической удавки. Именно этого до последнего вре-

мени не было в региональных цивилизациях Тибета, Японии, доколумбовской Амери-

ки. Но именно по этой же причине (отсутствие колеса и неизменно ускоряющийся техни-
ко-технологический прогресс) толпо-“элитаризм” в этих регионах мог устойчиво су-
ществовать веками на основе близкой к нулю интеллектуальной активности подав-
ляющего большинства населения, жившего бездумным воспроизводством традиций и 
привычек как на протяжении жизни одного поколения, так и в преемственности многих 
поколений. 

Ростовщическая скупка мира, ускорив научно-технический прогресс, привела к тому, 
что если при её начале через неизменную техносферу большей частью бездумно прохо-
дили многие поколения за сотни лет, то в наше время на протяжении жизни одного поко-
ления сменяется несколько поколений объектов техносферы. Это — объективная внутри-
социальная основа размывания толпо-“элитаризма”, которая работает. В соответствие с 
ускорением научно-технического прогресса изменялась и изменяется логика соци-
ального поведения людей, следовательно — меняется и алгоритмика психики, алго-
ритмика эгрегоров, их соотношение и иерархия.  

Матрица возможного течения глобального исторического процесса в нынешней 
цивилизации предопределённо Свыше построена так, чтобы человечество изжило 
животный строй психики, строй психики биоробота, а также всевозможные де-
монические наклонности, направленные на угнетение других с целью паразити-
рования на жизни всех. 

2.3 Закон времени 

Один из главных фрагментов этой матрицы можно увидеть, сопоставив характеристи-
ки основных процессов, в ходе которых меняется информационное обеспечение людей 

современной цивилизации. 
 По отношению к человечеству можно ввести понятия биологического и социального 

времени. Логика социального поведения (алгоритмика поведения «людей») на историче-
ски длительных интервалах времени объективно обусловлена соотношением частот объ-
ективных процессов в биосфере и в обществе, которые возможно избрать в качестве эта-
лонных процессов биологического и социального времени. 

В каждой генеалогической линии (обновление информации на биологическом 

уровне), среднестатистически, у родителей раз в 15 – 25 лет появляется первый ребёнок. 
Продолжительность активной жизни имеет примерно такое же значение. Частота эталона 
биологического времени может быть принята fб= 1 /(25 лет). Она характеризует скорость 
обновления информации в генофонде популяции и мало менялась на протяжении всей ис-
тории по сравнению с эталонной частотой социального времени. 

В жизни технократической цивилизации (обновление информации на социальном 

уровне) доминирует непрерывный процесс вытеснения устаревших технологий и техниче-
ских решений новейшими, но того же самого назначения. Поэтому можно подсчитать 
среднестатистический период обновления всего технологического социально значимого 
знания — ТС. В качестве эталона частоты социального времени можно взять частоту 
fС = 1 /ТС. Она характеризует скорость обновления социально значимой информации, не 
передаваемой генетически через физиологию, но передаваемой через культуру, несомую 
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общественным устройством (социальной организацией), от поколения к поколению. Эта 
частота fС на протяжении истории непрерывно возрастала: во времена фараонов и Еккле-
зиаста, когда формировалась библейская концепция управления, она составляла величину 
порядка 1 /(сотни лет); в настоящее время эталонная частота социального времени состав-
ляет 1/10 — 1/5  лет. 

В середине XX века произошло изменение соотношения эталонных частот биоло-
гического и социального времени, что неизбежно влечёт качественную смену логики 

социального поведения. Мы живём в исторический период, когда изменение соотношения 
эталонных частот биологического и социального времени уже произошло, и уже идёт 
формирование логики социального поведения, отвечающей новому соотношению эта-
лонных частот, но становление новой логики социального поведения в качестве стати-

стически преобладающей ещё не завершилось. И каждый по своему произволу, обуслов-
ленному его нравственностью, имеет возможность осознанно отвечая за последствия, из-
брать для себя тот или иной стиль жизни. 

 

На рис. 1 показан общий характер убыли с течением времени элементов из перво-
начального состава некоторого множества. Предполагается, что в начальный момент вре-
мени множество определенó по персональному составу элементов и его численность со-
ставляет 100 % . Далее под воздействием внешних и внутренних обстоятельств элементы 
множества исчерпывают свой ресурс и гибнут. Если в популяции живых организмов вы-
явить её персональный состав, а потом следить, как выявленные в начале особи исчезают 
из популяции, то получится примерно такой же по характеру график, как показан на 
рис. 1, но с количественно определённым масштабом по осям времени и численности. 
Процесс, показанный на рис. 1, не означает, что с его завершением популяция исчезнет. 
Хотя такое и возможно в принципе, но в подавляющем большинстве случаев обновляется 
персональный состав членов популяции (элементов множества). То есть с исчезновением 
одного множества, выявленного по персональному составу в начальный момент времени, 
можно выявить новое множество, характеризующееся своим персональным составом. Об 
исчезновении выявленного по персональному составу множества можно говорить и в ста-
тистическом смысле: т.е. можно считать, что исчезновение множества произошло, если 
исчез какой-то определённый и постоянный (как правило, для всех рассматриваемых 
множеств) процент из первоначальных 100 % , например 80 % , или 95 % , как на рис. 1. 

Численность множества, %%

100

0

50

t1 t2 t3

t1 — Средняя продолжительность

жизни элементов множества

t2 — Статистически стандартное 

время исчезновения множества

t3 — Время фактического 

исчезновения последнего 
элемента множества

Время, t5

 

Рис. 1. Характер убыли элементов из первоначального состава множества  
с течением времени 

Обратимся к рис. 2. 
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Рис. 2. Изменение соотношения эталонных частот  
биологического и социального времени 

В верхней части рис. 2 условно показана общая продолжительность глобального исто-
рического процесса (шкала времени — условная, неравномерная). Ниже размещены две 
оси времени. На них изображены два процесса.  
• На верхней временной оси — процесс преемственной смены поколений людей. 

• На нижней временной оси — процесс обновления технологий и прикладных жиз-

ненных навыков. 
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Чисто формально по алгоритмам построения каждый из процессов, изображённых на 
верхней и нижней временных осях рис. 2, идентичны как процессу, изображенному на 
рис. 1, так и между собой. При этом предполагается, что в каждый момент исторического 
процесса можно выявить по персональному составу поколение людей. Оно будет обладать 
в этот момент 100-процентной численностью, которая будет сокращаться вплоть до пол-
ного исчезновения поколения. Но поскольку рождаются новые люди, которые не входят в 
первоначально избранное множество, то в тот момент исторического процесса, когда ис-
чезнет ранее выявленное поколение, можно выявить очередное поколение, также обла-
дающее в этот момент 100-процентной численностью. 

Аналогично предполагается — и это предположение не противоречит возможностям 
археологии — что в начальный период становления цивилизации выявлено некоторое 
вполне определённое множество технологий и жизненных навыков. Далее по мере исто-
рического развития технологии и жизненные навыки, принадлежащие этому множеству, 
постепенно выходят из употребления. К тому моменту исторического времени, когда ис-
чезнет начальное множество технологий и жизненных навыков, можно будет выявить ка-
кое-то иное множество технологий и жизненных навыков. Возможно, что под влиянием 
научно-технического прогресса оно будет более многочисленным, чем ему предшест-
вующие, тем не менее численность выявленных новых технологий также можно считать 
равной 100 %, чтобы упростить построение графика. Момент исчезновения как для поко-
лений людей, так и для поколений технологий и жизненных навыков, как было отмечено 
при обсуждении рис. 1, можно понимать и в статистическом смысле: поскольку полное 
исчезновение, фиксируемое по исчезновению последнего из объектов множества, может 
оказаться далеко выпадающим из всей остальной статистики и не характерным для неё, то 
можно считать, что исчезновение множества произошло, если исчез какой-то определён-
ный и постоянный процент из первоначальных 100 %, например 80 % первоначально вы-
явленных технологий. Также можно подходить и к процессу обновления поколений лю-
дей: т.е. не дожидаясь ухода из жизни последнего долгожителя, можно считать, что, если 
ушло из жизни 80 % некогда выявленного персонального состава населения, то поколение 
заместилось новым. 

Соответственно, при полной формальной идентичности построения, содержательное 
отличие верхнего и нижнего графиков в верхней части рис. 2 друг от друга в разном ха-
рактере соизмеримости с астрономическим эталоном времени (год: смена сезонов при об-
ращении Земли вокруг Солнца) процесса смены поколений людей и процесса смены по-
колений технологий и жизненных навыков. 

Как видно из жизни и из графика, произошло изменение соотношения эталонных 

частот биологического и социального времени. 

Объективное явление, которое названо здесь изменение соотношения эталонных 

частот биологического и социального времени — собственная характеристика гло-
бальной биологически-социальной системы, от которой никуда не деться. Это ин-
формационный процесс, протекающий в иерархически организованной системе. Из тео-
рии колебаний, теории управления известно, что, если в иерархически организованной 
многоуровневой (многокачественной) системе происходит изменение частотных характе-
ристик процессов, являющих каждое из множества свойственных ей качеств, то система 
переходит в иной режим своего поведения. Это общее свойство иерархически организо-
ванных систем, обладающих множеством разнообразных качеств, к классу которых при-
надлежат как человеческое общество в целом, так и иерархически организованная 
психика каждого из людей. 

Это общее свойство многопараметрических и иерархически организованных инфор-
мационных систем. Оно по отношению к жизни общества предопределяет качествен-
ные изменения в организации психики множества людей, в нравственно-этической 
обоснованности и целеустремленности их деятельности, в избрании ими средств дос-
тижения целей; предопределяет качественные изменения того, что можно назвать 
логикой социального поведения: это — массовая статистика психической деятель-

ности личностей, выражающаяся в реальных фактах жизни.  
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Мы живём в исторический период, когда изменение соотношения эталонных час-
тот биологического и социального времени уже произошло, но становление но-
вой логики социального поведения как статистически преобладающей и опреде-
ляющей жизнь всего общества ещё не завершилось. Но общественное управление 
на основе прежней логики социального поведения, обусловленной прежней ста-
тистикой личностной психики множества людей, уже теряет устойчивость, т.е. 
власть, и порождает многие беды и угрозы жизни. 

Те, кто следует прежней логике социального поведения: карабкается вверх по сту-

пеням внутрисоциальной пирамиды или старается удержать завоёванные высоты — 
всё более часто будут сталкиваться с разочарованием, поскольку на момент достижения 
цели, или освоения средств к её достижению, общественная значимость цели исчезнет, 
или изменятся личные оценки её значимости. Произойдёт это вследствие ускоренного 

обновления культуры. Это предопределяет необходимость селекции целей по их устой-
чивости во времени, и наивысшей значимостью станут обладать «вечные ценности», 
освоение которых сохраняет свою значимость вне зависимости от изменения техно-
сферы и достижений науки.  

Быть человеком в ладу с Богом и биосферой, предопределённо становится 
при новом соотношении эталонных частот биологического и социального 
времени — непреходящей и самодостаточной целью для каждого здравого 
нравственно и интеллектуально, и этой цели будет переподчинена вся социальная 
организация жизни и власти. Все, кто останется рабом житейской суеты обрече-
ны на отторжение биосферой Земли.  

Все элементы человечества как системы в биосфере Земли, которые не способны свое-
временно отреагировать на изменение соотношения эталонных частот биологического и 
социального времени, обречены на отторжение биосферой Земли, переходящей в иной 
режим своего бытия под воздействием человеческой деятельности последних нескольких 
тысячелетий. И от биосферы Земли не защитит ни герметичный бункер с протезом Среды 
обитания, ни медицина, ни полёты в Космос… 

К тому же необходимо помнить, что логика социального поведения безусловно 
определяет совокупную работу коллективного бессознательного — всей ду-
ховной культуры (совокупности людских эгрегоров), информационное обеспе-
чение которых распределено по психикам миллионов людей. Изменение соотно-
шения эталонных частот биологического и социального времени — фактор за-
пуска процесса изменения логики мышления у подавляющего большинства лю-
дей, которые задействованы в жизни технократической цивилизации. Хотят люди 
или нет, но логика мышления их после изменения соотношения эталонных частот 
быстро и кардинально меняется. Соответственно меняется и информационно-
алгоритмическое наполнение эгрегоров, к которым имеют отношения эти люди. 
Поскольку технико-технологический “прогресс” реально касается не отдельных 
личностей, а подавляющего большинства людей современной цивилизации, то и 
изменения в духовной культуре (содержании подавляющего большинства эгрего-
ров) будут (и уже происходят) кардинальные и повсеместные.  

По цепям обратных связей — от обновлённых эгрегоров (обновлённой духовной куль-
туры) к людям — управление людьми будет происходить уже в обновлённом духовном 
пространстве соответственно изменениям в коллективном бессознательном. И этот про-
цесс: прямые связи (изменения социальной логики людей, которые через их психики воз-
действуют на духовное наследие) и обратные связи (от обновлённого таким образом ду-
ховного наследия к людям) — со второй половины XX века вошёл в режим нарастающей 
динамики так, что все, кто будет осознанно и бессознательно сопротивляться обновлению 
духовной алгоритмики коллективного бессознательного (в чём они сами и участвуют, пре-
бывая в условиях давления ни их психики технократической среды), будут вычищаться из 
общества разными средствами. Это так, поскольку значительная часть их прежнего эгре-
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гориального (духовного) обеспечения, под воздействием которого они родились — изме-
нилось и меняется несколько раз за время их жизни.  

На индивидуальную психику нечеловеков последнее оказывает давление в виде 
нарастающих стрессов; а на самих индивидов, препятствующих естественному 
преображению духовной культуры в человечность — как нарастание личной 
катастрофичности их жизни вплоть до самоуничтожения особо упорствую-
щих. 

Для “заполнения” психических несогласованностей, выражающихся в виде стрессов и 
депрессий, в современной культуре придумано множество искусственных стимуляторов 
настроения — от алкоголя, табака, наркотиков и «духовных практик» до постоянных 
игровых и “деловых” развлечений с целью занять ими свою психику. Но всё это — 
тоже разновидности оружия медленного самоубийства для тех, кто ведёт себя вопреки ве-
лению времени и тому, что Бог ожидает от общества людей в ближайшем будущем. 

После изменения соотношения эталонных частот биологического и социального вре-
мени обретение нового прикладного фактологического знания не гарантирует занятия ус-
тойчивого положения на более высоких ступенях толпо-“элитарной” пирамиды потреби-
тельства даже представителям одного поколения, а не то, что их потомкам, поскольку 
прикладная фактология неоднократно устаревает за время активной жизни человека. Это 
вызывает не только разочарование в жизни множества индивидов, но и массовый интерес 
к причинам неустойчивости жизненного положения личностей, семей и обществ, ставит 
вопросы, на которые нет ответов в “элитарной” “политологии” и психологии толпо-
“элитарных” социальных систем, и делает вероятностно предопределённым массовый ин-
терес к вопросам методологии познания.  

Последнее эквивалентно расширению социальной базы жречества до границ 
всего общества.  

Если социальной базой жречества, несущего всю полноту внутриобщественной власти 
в объёмлющем всё Богодержавии, становится всё общество, то жречеству, обретшему это 
качество, нет потребностей в поддержании иерархии личностных холопско-господских 
отношений, которой раздавлены толпо-“элитарные” общества. Но если социальной базой 
жречества является всё общество, то такому обществу не нужны и знахари-угнетатели. 

Иными словами, после изменения соотношения эталонных частот биологического 
и социального времени сложились объективные исторические условия, предопреде-
ляющие угасание толпо-“элитаризма”, ликвидацию монопольно высоких цен на 
продукт труда в общественном разделении профессионализма и специализации на-
родных хозяйств разных стран. Это ведёт к невозможности эксплуатации человека че-
ловеком во всех её формах в глобальных масштабах и построению общества справедливо-
сти; препятствовать этому процессу — означает: вычеркнуть себя из книги будущей 
жизни.  

Человечество уже находится в качественно новом информационном состоянии, 
разрушающем толпо-“элитарный” способ управления обществом на основе со-
крытия (герметизации) знаний и извращения их с целью подневолить окружаю-
щий Мир. 

3. Управление в глобальном историческом процессе 

В первобытных обществах колдуном, шаманом, жрецом мог стать далеко не каждый, а 
только тот, кто мог практически доказать обществу свою способность к этому, ныне 
“мистическому”, виду общественно полезной деятельности, вполне удовлетворявшей то-
гдашние потребности современников. 

Уже в первобытном обществе — объекте управления — произошло выделение спе-
циализированного внутриобщественного образования — системы управления: шаманско-
старейшинской структуры, устойчиво существовавшей при смене поколений. 



 156

В состав таких структур входили те, кто долго и праведно жил, много помнил, был 
опытен и мудр. Они являлись своего рода общественной памятью и могли на основе 
прошлого опыта сформировать концепцию решения возникающих проблем. Кроме них, в 
структуру входили те, кто обладал способностью пророчить будущее и управлять им вне 
зависимости от рассуждений на основе имеющегося своего и чужого прошлого личного 
опыта, т.е. «шаманы»1. Каждый человек имеет те или иные суждения о будущем: во мно-
гих первобытных обществах существовали устойчивые обычаи, ритуалы, ориентирован-
ные на выявление прозорливцев с целью дальнейшего их специального воспитания для 
выполнения ими в последующем наиболее общественно значимых функций. 

Первобытное общество управлялось по схеме предиктор-корректор. Шаманско-
старейшинская структура оценивала состояние природы и общества. На основании опыта 
прошлого и шаманских прогнозов будущего эта структура соотносила с ними цели обще-
ственной деятельности, формировала концепцию их достижения и проводила её в жизнь. 
В силу того, что общество было ещё без-классовым, шаманско-старейшинская струк-
тура служила интересам всего общества и была открыта для вступления в неё пред-
ставителям всех семей и кланов, но в зависимости от реальных, а не мнимых заслуг 
перед обществом каждого из них. 

В процессе классового расслоения общества шаманско-старейшинская структура рас-
палась: шаманство трансформировалось в жречество, имеющее свои структуры, в том 
числе и тайные; старейшинство трансформировалось в “элиту”, ставшую социальной 
базой структур государственного аппарата. Остальное общество оказалось в сфере сель-
скохозяйственного и ремесленного производства и в сфере обеспечения продуктообмена 
(купцы). Это соответствует 4-х — 5-кастовому делению многих древних обществ. 

В информационном отношении общество распалось на три части: 
 

• ЖРЕЧЕСТВО-ЗНАХАРСТВО. Оно стало хранителем ФАКТОЛОГИИ знания и МЕ-
ТОДОЛОГИИ получения нового знания. Жречество отгородилось от общества тем, 
что для него вероучение общества и соответствующий культ были мнемонической 
системой хранения информации, иносказания и “мистика” которой защищали моно-
полию на Знание от несанкционированного доступа “толпы”, т.е. всего остального 
общества. По мере того, как этот процесс развивался, подстёгиваемый всё более ярко 
выраженным эгоизмом, жречество проявляло вседозволенность по отношению к ос-
тальному обществу и постепенно, противопоставляя свою отсебятину Промыслу Бо-
жиему, утрачивало способность к жизнеречению и вырождалось в иерархию социаль-

ного знахарства, манипулировавшего обществом, хотя и сохранило наименованное 
«жречество». 

• “ЭЛИТА”. Она получала от знахарства только ФАКТОЛОГИЮ знания в части, её ка-

сающейся в практической её деятельности: готовые рецепты, иносказания, пророчест-
ва, но не МЕТОДОЛОГИЮ обретения новых знаний и самочинного воспроизводства 
таимых иерархией знаний по мере возникновения в деятельности необходимости в 
знаниях и навыках. “Элита” стала социальной базой чиновничьего корпуса государст-
венного аппарата. “Элита” целенаправленно лишалась полноты фактологии и целост-
ной методологии, при которой оба вида мышления: предметно-образное и абст-

рактно-логическое развиты и в согласии дополняют в деятельности друг друга. 
• «ТОЛПА» — народные массы с минимальным уровнем образования в области МЕ-

ТОДОЛОГИИ и ФАКТОЛОГИИ, необходимым для обслуживания средств производ-
ства вне сферы управления. “Толпа” целенаправленно лишалась детальности фактоло-
гии и методологии, развитой в форме науки, но сохраняла полноту методологии в её 
житейской образно-иносказательной форме. Абстрактно-логическая форма существо-
вания в обществе терминологически определённого знания калечилась господством 
культа, поддерживаемого иерархией социальных знахарей. По этой причине полнота 

                                                           
1
 Шаманы умели входить в коллективное бессознательное племени, как в своеобразную духовную биб-

лиотеку, банк данных или «путеводитель». 
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методологии в образной форме в народе — преимущество его перед “элитой”, гордя-
щейся перед ним своей информированностью в области фактологии. Методологиче-
ская колченогость “элиты” — главное её социальное качество. 
 

Но полная функция управления общественного в целом уровня значимости осталась 
за знахарством. За “элитой” остались ограниченные частичные функции управления в от-
ношении общества в целом, лишённые опознавания факторов давления среды формиро-
вания вектора целей, неограниченной концептуальной деятельности. 

В обществе государственные структуры, замкнутые на явную или скрытную концеп-
туальную власть, осуществляют управление структурным способом, отдавая директивы 
по точным адресам. Но в суперсистеме директивно-адресное структурное управление не 
обеспечивает всех общественных потребностей в управлении. Поэтому существуют и раз-
виваются общественные системы безструктурного управления взаимодействием члена 
общества и информационной среды общества. К такого рода системам относятся: финан-
совая система, религиозные культы, средства массовой информации… наконец слухи, 
сплетни и анекдоты. 

Родившийся человек входит в сложившуюся информационную среду общества; она 
формирует его; повзрослев, он в ней живёт и сам оказывает на неё воздействие. 

Взаимодействуют две информационные системы: психика человека, управляю-
щая поведением особи биологического вида Человек Разумный, и информаци-
онная среда общества. 

Психика человека — по крайней мере двухуровневая информационная система: соз-
нание — подсознание, работающие в диалоге друг с другом (подробнее см. главу Психо-
логия человека). 

Подсознание — более мощная информационная система. Ему принадлежит детерми-
нированная и вероятностная память, память реальных явлений и память моделирований 
(фантазий); механизм перебора информации памяти и собственно интеллект, формирую-
щий новые информационные модули разного назначения. В подсознании объединяются 
информационные потоки: обусловленные генетически, экстрасенсорные, сенсорные, 

диалоговые потоки сознания-подсознания.  
К детерминированной памяти принадлежит генетически обусловленная матрица 

потенциальных возможностей и предрасположенностей. К вероятностной памяти при-
надлежит долговременная память подсознания, запоминающая все, что происходило в 
пределах обзора сенсорных и экстрасенсорных каналов получения информации; и опера-
тивная память, содержащая информацию, которую человек по своему желанию в со-
стоянии воспроизвести в сознании в какой-нибудь форме. Оба вида вероятностной памяти 
взаимодействуют между собой и с детерминированной памятью. 

Информационные модули вероятностной памяти представляют собой некоторую сис-

тему осознаваемых и не осознаваемых образов явлений внешнего и внутреннего мира 

и систему осознаваемых или не осознаваемых связей между ними. Это позволяет не-
обозримую Вселенную некоторым образом отобразить в весьма ограниченную её часть — 
человека. 

Если классифицировать по функциональным признакам информационные модули в 
вероятностной памяти, то можно выделить: 

 

Методологические модули 
• стереотипы распознавания явлений внешнего и внутреннего мира; 
• стереотипы формирования как образов, так и системы отношений между ними во 

внутреннем мире. 
Фактологические модули 

• образы явлений внешнего и внутреннего миров; 
• взаимосвязи между образами; 
• кодовые системы сами по себе — пустые формы, лишённые содержания образов и яв-

лений; 
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• стереотипы отношения (хорошо-плохо-нейтрально) к образам и явлениям; 
• стереотипы поведения: внешнего и внутреннего (мышления). 

 
Разделение информационных модулей на МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ и ФАКТОЛОГИ-

ЧЕСКИЕ заставляет обратиться к Корану.  
Сура 2, стих 50: «И вот, Мы дали Моисею Писание и Различение: может быть, 

вы пойдёте прямым путём». 

Здесь мы ещё раз обращаем внимание на тот факт, что Моисею было дано свыше не 
только Писание, но и Различение. Что такое Различение1, если не основа методологии 

познания Мира? 
Подавляющее большинство представителей духовенства всех культов призывают сле-

довать авторитету своих священных писаний, но дружно молчат о Различении. Чтобы 
следовать прямым путём, людям необходимо Различение, даваемое Свыше по их нравст-
венности.  

Полушария головного мозга имеют функциональное разделение. Правое отвечает за 
предметно-образное мышление. Оно мыслит процессами, целостностями разной степени 
детальности, но лишёнными связей между целостностями. Оно отображает мир, как он 
есть. Вопрос только о детальности этого отображения. 

Левое отвечает за абстрактно-логическое мышление и речь. Оно мыслит без-
содержательными формами целостностей и связей между ними. Оно способно лгать, на-
рушая связи и полноту элементов в логических системах преднамеренно, или самообма-
нываться при непреднамеренном нарушении связей и полноты. 

Образному мышлению открыто вúдение общего хода процессов в Мироздании, т.е. 
неограниченность. Абстрактно-логическому видна только конечная последовательность 
состояний в конечной системе элементов, подчинённых конечной совокупности формаль-
ных преобразований, т.е. ограниченность. 

Образное мышление отвечает за гармонию, абстрактно-логическое — за “алгебру”. 
Поэтому попытки “поверить алгеброй гармонию” — это попытки поверить ограниченно-
стью неограниченность, измерить конечным без-конечное. Логика может вскрыть только 
свои же ошибки в конечной системе элементов и их отношений. Вывести логику за преде-
лы ограниченности этих элементов и отношений между ними может только образное 
мышление, единственно способное дать ограниченной конечной системе элементов отно-
шений и формальных преобразований, с которой имеет дело логика, новый элемент или 
процесс преобразований. 

Ход логического процесса — только часть общего хода процессов в Мироздании. 
В речевой деятельности образное и абстрактно-логическое мышление объединяются: 

при говорении образное даёт содержание, а абстрактно-логическое — лексические формы; 
при слушании и чтении абстрактно-логическое воспринимает ЧУЖИЕ лексические фор-
мы, а образное подыскивает к ним в памяти СВОИ образы, а также и создаёт новые, если 

не находит уже готовых образов. 

Двое могут пользоваться одними и теми же лексическими формами, но не поймут 
друг друга, если: 
• у них разные системы стереотипов образов явлений внешнего и внутреннего миров и 

отношений между ними; 
• они не будут успевать со-ОБРАЖАТЬ услышанные ими лексические формы, ранее не 

знакомые им, с образами, необходимыми для понимания речи. 
 

Основа непонимания — внесение своих образов в услышанные лексические формы. 

                                                           
1
 Коран 8:29 сообщает: «О те, которые уверовали! Если вы будете благоговеть перед Богом, Он даст 

вам Различение и очистит вас от ваших злых деяний и простит вам. Поистине, Бог — обладатель великой 

милости!» 
Под Различением мы понимаем способность человека, непосредственно даваемую ему Свыше, в своём 

мировосприятии делить целостный мир на «это — не это». Такое деление во множестве пар «это — не это» 
лежит в основе познания и осмысления своего бытия и Объективной реальности. 
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Основа понимания — освоение чужих образов, передаваемых в лексических формах. 
Понятийная адресация слов в живом языке не постоянна, но в разговоре и говорящий, 

и слушающий должны каждый раз строго разграничивать и различать понятия, переда-
ваемые речью. Это понимали всегда, но по-разному объясняли: с древности известно ут-
верждение «мысль изреченная есть ложь!». Согласие и несогласие с чужими речами мо-
жет быть и формально-лексическим, и предметно-образным: и одно от другого доста-
точно независимы. 

 

Как видно из сказанного выше, психика человека — информационная система, управ-
ляющая его поведением — многоуровневая иерархическая система, в которой протекают 
различные процессы, в значительной степени не контролируемые сознанием боль-
шинства современных людей. 

Это создаёт хорошую основу к вмешательству в поведение человека, опирающе-
муся на использование неподконтрольных ему информационных потоков и уров-
ней в организации его психики. Классовое расслоение общества в тол-
по-“элитаризме” создаёт причины к переходу таких возможностей в реаль-
ную общественную жизнь.  

Основой самоуправления человека по полной функции является интеллект, опи-

рающийся на методологические стереотипы. Для обеспечения надёжного управления 
человеком извне, необходимо: 
• парализовать или отвлечь на ерунду его интеллект; 
• изуродовать методологические стереотипы до невозможности пользоваться ими вне 

узкопрофессиональной деятельности. 
После этого можно бесконтрольно со стороны сознания человека тасовать его фак-

тологические стереотипы, как колоду карт, мухлевать при тасовке, подбрасывать краплё-
ные карты, красть козырные и т.п. На этом основано управление толпой, которая как бы 
“сама” выражает гнев и «одобрение». 

В обществе, где длительное время “господствует” какой-либо идеологический (рели-
гиозный) культ, освящённый неусомнительными авторитетами, человек, входящий в 
жизнь, основную массу наиболее важных жизненных стереотипов распознавания явлений, 
формирования образов, стереотипов отношения, стереотипов поведения в готовом виде 
получает из культа1. «Священные писания» религий, святоотеческие предания, канони-
ческие толкования в обществах Евро-Американской и Западно-Азиатской цивилизаций 
явились скелетом, вокруг которых из века в век формировалась толпо-“элитарная” куль-
тура идеалистического атеизма — информационная среда общества и её материальные 
носители. 

Распространение исторически реальных иудо-христианства, и ислама по миру сопро-
вождалось уничтожением национальных языческих культов и национального жрече-
ства или созданием условий, в которых «шаманство» родоплеменных обществ не могло 
породить жречества, устойчивого в преемственности поколений. Знахарство, традиционно 
и незаслуженно именуемое «жречеством» отличается от духовенства.  

Духовенство только толкует священные писания, а “жречество” — знахарство — 
отгораживается священными писаниями от духовенства и от народа, сохраняя 
для себя тайные от них учения, которые никогда не канонизируются, а непре-
рывно обновляются жизненным содержанием. Истинное же жречество вообще не 
нуждается в шпаргалке священного писания. 

Иерархии знахарства (“жречества”) Египта, за 3000 лет письменной его истории убе-
дились в невозможности обеспечить устойчивое расширение сферы управления мето-
                                                           

1
 В наше время это больше компьютер, электронные СМИ, реклама, другие современные технологии 

оболванивания. Но и влияние традиционных церквей остаётся ведущим, поскольку современные технологии 
внедрения нужной информации в толпу — вторичны по отношению к содержанию стереотипов, заложен-
ных в древности в главные религии.  
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дом открытой военной агрессии. Но они первыми поняли, что для управления чужим 
регионом вовсе необязательно свергать военным путём его правящую верхушку, разру-
шать государственность и насаждать оккупационный или марионеточный режим, который 
через 200 — 300 лет будет свергнут местным народом. Для управления надёжнее в обход 
контроля сознания внести инверсии и антагонизмы определённой направленности в ин-
формационную среду порабощаемого общества, после чего тамошняя, местная, правящая 
верхушка будет управлять своими производительными силами в ваших интересах, т.е. их 
производительные силы станут вашими, а народ этого не заметит, так как для него суще-
ствует только своя правящая верхушка. 

Если смотреть со жреческих позиций (мировоззрение жречества отличается от миро-
воззрения “толпы”, “элиты” и знахарства) на книги Библии, «Бытие», «Исход», «Числа» 
(все из Ветхого Завета) то они зафиксировали два первых этапа начала глобальной 
экспансии древнеегипетского знахарства методом “культурного” сотрудничества. 

Плен египетский — первый этап. “Пленные” не были перемешаны в рабском стаде 
Египта, а, будучи храмовыми рабами, сохранили свои обычаи, жизненный уклад, навыки, 
необходимые для кочевья. Шло изучение социальной и индивидуальной психологии пле-
мен, не имевших государственности и стоящих на очень низкой ступени развития по 
сравнению с Египтом. Шло внедрение периферии знахарства в социальную организацию 
этих племен. 

Синайский “турпоход” — второй этап. Под руководством “жреца”-экскурсовода, 
олицетворенного в библейском Моисее1, первого зафиксированного в истории антисеми-
та, в течение 42 лет два поколения, рождённых в пустыне, не знающих разницы между 
добром и злом (см. «Числа», гл. 14 в православной Библии: вставки из 70 толковников в 
квадратных скобках), преднамеренно развращали дармовой “манной небесной”; в изоля-
ции от других народов промывали им мозги, устанавливали понимание добра и зла, от-
личное от общечеловеческих. В результате через 42 года из пустыни в Палестину втор-
глась не орда кочевников, а племя-биоробот — банда, руководимая генералитетом ма-
фии: периферией социального знахарства Египта. Естественно, что древние евреи и их по-
томки в этом не несут полной вины за это: египетское социальное знахарство впрягло в 
колесницу экспансии тех, кто был к ним географически ближе и ниже их по социальному 
развитию. 

Впоследствии, по мере стабилизации жизненного уклада по воровскому “закону Мои-
сея”, социальные знахари укрылись в одном из толков закона и в колене Левия, что можно 
понять из Ветхого Завета и работ2 Иосифа Флавия, который сам был первосвященником. 

С появлением библейского христианства, становление которого происходило также не 
бесконтрольно, и с началом его распространения региональные жречества стали исчезать, 
а древнеегипетское трансформировалось в межрегиональное социальное знахарство: гло-

бальный надиудейский предиктор (если по отношению к глобальной цивилизации упот-
реблять понятийный аппарат теории управления) — «мировая закулиса». Раввинат (иу-
дейское “священство”) по отношению к нему стал невольником. 

Концепция глобального управления толпо-“элитарной” цивилизацией и порабоще-
ния всех открыто выражена в Библии: подавляющее большинство толпы относится к 

ней по-скотски безучастно, а большинство “элиты” — политиков и “властителей 

дум” — с нею согласны, не только не видят в ней опасности, но и выражают озлоб-

ленное недовольство в связи с предметным рассмотрением её содержания. Всё ос-
тальное — мелкие исторические детали, не представляющие сколько-нибудь существен-
ного интереса на этом уровне обобщения частных процессов и фактов внутри объемлю-
щего процесса концентрации управления на основе библейской доктрины построения ра-
совой “элитарно”-невольничьей глобальной цивилизации. 

                                                           
1
 Библейский образ отличается от реальной личности Моисея, на которого социальное знахарство 

Египта списало свои дела. 
2
 “Иудейские древности” и “Иудейская война”. 
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Рассеяние иудеев — не печальное следствие вавилонского и римского “антисе-
митизмов”, а средство управления межрегиональным конгломератом мето-
дом “культурного” сотрудничества с помощью библейской концепции. В целях 
упрощения этого управления с древности глобальные знахари научились нару-
шить нормальное формирование психики человека. Информационная среда иу-
даизма больше других религиозных систем в этом преуспела. Она предусматри-
вает и прямое генетическое вмешательство в психику, кроме бездумной стандар-
тизации жизни по Библии и Талмуду. 

Управление толпо-“элитарным” обществом осуществляется глобальными знахарски-
ми кланами в целом по схеме предиктор-корректор структурным и бесструктурным спо-
собами на основе принципа: каждый толпарь, НЕ ЖАЛЕЯ СИЛ, в меру своего понима-

ния живёт и работает для себя; а в меру своего непонимания, НЕ ЖАЛЕЯ СИЛ, жи-

вёт и работает для толпарей, понимающих больше его. Все толпы — собственность 
глобальных знахарей, хотя и не осознают этого, и делают единое “общечеловеческое” де-
ло, порученное им иерархией социальных знахарей.  

В толпо-“элитарном” обществе существуют две пирамиды: во-первых, пирамида 

осознанного знания; во-вторых, пирамида непонимания (методологической безгра-

мотности). Всё общество в целом — взаимное вложение этих пирамид. Управление тол-
по-“элитарным” обществом сводится к упреждающему построению этих пирамид и те-
кущему их использованию. 

Существующая в патриотических кругах версия о «жидомасонском заговоре» — несо-
стоятельна. Чтобы плести заговор, необходимо анализировать общий ход процессов в 
Мироздании. Участники “заговора” этого делать не могут: одни (иудеи) по причине на-
рушения образного мышления и психикой ущербности в результате обрезания; другие 
(масоны) потому, что согласно наставлениям высших иерархов заняты частными поруче-
ниями, а не непредвзятым созерцанием общего хода процессов в Мироздании. Частный 
ход процессов средним братьям по секрету от низших объясняют высшие по иерархии, 
полученному от ещё более высших. 

Кроме Евро-Американского конгломерата, существуют регионы с ярко выраженной 
национальной организацией управления или близкой к ней. Это Япония, сохранившая на-
циональное языческое знахарство до настоящего времени, которая смогла подняться по-
сле сокрушительного разгрома во второй мировой войне благодаря национальной власти, 
не подчинившейся библейской культуре. Это Индия, которую за века колонизации не 
смогли превратить в тропический филиал Англии. Это Китай и арабский мир власти кото-
рых ближе к национальным знахарствам, а не к глобальному библейскому. 

В то же время, в этих регионах-цивилизациях свой национальный самобытный тол-
по-“элитаризм”, который некоторым образом (особенно с середины XX века) сам начал 
активно вписываться в библейскую культуру (в глобальный толпо-“элитаризм”) через 
технократическое развитие. Примеры — бурное технократическое развитие Китая и 
Индии, заслонившее собой многие древне национальные традиции и культы. 

4. Россия в глобальном историческом процессе 

 
Россия — одна из региональных цивилизаций. Она географически локализована в 

границах одного государства. Её государственность несёт на себе функцию управления 
цивилизацией. «Имперское мышление» России о котором часто вспоминают недоброже-
латели, реализуется совсем не так, как имперское мышление региональных центров управ-
ления в единой евро-американской цивилизации. В последней региональные центры (они 
же зачастую — крупные европейские государственности) являются неотъемлемой частью 
западной цивилизации. 

Россия, будучи региональной цивилизацией, сохранила самобытные культуры всех 
вошедших в неё народов и племен (особенно это утверждение верно до 1917 года). Латы-
ши, эстонцы и другие, сформировались, как народности в её составе благодаря, а не во-
преки российскому “имперскому” мышлению. И еврейские погромы, о которых часто 
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вспоминают — не государственная политика центра управления цивилизацией, а эксцес-
сы, спланированные вне России. Российское войско защищало от погромщиков еврейское 
население. Но то же российское войско принимало участие в государственных погромах 
русских старообрядцев. Это отличает эксцесс от государственной политики. 

 Для сравнения, имперское мышление Испании стёрло с лица Земли культуры инков, 
ацтеков, майя. Имперское мышление законодательницы парламентских мод Англии вы-
лилось в охоты на аборигенов в Африке и Австралии, дало новый рецидив работорговли, 
и проявляется в столетиями не затухающей войне в Ирландии, которой предшествовала не 
менее жестокая борьба с Шотландией. Немецкое имперское мышление оставило на карте 
от пруссов, куршей и части славянских племен одни названия местностей и поселений. 

Польша, в бреду имперского мышления, в 1945 г. распевала: «Една Польша, еднакова, 

от Киева до Кракова», хотя после 1613 г., почти 400 лет, не может устойчиво стоять на 
своих ногах без импортных костылей и постоянно падает то в Швецию, то в Россию и в 
Германию, то в США. В результате имперского мышления “демократических” США и 
Канады от многомиллионного коренного населения остались только названия на картах да 
перья в отделах игрушек и сувениров супермаркетов, и возникла расовая проблема “аме-
риканских” негров. 

Имперское мышление России не запятнало Россию ничем подобным, хотя её экс-
пансия не обходилась без войн, резни и крови, как и всякая экспансия социальной 
системы, в которой есть место эксплуатации человека человеком. Россия (Русь, 
СССР) всегда была и остаётся цивилизацией, представляющей собой многона-
циональный блок (блок многих народностей). Русская нация и её дух — связы-
вают многие народности в единую Русскую цивилизацию.  

Трудности и противоречия Русской цивилизации всегда вызывались антагонизмом 
субъективных целей её правящей “элиты” и объективного потенциала целей её наро-
дов (прежде всего объединяющего русского народа). Это несовпадение всегда выражалось 
в информационную агрессию западного глобального центра, опирающегося на библей-
ский и светский иудо-интернацизм через неконтролируемые Русской цивилизацией и её 
государством уровни организации агрессии. 

Первой крупной встряской был импорт библейского христианства, экспортной моди-
фикации иудохристианства, из Византии, в результате чего по ряду объективных причин 
пала концептуальная власть древне-языческого жречества Руси. 

“Элиты”, поддерживающие библейское христианство свирепо уничтожали памятники 
языческой культуры, саму её, её носителей. Библейская культура создала предпосылки, 
которые сделали возможной феодальную раздробленность, поражение на Калке, нашест-
вие Батыя и иго. Библейскому христианству Русь обязана этим. Правда были и внутрен-
ние причины, вследствие которых пало языческое жречество Руси. В период ига вывоз 
рабов из Руси был иудейской монополией общеевропейской и Западно-Азиатской значи-
мости. 

Язычество, его древняя русская духовная основа, однако, перемололо библейский 
бред по крайней мере в подсознании предоставленных самим себе народных масс, 
если не в “правящей” верхушке “элит”. Но процесс этот шел всегда на уровне двоеверия 
(русская и библейская составляющие веры), что было всегда причиной расколов в об-
ществе вплоть до сегодняшних дней. 

Библейское христианство на Русь пришло в период государственности, формируемой 
в условиях не рабовладельческого, а общинного строя. Рабовладения до конца первого 
тысячелетия н.э. на Руси, в отличие от Европы, не было, а потому и феодализма, сложив-
шегося к тому времени в Европе на обломках рабовладения Римской империи, на Руси 
быть не могло. Отсюда и многие трудности проникновения “христианства” в языческую 
Русь. 

Исторически реальное христианство органически принималось в обществе рабовла-
дельческом как новая идеология при переходе от рабовладения к феодализму. “Органич-
ность” и “прогресс” проникновения христианства в рабовладельческие государства Гре-
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ции и Рима определялся тем, что сначала оно становилось мировоззрением рабов и ра-
зорявшихся свободных граждан и только затем — “элиты”, понявшей (притом не сра-
зу — были гонения на христиан во времена Нерона и других императоров, был Юлиан 
Отступник), что только с помощью христианства она может оставаться “элитой” на новой 
ступени развития общества. 

Общественное сознание народов Руси не обеспечивало такой “органичности” внедре-
ния библейского христианства (масс рабов не было), отсюда «прогрессоры» вынуждены 
были действовать наоборот: сначала — “элите” (Владимир-Креститель), затем — 
“толпе”. А когда “наоборот”, то крови проливается больше. 

Если вспомнить летописное мифическое повествование о крещении Руси, то невольно 
обращаешь внимание на то, что посланная Владимиром-Крестителем в иные земли деле-
гация “элиты” выбрала наиболее понравившийся ей культовый ритуал, но сравнительным 
анализом священных писаний и производных от них догматов веры и социальных послед-
ствий серьёзно не занималась. К выбору новой для общества религии подходили как к 
выбору развлечения типа дискотеки или ресторана, поскольку ислам, настаивающий на 
трезвости, был отвергнут Владимиром под предлогом: «Веселие Руси есть питие…». 
Лишение правящей “элиты” одной из составляющих традиционного меню антиинтеллек-
туальных развлечений было признано неприемлемым.  

Летопись же тем самым зафиксировала внедрённую программу тысячелетнего алко-
гольного геноцида. То есть религию и вероучение выбирала не посланная Владимиром 
делегация. Делегация выбирала всего лишь красивый ритуал, сопровождающий програм-
му-вероучение, определяющую логику социального поведения (рабскую, библейскую), 
предписанную Руси наднациональными межрегиональными социальными знахарями. Ка-
ждый работает в меру своего понимания на себя, а в меру непонимания — на понимающе-
го больше. Работает довольно долго: более 1000 лет. 

За 1000 лет, похоже, в сознании «прогрессоров» ничего не изменилось, и потому наша 
лево- и праворадикальная “элита”, желая перехватить управление у народа-строителя ци-
вилизации, опять очертя голову, ринулась в библейское христианство. 

Одним из “достижений” эпохи Петра I стало то, что культура “правящего” класса Рос-
сии перестала вырастать из культуры её народов, а стала импортироваться извне. В то же 
время Пётр I совей реформой отодвинул церковь от государства и подтянул Россию в во-
енно-экономическом плане, что позволило в дальнейшем успешно воевать на некоторых 
направлениях, защищая рубежи цивилизации. Так что Пётр — фигура скорее принёсшая 
больше пользы цивилизации: “элиты” всё равно и так стремились ко всему европейскому, 
и получили своё сполна при Петре.  

Со времён Александра III российская государственность была бесструктурным спосо-
бом надёжно замкнута на управление со стороны «мировой закулисы» — хозяев Евро-
Американского межрегионального конгломерата (западной цивилизации), что прояви-
лось в изменении внешней политики, приведшей к Русско-Японской и Первой Мировой 
войнам. Последняя — при самостоятельной самобытной политике России — вообще не 
состоялась бы, поскольку её главной целью было: начать процесс замены нарождающе-
гося государственно-монополистического капитализма под контролем национальной 
буржуазии, капитализмом под контролем транснациональной иудейской буржуазии 
как в России, так и в Германии, получившей тенденцию к строительству своей отдельной 
от Запада цивилизации в результате политики Бисмарка. 

 Капитализм в любой стране может существовать под контролем либо национальной 
внутренней буржуазии, либо под контролем глобального интернационала Ротшильдов-
Хаммеров. Однако этот простенький факт не мог вместиться в сознание лидеров I, II, III 
Интернационалов. В конце концов буржуазный глобальный интернационал Ротшиль-
дов-Хаммеров управился с “пролетарским интернационалом” в обход контроля сознания 
честных лидеров мирового коммунистического движения и их искренней простонарод-
ной массовки. 

 Но, понимая опасность буржуазного строя вследствие невозможности контроля за 
производством и потреблением товаров в условиях капитализма — «мировая закулиса» 
задолго до первых “русских” революций стала готовить мировую светскую модифика-



 164

цию библейской культуры — “социализм”. Первым удачный “советский” эксперимент 
был поставлен в России.  

Дело в том, что, несмотря на техническую отсталость и технологическую зависимость 
от Запада, темпы экономического и культурного развития России в период царствований 
Александра II, Александра III и Николая II относительно темпов Евро-Американского 
конгломерата были настолько высоки1, что развитие её государственности без успешных 
внедрённых извне революционных потрясений к началу второй половины XX века пре-
вратило бы Россию в единственную сверхдержаву2, в зависимости от которой оказался бы 
и европейский союз государств со своим глобальным центром. 

Революция была проявлением исчерпания запаса устойчивости государства, управ-
ляемого послепетровской “элитой” и её замкнутости на «мировую закулису» через биб-
лейскую культуру и масонство. 

Однако, несмотря на революцию, гражданскую войну, разруху, ошибки и преступле-
ния в ходе социалистического строительства, потерю 1/3 национального достояния в ходе 
Великой Отечественной войны и колоссальные людские потери, их сопровождавшие, к 
1953 г. СССР стал сверхдержавой № 2 и добился своей научно-технической независимо-
сти от Запада, проявившейся в том, что мы первыми вышли в космос. 

Можно было ожидать, что после-Сталинское руководство исправит добросовестные 
заблуждения “сталинизма” и восстановит попранную троцкистами в его времена справед-
ливость, в результате чего темпы экономического и культурного развития СССР возрастут 
ещё более, вследствие чего к концу XX века человечество поставит глобальный толпо-
“элитаризм” в состояние невозможности. Однако, этого не произошло, и к концу XX века 
руководство страны при попытке выйти из “застоя” впало в кризис управления, из которо-
го и по сей день не знает, как выбраться. Поэтому встаёт вопрос об управлении СССР по-
сле 1917 года. 

Революции 1917 г. устранили государственно узаконенную толпо-“элитарность”, но 
сохранилась традиционная толпо-“элитарность” общественных отношений, прежде всего 
в сфере формирования идеологии (первые три приоритета обобщённого оружия), обу-
словленная инерционностью психологии. В таких условиях, при угрожающем росте воен-
но-экономического потенциала Германии, требование повышения быстродействия систе-
мы управления в СССР могло быть реализовано только как устранение потерь времени на 
выработку решения в партийных и государственных говорильнях. В итоге “демократиче-
ские” структуры стали безвластными, но не бесполезными органами. Они стали школами, 
из которых черпались необходимые кадры управленцев для директивно-адресной дикта-
торской полновластной системы управления, которая доказала свою эффективность и в 
предвоенные годы, и в войну, и в годы восстановления народного хозяйства. 

Был ли И.В.Сталин сторонником или противником толпо-“элитаризма”? В 1926 г. в 
письме к рабочим тифлисских железнодорожных мастерских он свои заслуги в революции 
оценивает как «пустяки», а восхваления в его адрес — как «абсолютно ненужные пре-

увеличения». Поэтому партия, будь её руководство умом, честью и совестью той эпохи, 
могла бы последовать руководящим указаниям вождя и, относясь к культу как к абсолют-
но ненужному преувеличению, заняться воспитанием в себе культуры адекватного миро-
восприятия и мышления, чтобы потом плоды своего интеллектуального иждивенчества не 
взваливать напраслиной на плечи “вождя”, обвиняя его в созданном ими самими же куль-
те. 

В 1952 г. в работе “Экономические проблемы социализма в СССР”, вышедшей за пол-
года до смерти И.В.Сталина, он писал, что для действительного социализма произво-
                                                           

1
 Правда при этом материально богатели иностранные “инвесторы”, а не простонародье России. 

2
 Однако, если рассматривать обобщённые средства управления приоритетов более высоких, чем эко-

номический, то на них прежняя государственность полностью исчерпала свои возможности противостоять 
агрессии заправил западного конгломерата, что и нашло своё выражение в свершившейся в 1917 г. револю-
ции. Её, однако, не следует рассматривать как безоговорочную победу Запада, поскольку в её результате 
перед Россией-цивилизацией открылись возможности развития, которые закрывала перед ней преж-

няя исчерпавшая себя государственность.  
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дительность труда должна вырасти настолько, чтобы рабочий день можно было со-
кратить до 5 — 6 часов и свободное время люди могли бы использовать на получе-
ние разностороннего образования. Разностороннее образование необходимо, по-
скольку только оно одно может разорвать цепи, которыми человек прикован всю 
жизнь к своей профессии в сложившемся объединении труда. Это самые содержа-
тельные слова о демократии и социализме, сказанные в СССР, за всё время, его ру-
ководством. Если бы И.В.Сталин был сторонником толпо-“элитаризма”, то вместо этих 
простых, ясных и содержательно правильных слов он бы наговорил уйму пустословия, 
подобного современному, об “общечеловеческих” “ценностях”, не вдаваясь в содержание 
этих понятий и конкретных жизненных явлений, им соответствующих, либо не соответст-
вующих. И.В.Сталин представлял русскую концептуальную власть. После его смерти 
“элита” СССР полностью “легла” под внешнюю концептуальную власть «мировой заку-
лисы». Это закончилось падением государственности СССР.  

Так, всё, что было сделано до 1953 г. для исключения военного диктата в отношении 
СССР, последующее руководство страны обратило в ничто. 

Посмотрим на экономику и обратимся к таблице.  
В условиях преобла-

дания государственной 
собственности на средст-
ва производства и произ-
ведённую продукцию, 
хорошей оценкой инфля-
ции является отношение 
денежных сбережений 
граждан к объёму годово-
го оборота розничной 
торговли и сферы услуг. 
Из таблицы видно, что 
оценка инфляции1 каждое 
десятилетие практически 

строго удваивалась. Смена официального высшего руководства и объявление многочис-
ленных реформ и кампаний этот процесс не затрагивала. Если судить по этому процессу, 
то остаётся сделать вывод, что и высшая власть в стране не менялась. Высшая власть — 
концептуальная. 

Если заглянуть внутрь этого процесса, то видно, что во времена «сталинизма» величи-
на оценки инфляции — в пределах точности экономической статистики и расчётов на её 
основе. Однако по сравнению с периодами «оттепели», «застоя» и «перестройки» извест-
но, что цены ежегодно снижались, уровень жизни устойчиво рос, росли фонды общест-
венного потребления. Отсюда, широкие массы населения были уверены в завтрашнем 
дне. 

В последующие “либеральные” и менее либеральные времена цены снижать переста-
ли, потом они начали расти, а о фондах общественного потребления вообще забыли. Не-
уверенность в благополучии дел завтра растёт. Необеспеченные товарами деньги — внут-
ренний долг — он скопился у финансовой “элиты” теневиков: менее, чем у 3 % населения 
страны — более 90 % сумм2. А экономические и прочие реформы в ходе перестройки — 
все как одна ведут к росту контрастности толпо-“элитарного” разделения общества в 
СССР. 

                                                           
1
 Если считать, что сбережения граждан нормальное явление, то инфляция, как таковая появилась толь-

ко в 1960-е годы, когда сбережения откладывались не для каких-то определённых целей, а просто потому, 
что нечего было купить. 

2
 Именно эти создали первые кооперативы. А те из них, кто уцелел в кооперативном движении, приня-

ли участие в скупке ваучеров у остального внезапно обнищавшего населения. Но потенциал для этого ог-
рабления народа создавался долгие годы и выглядел вполне благовидно как накопления населения. 

 Сталинизм  “О ттепель” и 

“Застой” 

П ерестройка 

Год 40 50 60 70 80 85 86 87 88 89 90 
Т оварн о-

денеж ны й 

оборот  

(м лрд. руб .) 

 

17 ,5  

 

28  

 

7 8  

 

1 55  

 

27 0  

 

32 4  

 

33 2  

 

34 1  

 

35 0  

 

3 60  

 

3 70  

С береж е-

ния 

населени я 

(м лрд. руб .) 

 

0 ,7  

 

1 ,8  

 

1 1  

 

4 7  

 

15 6  

 

22 0  

 

24 3  

 

28 0  

 

32 0  

 

3 60  

 

4 10  

О цен ка   

инфляци и  

(% % ) 

 

4  

 

7  

 

1 4  

 

3 0  

 

57  

 

68  

 

73  

 

82  

 

91  

 

1 00  

 

1 10  

 

Таблица построена по данным различных ежегодников ЦСУ 
(Госкомстата) в 1985 г. В ней был дан прогноз роста инфля-
ции. Прогноз практически полностью подтвердился. 
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За времена после «сталинизма», либеральное руководство водкой (оружие геноцида 
— 5-й приоритет) истребило и искалечило больше людей, чем погибло и искалечено в ла-
герях после 1933 г. От производственного травматизма ежегодно гибнет и страдает боль-
ше людей, чем пострадало и погибло за 10 лет войны в Афганистане.  

Из приведённого сопоставления развития процессов в разных сферах общественной 
деятельности на протяжении последних 70 лет можно сделать только один вывод. 

И.В.Сталин и поддерживающая его группа смогли разрушить структурную замк-
нутость государственности СССР на концептуальную власть «мировой закули-
сы» (хозяев Евро-Американского конгломерата), опирающуюся в своей толпо-
“элитарной” экспансии на иудо-интернацизм. Они породили состояние концепту-
ального двоевластия в стране и успешно противостояли толпо-“элитаризму” на 
всех приоритетах обобщённого оружия: с первого — по шестой. 

Управляя страной директивно-адресно по схеме предиктор-корректор (плановая 
экономика, ограниченная структурным способом управления, хотя структурный должен 
сочетаться с без-структурным), они обеспечили научно-техническую независимость СССР 
от Евро-Американского конгломерата и создали все предпосылки для необратимого раз-
рушения толпо-“элитарной” организации общества в СССР1. 

Это означает, что И.В.Сталин и какая-то часть поддерживавшей его группы, вы-
шедшей из народа, в своём мировоззрении поднялись над широкими народными 
массами и “элитой” и обрели качество жРЕЧЕества, ведущего жизнеРЕЧение. 
Русское самобытное жречество, уничтоженное 1000 лет назад, при Сталине было 
возрождено.  

Политика И.В.Сталина и поддерживавшей его группы была направлена на необрати-
мое уничтожение толпо-“элитарной” организации общества, что соответствует выс-
шему приоритету в целях народных масс и Бога. Поэтому “элитарная” критика сталиниз-
ма может народом признаваться правдой по частностям, но как целостность она будет 
оцениваться как ложь. “Элитарная” политика “перестройки”, ведущая к возрождению го-
сударственно узаконенного толпо-“элитаризма”, может иметь краткосрочную поддержку 
народа по частностям, но как целостность будет отвергаться и отвергается по мере её про-
должения2. 

Революции 1917 г. устранили государственно узаконенный толпо-“элитаризм” и 
открыли юридически равный доступ к высшему образованию представителям всех соци-
альных групп. Философия марксизма — методологическая по своей сущности. В системе 
высшего образования знакомства с нею было не избежать. Вероятно, что не все воспри-
нимали её как догму. Это означает, что с 1917 г. в стране существует статистическая пре-
допределённость возникновения и обнажения в Русской цивилизации самобытной внут-

ренней концептуальной власти, чьей кадровой базой потенциально является всё обще-
ство, обеспечивающего более высокий запас устойчивости концептуальной власти в ин-
тересах народа при смене поколений, чем это обеспечивала “неограниченная” монархия 
до 1917 г. Но этот вывод не вписывается в систему методологических и фактологических 
стереотипов библейских “элит” и глобальных региональных филиалов «мировой закули-
сы». 

В 1953 г. в СССР произошёл вторичный государственный переворот, временно вос-
становивший концептуальное полновластие «мировой закулисы» в СССР, осуществляю-
щей экспансию толпо-“элитаризма”. 

С 1953 по 1982 гг. шло разрушение бесструктурным способом всех завоеваний реаль-
ной справедливости социализма с массированным употреблением против народов СССР 
обобщённого оружия 1 — 5 приоритетов. В это же время в широких массах трудящихся 
                                                           

1
 Что с этим наследием сделала правящая “элита” ПРИ ПОПУСТИТЕЛЬСТВЕ ШИРОКИХ НАРОД-

НЫХ МАСС — показали реформы. 
2
 Именно по этой причине реформы буксуют. 
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нарастало стремление к изживанию государственно неузаконенного бытового и мафи-

озного толпо-“элитаризма”. Концепции, заложенные в “перестройку” и поддержанные 
“элитой”, привели к восстановлению государственно узаконенного толпо-“элитаризма”. 
“Перестройка” поначалу была поддержана народом, затем поддержка сменилась непони-
манием, нарастали тенденции к отрицанию курса, проводимого в жизнь руководством. 
Страна постепенно стала входить в новый этап потери управления по глубине идентично-
сти целей “элитарного” руководства и объективных векторов целей самобытной цивили-
зации России1. 

 Потеря управления государством со стороны государственной “элиты” будет нарас-
тать, если в руководстве не появится устойчивой тенденции управления по самобытной 
концепции (при опоре на самые широкие народные массы) и размежевания с концепцией 
«мировой закулисы». С приходом В.В.Путина во власть (1999-2000 гг. — календарный 
рубеж эпох) на это появились надежды.  

5. Выход из толпо-“элитаризма”  

Анализ глобального исторического процесса показывает, что в его ходе происходила 
концентрация управления производительными силами человечества. Эта концентрация 
управления продолжает происходить и в настоящее время при поддержании толпо-
“элитарного” образа жизни общества “элитой” во всех регионах планеты. И в на-
стоящее время продолжается поддержка тенденции к построению глобальной толпо-
“элитарной” социальной системы, опирающейся на глобальное общественное объедине-
ние труда, подчинённое единому межрегиональному центру управления («мировой 
закулисе»). 

По отношению к каждому, отдельно взятому человеку толпо-“элитаризм” — объек-
тивное явление, которое он отменить не может, потому что не знает, как. Но по отноше-
нию к обществу в целом толпо-“элитаризм” это — субъективизм общества в целом в 
вопросах его самоуправления. Толпо-“элитарная” структура общества не обусловлена 
генетически, и почти все известные религиозные «Откровения» так или иначе называют 
вседозволенность людей злом, которому до времени попущается, но которое не поддер-
живается Свыше. Это понятно каждому человеку, который увидел в своём поведении 
(внешнем и внутреннем мысленном) те или иные элементы вседозволенности2 и после че-
го смог перевести их из области стереотипов поведения в область стереотипов распозна-
вания явлений. 

Дух вседозволенности может царить в обществе по двум причинам: во-первых, моно-
полия “элиты” на знание не позволяет остальному обществу, лишённому знания, защитит-
ся от “культурной” вседозволенности “элиты”— оно может ответить только встречной 
вседозволенностью, более грубой; во-вторых, само знание, которым располагает “элита” 
— информация, неполная и искажённая, вырванная из целостности общевселенской меры 
(Промысла) разрозненными кусками.  

 Монополия на знание и дефективность знания приводят к тому, что овладевшие ка-
ким-то знанием превозносятся в самомнении о себе по сравнению с другими людьми и 
предумышленно или бездумно начинают “культурно” творить вседозволенность вокруг 
себя, подавляя окружающие сущности и закономерно сталкиваясь с ответной, более жес-
токой и грубой вседозволенностью воспитанного ими же невежества, хотя все они имеют 
возможность и воздержаться от вседозволенности; возможность вседозволенности, осно-
ванная на монопольном владении знанием, — искушение, но дефективность знания, его 
неполнота, а главное — нежелание думать — не позволяют им понять этот факт. Следо-
вание же искушению, предумышленно или в слепоте, — злонравие, порождающее злодей-
ства.  

                                                           
1
 После ГКЧП в августе 1991 г. этот новый этап и начался: “элита” обнажила своё мурло и отказалась 

от социалистического оформления своей тиранической власти. 
2
 Вседозволенность — не Свобода (в смысле определения этого понятия, данного выше). 
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Чтобы выжить и выйти в человечность, обе толпы — рабочее “быдло” и “правящая” 
“элита” — должны стать народом, то есть обществом добро-вольно-думающих обо всём 
(и всех) людей, осознанно ответственных за свои намерения и результаты своей деятель-
ности начиная от предумышления. Для этого те или иные предания, составляющие боль-
шую часть знаний, должны вытесниться на второе место в иерархической системе зна-
ний человечества. На первом месте знания и навыки о познании мира на основе Различе-
ния, на втором — “предания” — фактология знаний частных наук в хронологической по-
следовательности.  

В вопросах государственного и общественного созидания задача номер один всегда 
— обеспечение реальной доступности сколь угодно высокого образования, любого знания 
выходцам из всех социальных групп и семей общества. 

Поскольку основные проблемы толпо-“элитаризма” вырастают из вседозволенности в 
условиях монополии на знание “правящей” “элиты” и иерархической неорганизованно-
сти, без-системности её знания (дефективности знания), то общество имеет реальные 
возможности выйти из кризиса, устранив причины, рождающие в нём вседозволенность, 
т.е. поставив вседозволенность в состояние невозможности. 

Итак, речь сейчас может идти о двух возможностях: 
1.  Либо человечество освоит свой генетически обусловленный потенциал, перестав 

ОСОЗНАННО лгать себе же, покончит со вседозволенностью в себе и ладно 
войдёт в иерархию Мироздания. 

2.  Либо способность лгать себе же и самообольщаться этой ложью погубит толпо-
“элитарное” сборище человекоподобных недолюдков, возомнивших, что они и 
есть биологический вид Человек Разумный. 

 

В последнем случае возможна ещё одна попытка «мировой закулисы» (первая попыт-
ка это — сценарий мирового псевдосоциализма по троцкистско-брежневскому образцу: 
сорвалась крахом СССР) остановить безмерную гонку потребления и обеспечить тем са-
мым устойчивость пирамиды потребления толпо-“элитаризма” в биосфере. В современ-
ном обществе это массовая биороботизация населения на основе развития глобальной 
компьютерной сети и средств массовой информации, то есть вторжение через обычную 
«бытовую технику» (в первую очередь телевизор) в психику людей — ограничение 
свободы воли человека в обход контроля его сознания (это главное в биороботизации). В 
принципе это позволяет поддерживать видимость добровольного отказа от желаний, а в 
наиболее тяжёлых случаях устранять из “общества” не поддающихся техническим средст-
вам воздействия на психику и тем самым упорядочить и ограничить потребление в обще-
стве. 

Работы в этом направлении ведутся с 1940-х годов, а в некоторых аспектах начались 
ещё до начала нашей эры (примеры этому — такие религиозные системы как иудаизм, ве-
дические религии типа буддизма: кодирование психики религиозными догматами и пси-
хотехниками), в эпоху бытия предшествовавшей нынешней глобальной цивилизации (см. 
предыдущие разделы). И мондиалистская

1 концепция переустройства мира, изложенная 
в частности в работах “космополита” и иудея Жака Аттали, бывшего советником несколь-
ких президентов Франции — это концепция биороботизации. В этой концепции человек 
— придаток к кредитно-регистрационной карточке, кочевник в глобальном разделении 
специальностей, профессий — без семьи, без Родины. Но субъективизм “элиты” в прове-
дении границы между рабочим “быдлом”, подлежащим биороботизации, и “правящей” 
“элитой”, не подлежащей ей, способен обратить в биороботов на основе бионосителя вида 
Человек Разумный всё человечество. 

Согласие на путь биороботизации, даже бездумное, “по поведению” молчаливое, ста-
нет последним самообманом человечества, если оно будет иметь место. Ликвидация сво-
боды воли в обход контроля сознания при попустительстве бездумного человека — пре-
вращает человека в биоробота-«зомби». И потому, неосознанный образ биоробота, как тип 

                                                           
1
 Глобальный контроль. 
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человекоподобного существа, лишённого свободы воли, нашёл своё отражение в русской 
литературе задолго до появления робототехники, как осознанного понятия: 

 

И так он свой несчастный век 

Влачил ни зверь, ни человек, 

Ни то, ни сё, ни житель света, 

Ни призрак мёртвый… 

А.С.Пушкин, «Медный всадник» 
 

Биоробот — не человек, а антиприродное явление: на биороботов нормы этики не 
распространяются. Биоробот — это разновидность техники, а отношение к технике — 
вне этики — оно в пределах целесообразности отношений между обладающими, хотя бы 
отчасти свободной волей владельцами техники. Техника создаётся на базе технологий. 
Биороботы управляются через социальные технологии под контролем компьютеризиро-
ванного глобального центра управления.  

Человечество сбилось с прямого пути и обратило себя в заложника и невольника тех-
носферы и своей же вседозволенности. Чтобы не быть невольником, необходимо либо со-
всем не соприкасаться с ней, но если это вторжение вседозволенности извне общества, то 
именно поэтому и невозможно не соприкасаться с нею. Тогда невольнику, если он устал 
от неволи и жаждет свободы, остаётся стать хозяином положения, после чего он сможет 
обуздать вседозволенность, поставить её в положение невозможности, а техносферу либо 
погасить за ненадобностью, либо найти ей безопасное место в новом типе культуры с 
иной организацией жизни общества. Но смена типа культуры, типа цивилизации даже при 
помощи Свыше — задача самоуправления человечества, причём не на прямом пути, а на 
переходном этапе от текущей неустроенности к прямому пути в развитии человечества.  

 

Цивилизации бывают трёх типов: 
Первый тип — технократический. Она характерна тем, что в освоении своего гене-

тически обусловленного потенциала менее всех преуспели сладострастно и бездумно взи-
рающие в телевизор, ставшие его невольниками, биороботами, чьё поведение программи-
руется средствами массовой информации. Они не способны ни к чему, кроме технократи-
ческой цивилизации и культуры. Это современная нам цивилизация. В ней человечество 
стало невольником созданной им техники, которая реально обратила множество людей в 
человекоподобных роботов, поскольку подавляющее большинство населения низвело се-
бя до придатка к своему рабочему месту. Работа высасывает их жизненные силы, вне ра-
боты у них нет ни сил, ни умения на то, чтобы они могли быть людьми в иерархии Все-
ленной; как только они успевают восстановить минимум силы, так сразу же снова уже 
“необходимо” идти на работу. И так изо дня в день, из года в год, из поколения в поколе-
ние — без просвета. Это подтверждает и статистика: многие пенсионеры в первые годы 
после выхода на пенсию резко теряют здоровье и умирают просто потому, что не знают, 
чем занять себя, если не надо идти на работу и быть там придатком к рабочему месту. 

Второй возможный тип — технологический. В нём не техносфера властвует над 
людьми, а люди — над техносферой, и потому техника служит им, обеспечивая удовле-
творение их потребностей. Люди не обращают себя в невольников техносферы, и антаго-
низмы с природой устраняются раньше, чем те станут угрозой для жизни. 

Третий возможный тип цивилизации — биологический. При нём культура ориен-
тирована на освоение генетически обусловленного потенциала возможностей человече-
ского организма. Благодаря этому человечество и каждый человек живёт в ладу с биосфе-
рой, обходясь без протезов привычной нам техники, и тем не менее не является ни скотом, 
ни хищником. Порфирий Корнеевич Иванов — один из тех, кто продемонстрировал ре-
альность такой возможности даже в условиях снежных зим России. Рерихи также описы-
вали возможности людей, удивительные для технократической цивилизации, но которыми 
обладают многие, выросшие в информационной среде древней культуры Тибета. 

Если биологическая цивилизация людей на Земле в прошлом существовала и погибла 
в силу каких-то причин с забвением полноты и целостности свойственной ей культуры, то 
от неё практически не должно было остаться археологических памятников материальной 
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культуры, но память о ней могла сохраниться как миф о золотом веке и как миф об изгна-
нии из рая после грехопадения. По отношению к ней грехопадение — некая глобальная 
несоразмерность (выпадение из Меры-Промысла), допущенная человечеством, которая 
привела к нарушению его общевселенских информационных и энергетических связей. И 
тогда нынешнее человечество занято вторичным построением культуры почти с “обезь-
яньего” нуля. Но вне зависимости от варианта предыстории нынешнего человечества 
(впервые “из фауны” или не впервой уже с четверенек встаем) круг вопросов, ответы на 
которые люди должны осознать, чтобы жить в человечности, будет один и тот же. И глав-
ный из них: что в развитии культуры — благо; что — допустимо; что необходимо 

погасить и искоренить?  

Глава 6 

Политика и экономика  

1. Что такое политика  

Понятие «политика» употребляется в очень большом спектре случаев. Есть государст-
венная политика, национальная политика, экономическая политика, демографическая по-
литика и другие понятия, связанные со словом политика.  

Слово это не русское. Греческое politika как правило в русском переводе принято оз-
вучивать как производное от греческого pólis, что означает «государство». Отсюда поня-
тие «политика» выводится как — искусство управления государством и обществом1, 
совокупность идей и мер, направленных на достижение выставленных политиками 
целей. 

 Другая российская интерпретация понятия политика, также связанная с греческим 
словом politika выводит из этого слова несколько иной смысл: poli — множество; tikos — 

интересы. Поэтому буквальный перевод греческого politika — множество интересов. 
Если объединить оба смысла, учесть наиболее общепринятый общий смысл понятия 

«политика» и немного привести его в соответствие с тем смыслом, что должна означать 
политика в нравственно праведном обществе, то получится следующее определение:  

Политика это — целенаправленные действия по достижению воплощения 

совокупности идей, отражающих множество интересов всех слоёв общест-

ва и согласованных с Высшим Помыслом. 

Ведь не случайно в советское время понятие «политика» тесно связывали с интереса-
ми «классов и наций», определяя её как: «сферу деятельности, связанную с отношениями 

между классами и нациями и др. социальными группами, ядром которой является про-

блема завоевания, удержания и использования государственной власти» (Большая совет-
ская энциклопедия). Также нетрудно заметить в этом марксистско-ленинском определе-
нии политики то, что и в советские времена её определяли как предмет «завоевания, 
удержания и использования государственной власти». То есть — политика в советском 
понимании всегда является сферой либо борьбы за государственную власть, либо дея-
тельности государства. 

В то же время марксистско-ленинская теория о политике утверждает, что во все вре-
мена «до победы социализма» политика определялась политической «надстойкой» над 
обществом, а последняя, в свою очередь, всегда соответствовала идеологии или рели-
гии, “господствующей” в обществе. Государственная политическая «надстойка» над 
экономическим «базисом» всегда определяет экономические действия государства – так 
считали марксисты-ленинцы. При “социализме” считалось, что после победы последнего 
политика государства направлена в первую очередь на благосостояние трудящихся клас-
                                                           

1
 Напомним, что уже в древнегреческие времена общество, цивилизация отождествлялись с государст-

вом, с государственной политикой.  
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сов — рабочих и крестьян. На деле же всё оказалось не так: после смерти И.В.Сталина 
высшая (концептуальная) власть в СССР достаточно быстро перешла к «мировой закули-
се», идеология стала медленно меняться и политика в СССР стала отвечать интересам 
глобального “мирового правительства”. Иными словами, СССР перешёл под внешнее 
управление, а государственные структуры стали проводить политику направленную про-
тив трудящегося народа — понимали это управленцы государственного уровня (полити-
ки) или не понимали. Советская “элита” и народившиеся мафии «гребли под себя», а в это 
время «мировая закулиса» проводила свою политику в отношении СССР, употребляя алч-
ность и властолюбие советской “элиты”.  

Если заглянуть ещё глубже в историю России, то в государственной политике после-
петровской России можно увидеть весьма схожую картину. Во времена “господства” цер-
ковной идеологии государственная политика во многом отражала интересы “элиты”, с са-
ма “элита” была вписана в политику «мировой закулисы» в первую очередь через идеоло-
гию православной церкви и придворное окружение царя. Ни о какой политике в интересах 
трудящихся классов и общества в целом речи идти не может. 

По мере перехода от феодализма к капитализму Россия всё больше попадала в финан-
совую кабалу к международным иудейским глобальным кланам. Политика стала сильно 
зависеть от немногих людей, в руках которых сосредотачивались огромные капиталы. К 
этому времени европейская кредитно-финансовая система устойчиво существовала уже 
более 300 лет и оказывала существенное влияние на политику России с её только нарож-
давшимися капиталистическими отношениями. Подкуп и коррупция в государственных 
эшелонах власти и некомпетентность многих царских чиновников стали причиной полно-
го краха самобытной политики царской России к началу XX века. 

Развитие общественного объединения труда
1 к середине ХХ века привело к созда-

нию глобального хозяйства всего человечества на основе более или менее ярко выражен-
ной специализации региональных хозяйств в границах разных государств и континентов. 
Этот процесс сопровождался взятием на себя глобальными наднациональными структу-
рами «мировой закулисы» контроля не только над мировой банковской системой, но над 
сырьем, природными ресурсами и демографией в различных регионах. К середине 
1980-х гг. всё более отчётливо стал проявляться кризис управления мировым хозяйством 

на основе старых ростовщических методов, поскольку обретение государственной са-
мостоятельности бывшими колониями не избавило их народы от нищеты и угнетения со 
стороны хозяев прикормленного «золотого миллиарда» беззаботных тупиц, живущих в 
“развитых” странах: в этом суть неоколониализма. 

Под давлением этих обстоятельств оккультная верхушка мировых ростовщических 
кланов, монополизировавших банковское дело, и подконтрольных им трансрегиональных 
производственных корпораций, МВФ, Всемирного банка реконструкции и развития, 
Бильдербергского клуба, Трехсторонней комиссии и т.п. — через систему организаций 
ООН стали навязывать государствам в разных регионах Земли план построения «нового 
мирового порядка». Суть его в следующем: 
• Государственные границы должны быть упразднены, чтобы обеспечить непрерыв-

ность функциональных пространств ТНК (общепринятое сокращение для обозначения 
трансрегиональных корпораций). 

• Свобода перемещения рабочей силы должна уничтожить национальные культуры, а 
сопутствующее ему непрерывное смешение генофонда разных народов должно при-
вести к возникновению несогласованностей у множества людей между фрагментами 
их генокодов, унаследованными от многих разноплеменных предков в череде поколе-
ний. Это стратегия формирования единого рабского стада, особи в котором обречены 
обладать генетически пониженным потенциалом развития, и которому достаточно 
удовлетворения физиологических потребностей и чувственных удовольствий, поло-
вых извращений, в том числе и на основе компьютерной и прочих современных тех-
нологий, вплоть до непрерывной массовой зомбификации населения через бытовую 

                                                           
1
 Это понятие мы рассмотрим чуть ниже. 



 172

технику и технические средства массовой информации и медицины. Иными словами, 
те, кто хочет стать глобальной “элитой”, намереваются создать множество неоспори-
мых недочеловеков, с внутренне антагонистичной генетикой и, как следствие — 
ущербной психикой. 

• Старый лимит человечества на выживание по обеспеченности природными ресурсами 
и продукцией сохраняется, но “золотой миллиард” распределяется не по «развитым 
странам», как сейчас, а в пределах всей Земли формируется примерно одинаковая 
толпо-“элитарная” потребительская стратификация индивидов, ведущих борьбу меж-
ду собой за повышение своего статуса в пирамиде потребления благ цивилизации. 
Концепция получила название «планетарного гуманизма», хотя по существу являет-
ся концепцией распространения иерархии “элитарно”-невольничьих личностных 
отношений древнего рабовладения на современной технической основе на всю 
планету. 
 

Особо лакомым куском для «мировой закулисы» (хозяев Европы и США), а также и 
для верхушек некоторых недавно выделившихся на глобальной политической арене ре-
гиональных цивилизаций (Китай, Япония, некоторые страны ислама) являются террито-
рия, природные ресурсы и население (в смысле “рабочее быдло”) бывшей Российской им-
перии, СССР, СНГ, которые рассматриваются на Западе, да и некоторыми политическими 
силами и в других регионах Земли (включая и “элиты” самой России), в качестве зоны, 
где население неспособно к самостоятельному общественному управлению, по какой 
причине его “мягкая” колонизация — одно из средств обеспечения “глобальной безопас-
ности” всех прочих. Война за установление мирового господства ведётся всеми средства-
ми: от распространения информации, до применения мутагенных средств в составе по-
ставляемых в другие страны продуктов питания, косметики и т.п., вплоть до прямого во-
енного силового воздействия. 

В современной России наблюдаются многие политические тенденции, похожие на те, 
которые имели место в конце XIX - начале XX вв. Президентская власть и народная само-
бытная общественная инициатива представляет собой внутреннюю концептуальную 
власть. Ей активно противостоит достаточно широкий слой посвящённой масонствующей 
“элиты” (внедрённой во времена СССР и “перестройки”) — периферии «мировой закули-
сы». Эта масонствующая “элита” употребляет алчность и властолюбие многочисленных 
доморощенных “элит” ради проведения политики окончательного замыкания власти в 
России на мировые финансовые и политические кланы.  

Из всего этого следует, что в толпо-“элитарном” обществе политика практически 
всегда это по меньшей мере целенаправленные действия по достижению воплощения 

совокупности идей, отражающих множество интересов иерархически организован-

ных “элит”. И совсем плохо когда политика является целенаправленными действиями 

по достижению воплощения совокупности идей, отражающих интересы «мировой 

закулисы», либо интересы другого государства. Только во времена И.В.Сталина полити-
ка государства медленно, но неуклонно с каждым годом всё более представляла интересы 
большинства трудящихся. Но в 1953 году это закончилось: паразитирующая “элита” за 
последующие 30 лет сдала СССР вместе с трудящимися на управление «мировой закули-
се». 

Управление производительными силами России после 1953 г. также пока замкнуто на 
надгосударственные структуры хозяев ростовщической банковской корпорации конгло-
мерата государств Западной цивилизации. У власти в стране сменяют друг друга “элита-
ризовавшиеся” режимы, отрицающие в проводимой ими политике идеалы справедливо-
сти, свойственные нравственности всех народов (в первую очередь — русского), вследст-
вие чего все они осуществляют управление в соответствии с концепцией глобального тол-
по-“элитарного” устройства существования народов под безраздельным контролем кланов 
западных знахарей. 

Есть и более частные сферы деятельности людей (в основном это — разнообразная 
корпоративная деятельность), в которых употребляется понятие «политика». Например: 
«ценовая политика», «рекламная политика», «товарная политика», «денежная политика», 
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«уголовная политика», «политика споров», «политика гарантий», «политика объедине-
ния», «политика супермаркета», «политика сайта», «политика корпорации».  

Политика в интересах региональных или мировых “элит” — тоже НЕ народная 
политика, не политика, отражающая множество интересов всех слоёв обще-

ства и согласованных с Высшим Помыслом. Это корпоративная политика — 
целенаправленные действия по достижению совокупности идей, отражаю-

щих множество интересов корпоративных заправил
1
. Просто разный масштаб 

интересов. «Мировая закулиса» — верхушка глобальной толпо-“элитарной” кор-
порации. А у частных корпораций и интересы помельче. 

Поскольку изначально понятие «политика» возникло как целенаправленные действия 
по достижению целей государства, а государство в идеале не должно представлять цели 
толпо-“элитарных” корпораций, то каждый гражданин должен стремиться сделать госу-
дарственную политику такой, какой она должна быть в указанном выше идеале. Для этого 
каждый гражданин должен учиться управлять государством в указанных в этом опре-
делении целях. Только в том случае, когда большинство граждан государства (они же — 
полноправные члены общества-цивилизации) будут политиками (в правильном смысле 
этого слова) — государственная политика будет под контролем трудящихся (а не парази-
тов), что явится гарантией проведения государственной политики в интересах всего обще-
ства, а не отдельных доморощенных и мировых корпораций. 

 

Глобальная политика это — целенаправленные действия по достижению вопло-

щения совокупности идей, в отношении всего человечества и планеты Земля. По сво-
ему существу это большей частью — управление спектром долговременных тенденций, 
что исключает во многих случаях соответствие текущей политики уже сложившимся по-
литическим тенденциям.  

Внешняя политика это — целенаправленные действия по достижению совокуп-

ности целей государственных управленцев вне пределов территории и юрисдикции 

государства 
Внутренняя политика это — целенаправленные действия по достижению сово-

купности целей государственных управленцев на территории государства в пределах 

его юрисдикции. 

Управленцы подавляющего большинства государственных образований в истории не 
однородны, в силу чего разные их подгруппы могут иметь разные интересы и по-разному 
распределять свои усилия между глобальной, внешней и внутренней политикой. По этой 
причине глобальная политика, внешняя политика и внутренняя политика одного и того же 
государства в большей или меньшей степени могут расходиться между собой и подавлять 
друг друга. 

Если государственная политика избавлена от неоднородности государственных обра-
зований, то нормально, когда глобальная и внешняя политика являются продолжением 
внутренней политики, и все виды политик согласованы с Высшим Промыслом. Лишь в 
этом случае Бог будет помогать управленцам, представляющим народ, стремящийся к 
Справедливости в мировых масштабах.  

В противном случае внутренняя, внешняя и глобальная политики будут являться раз-
новидностью корпоративной политики. А одна корпоративная политика (пусть даже и 
глобальная) всегда столкнётся с другой корпоративной политикой. Так, например, в наше 
                                                           

1
 Именно поэтому в словаре В.И.Даля понятие «политика» больше отрицательное (так её определял 

русский народ во времена Даля):  
«Политика — ж. греч. наука государственного управленья; | виды, намеренья и цели государя, немно-

гим известные, и образ его действий при сем, нередко скрывающий первые. Политика - тухлое яйцо, Суво-

ров. | Вообще уклончивый и самотный образ действий. Политик м. умный и ловкий (не всегда честный) го-

сударственный деятель; вообще скрытный и хитрый человек, умеющий наклонять дела в свою пользу, 

кстати молвить и вовремя смолчать. Политические дела, виды. Политический преступник, замышляющий 

против государя и государства. Политичный, то же, бол. в знач. хитрый, ловкий, тонкий, обходительный. 

Политическая экономия, государственное управленье, хозяйство, наука». 
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время, когда мир стал многополярным, глобальная библейская корпоративная политика 
«мировой закулисы» столкнулась сразу с несколькими глобальными корпоративными по-
литиками: китайской, индийской, японской, исламской. Бог не поддерживает корпоратив-
ные (толпо-“элитарные”) виды политик. Поэтому столкновение вышеназванных (и дру-
гих) глобальных политик на мировой арене не приведёт к победе ни одной из региональ-
ных корпоративных сторон. 

Современный глобальный кризис, кризис глобальной политики по концепции 
«мировой закулисы» — выражение падения качества управления в обществе с толпо-
“элитарной” организацией его существования. Его причина в несообразности Мирозда-
нию нравственности и логики социального поведения толпо-“элитарного” общества, в ко-
тором “господствует” стремление большинства носителей нечеловечных типов строя пси-
хики подняться вверх по пирамиде стяжания и потребления материальных и нематериаль-
ных благ, не взирая на ущерб, наносимый гонкой потребления другим членам общества и 
биосфере планеты. Это стремление, в случае его удовлетворения, не дающее счастья и 
радости даже на самой вершине толпо-“элитарной” пирамиды1, глубоко греховно и 
обречено уничтожению вместе с упорствующими его носителями и пропагандистами.  

 2. О справедливой политике и экономике 

2.1 Общественное объединение труда 

Современная цивилизация — технократическая. Это означает, что, во-первых, она не 
может существовать без порождённой ею техносферы и, во-вторых, она не управляет тех-
носферой безопасным для себя образом, вследствие чего и является её невольницей, а по 
существу — заложницей порожденных ею же обстоятельств. «Технократия» — это власть 
техники и технологий над обществом, а не количественное или властное преобладание 
“технократов” в политической деятельности над юристами и прочими “гуманитариями”. 

Ближайшей задачей является переход к технологической цивилизации, в которой 
управление техносферой организовано безопасным для биосферы и общества об-
разом.  

Но это не конечная цель: мы просто не видим способа прямого перехода к биологиче-
ской цивилизации, свободной от техносферы, без того, чтобы удалось избежать катастро-
фы общества при полном прекращении технико-технологической деятельности и осно-
ванного на ней производства при нынешнем состоянии мировоззрения, нравственности и 
духовной культуры большинства. 

Материальной основой жизни в цивилизации технократического и технологического 
типов является производство разнородной продукции, потребляемой обществом, из сы-
рья, механически черпаемого из природы.  

Такого рода производство невозможно без общественного объединения специализи-

рованного труда
2 множества людей, сопровождающего технологическое разделение опе-

раций и производственный продуктообмен. Главная черта этого общественного явления 
— профессионализм, т.е. систематическое, а не от случая к случаю, исполнение людьми 

определённых — узкоспециализированных — видов деятельности, из которых складыва-

ется общественное объединение труда.  
Традиционное разделение труда на труд «умственный» и труд «физический» в прин-

ципе не характеризует это общественное явление: каждый вид труда невозможен без хотя 
бы минимальной умственной деятельности и хотя бы минимальной мышечной. В обще-
ственном объединении труда значимо другое: объективное обособление профессиональ-

                                                           
1
 Это давно доказанный факт. Однако, широкий слой людей в каждом новом поколении старается изо 

всех сил вновь и вновь проверить его на себе.  
2
 Марксистский термин «общественное разделение труда» извращает соображение и понимание этого 

явления общественной жизни. 
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ной управленческой деятельности, без которой невозможна непосредственно произво-
дительная профессиональная деятельность ни в сфере «материального»1 производства, 
ни в сфере обработки информации (науки, искусства, образование и т.п.). Без каждой из 
этих сфер невозможно существование цивилизации при современном состоянии её ду-
ховности, к которой мы относим, прежде всего, идеалы нравственности, действи-
тельную нравственность и мировоззрение, определяющие реальное поведение индиви-
дов в жизни, их строй психики. 

Развитие общественного объединения труда это — дальнейшее дробление и спе-
циализация профессий; рост минимального квалификационного уровня в каждой из них, 
начиная с которого общество признает профессионализм человека, перестав считать его 
неучем-дилетантом, занятым не своим делом; а также это процесс освоения нескольких 
профессий, дополняемый миграцией членов общества по сферам профессиональной дея-
тельности.  

В цивилизации, жизнь которой обусловлена производством, важной характеристикой 
общественного объединения труда является уровень производительности в целом обще-

ственного труда в сферах материального производства и обработки информации, рас-
сматриваемых обособленно от сферы профессионального управления. 

Уровень производительности в целом общественного труда определяется не 
только уровнем производительности индивидуального труда, но и качеством 
управления множеством специализированных видов деятельности и множеством 
процессов, протекающих как в техносфере, так и в жизни общества в целом.  

На определённом этапе развития общества темпы роста производительности в целом 
общественного труда (как и многое другое) становятся обусловленными качеством 
управления частными видами деятельности в обществе и процессами в техносфере, по-
скольку темпы роста производительности в целом общественного труда и индивидуально-
го труда начинают определяться успехами и неудачами фундаментальных и прикладных 
научных исследований, проводимых обществом в целом на основе коллективной деятель-
ности. Научно-технический прогресс и его результаты обусловлены направленно-
стью изменения духовной культуры всего множества индивидов в обществе: их 
идеалами нравственности, действительной нравственностью и мировоззрением. 

Труд управленческий и труд непосредственно производительный в сферах 

материального производства и обработки информации качественно разно-
родны. Управленческий же труд в общественном разделении профессионализма 
неизбежно оказывается, начиная с какого-то уровня соподчинения профессий в 
устройстве жизни общества, трудом общественной в целом значимости, уже в 
период осуществления человеком управленческой деятельности.  

Управленческая деятельность в отношении общественно-экономической системы в 
целом требует владения многими знаниями из различных областей науки и практики, на-
копленных не одним поколением в их преемственности; либо требует методологиче-

ской культуры непосредственного самостоятельного воспроизводства этих знаний и 

практических навыков в темпе развития обстоятельств, вне зависимости от того, из-
вестны они были прежде в культуре или же нет.  

Поскольку в обретении методологических навыков у людей нынешней цивилизации 
изначально большие проблемы (нравственно-психологического характера), то в сфере 
управления общественного в целом уровня значимости обладание знаниями многих по-
колений на протяжении всей её Истории является решающим фактором, если рассматри-
вать процесс в длительном развитии, охватывающем жизнь многих поколений.  

                                                           
1
 Точнее было бы сказать в сфере обработки вещества, но термин «материальное производство» стал 

уже устоявшимся оборотом речи, вопреки изначальному недомыслию при появлении этого термина, по-
скольку человечество материю обрабатывает, а не производит.  
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Соответственно в технократических и технологических цивилизациях главенст-
вующий принцип организации внутриобщественного управления это «Знание — 
власть»1.  

То же касается и обществ, где значима разносторонняя магия: там то же всё опреде-
ляют освоенные знания, но иного рода по сравнению с техническими цивилизациями. Со-
ответственно народовластие (демократия в её существе), в такого рода цивилизациях — 
это реальное равноправие выходцев из всех общественных групп в получении и исполь-
зовании образования сколь угодно высокого уровня, который индивид может освоить. Ес-
ли же при этом знания, даваемые системой обязательного образования, выражают общие 
законы бытия Мироздания в Объективной реальности, включая и законы бытия человече-
ства, и объём их достаточен для их понимания, то всеобщая доступность такого Знания 
открывает человечеству дорогу к Богодержавию (построению на Земле Царства Божие-
го), в котором власть не может быть тиранической по отношению к личности, и человече-
ство способно обрести свободу от техносферы, на основе духовности, качественно отлич-
ной от ныне ему свойственной. 

Образ жизни нынешней цивилизации обусловлен господством определённых — 
во множестве разнообразных возможных вариантов — типов строя психики 

особи вида Человек Разумный2. Нормально, когда достоинство личности челове-
ка выражается не в образовании, знаниях и навыках, а в определённом строе его 
психики. Общественный прогресс и регресс выражаются в изменении составля-
ющих статистики носителей каждого из выявленных — объективно различ-
ных — типов строя психики, а вовсе не в достижениях «материальной» культуры, 
искусств, государственного устройства и тому подобных легко различимых де-
монстрационных атрибутов того или иного общества. 

Общественное объединение труда — это ещё и обмен продуктов частных видов дея-
тельности в соответствии с общественными потребностями, традициями и возможностя-
ми. В этом продуктообмене участвует и продукт управленческого труда: качество управ-
ления (темпы роста производительности общественного труда, от которой зависит объём 
свободного времени, необходимого для того, чтобы индивид осознал идеал человека и 
преобразовал себя в соответствии с идеалом; уровень безопасности членов общества и 
общества в целом и т.п.) и средства, его обеспечивающие.  

При общей нехватке продукции пропорции её производства и нехватки выража-
ются в ценах на продукцию и услуги. В условиях монополии “элиты” на образование, не-
обходимое для осуществления управления, цена на продукт управленческого труда мо-
нопольно высока, так как всё общество зависимо от монополии “элиты” на обеспечение 
качества управления достаточно высокого уровня, а “элита”, по своему злонравию, не 
может ограничиться в потреблении производимого на основе общественного объедине-

ния труда потребностями, не выше средних в обществе.  
Первичная монополия “элиты” на доступ к знаниям и сокрытие от народа мето-

дологии самостоятельного познания позволяет корпоративно замкнутой “элите” уста-
новить эту вторичную потребительскую монополию, которая узаконена правящей “эли-
той” и видится остальному обществу как более высокий «уровень жизни» семей, принад-
лежащих к сфере управления. Поскольку в общественном объединении труда участвуют 
все классы, но только “элита” предъявляет обществу монопольно высокую цену за про-
дукт своего труда, то все, ею обездоленные, воспринимают это как эксплуатацию чело-
века человеком, угнетение жизни большинства, то есть несправедливость. 

                                                           
1
 «Knowledge is power» — Высказывание Ф.Бэкона (1561 — 1626), которое допускает двоякий перевод. 

В Русском языке прижился, дав название популярному журналу, варианта перевода «Знание — сила». 
2
 См. главу «Психология человека».  
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В термине «эксплуатация человека человеком» в сфере производства и потребле-
ния скрыта монопольно высокая цена на продукт управленческого труда, реже — иная 
монопольно высокая цена.  

В общем же смысле, эксплуатация человека человеком — это употребление 
возможностей, данных Свыше другому человеку, вопреки его воле и объектив-
ным жизненным интересам как его самого, так и других, в том числе и в после-
дующих поколениях.  

Однако полное устранение толпо-“элитаризма” не достигается только лишь прогрес-
сом системы образования, поскольку в основе толпо-“элитаризма” лежит извращённая 
нравственность и господство в обществе недочеловеческих типов строя психики: од-
ни полагают, что они — лучше, чем другие, вследствие чего они, якобы имеют право по-
мыкать остальными и прожигать их жизни по своей безответственной похоти; а другие 
попустительствуют вседозволенности первых — ладно бы в отношении лично себя; но в 
отношении других — им такого права попустительствовать — никто не давал.  

Толпо-“элитаризм” устранится нравственным преображением — включая, в пер-
вую очередь, религиозную сторону жизни — всех толп в человечество, в резуль-
тате чего человечный строй психики станет безраздельно и необратимо господ-
ствующим в обществе. 

2.2 Справедливость в управлении экономикой  

Экономическое благосостояние народа (которым так любят прельщать толпу полити-
ки) возникает в единстве общественного объединения труда и распределения производи-
мого в обществе. Поэтому необходимо выделить исторически объективный параметр, ко-
торый связывал бы — через общее понимание справедливости — производство про-
дукции и её распределение с качеством управления делами всего общества со стороны 
государства.  

Это так, поскольку, как уже говорилось, известное в культуре понятие общественное 

разделение профессионализма — это различие труда: 
• во-первых, непосредственно производительного в сфере материального производст-

ва и обработки информации (науки, искусства) и,  
• во-вторых, труда управленческого по организации производства и распределению 

производимого. 
  

Экономическое благоденствие невозможно при нарушении взаимосвязей между ними. 
Управление производством продукции на основе продуктообмена в технологической 

преемственности производств и общественного разделения профессионализма непосред-
ственно или через доверенных лиц порождает в обществе право собственности на 

средства производства. Широта этого права определяется тем, какие этапы полной функ-
ции управления, на каком интервале времени (в глобальном историческом процессе), в от-
ношении каких объектов осуществляются, и за кем объективно утверждается и признается 
это право сначала традицией, обычаем, а затем законодательством. 

Различие между частной и общественной формами собственности на средства произ-
водства не в том, как декларируется законом это право управления, а как оно осуществля-
ется в жизни общества.  

При общественной собственности на средства производства весь персонал, 
участвующий в их обслуживании, имеет осуществимую возможность сменить 
управленцев, если находит, что качество управления производством и распреде-
лением продукции не отвечает общественным потребностям. Если этого принци-
па нет, то собственность является не общественной, а — корпоративной, вне за-
висимости от её декларативного названия.  



 178

Собственность частная (корпоративная), если персонал, занятый обслужива-
нием средств производства в их совокупности, не имеет осуществимой возмож-
ности немедленно отстранить от управления лиц, не оправдавших их доверия, и 
нанять или выдвинуть из своей среды новых управленцев. 

Собственность общественная, если управленцы, утратившие доверие, не спра-
вившиеся с обязанностями по повышению качества управления, немедленно мо-
гут быть устранены из сферы управления по инициативе персонала, занятого об-
служиванием данной совокупности средств производства, основой чего является 
условие, что социальной базой управленческого корпуса не является замкнутая 
социальная группа, вход в которую закрыт для представителей и выходцев из 
иных социальных групп.  

Частная собственность может быть как личной, так и “элитарно”-корпоративной. В 
последнем случае она по форме может выглядеть как общественная. В СССР “общена-
родная” государственная и кооперативно-колхозная собственность формально выступали 
как общественная, но по причине “элитарной” замкнутости и неподконтрольности обще-
ству “номенклатуры” бюрократии, начавшей из поколения в поколение воспроизводить 
саму себя в династиях, вся “общественная” собственность реально стала частной “эли-
тарно”-корпоративной при попустительстве остального населения СССР. В этом вы-
разилась реальная нравственность, “господствовавшая” в беспартийной части общества и 
в КПСС. В перестройку и “демократизацию” под этот реальный жизненный факт просто 
стали подводить юридическое обоснование.  

Общественную собственность на что-либо в её управленческом существе невозмож-
но ввести законом, поскольку, если господствует взгляд, что общественное де-юре — это 
бесхозное де-факто, то бесхозное де-факто станет частным персональным или корпора-
тивным.  

Кроме того, право отстранить управленца от должности может быть полезным только, 
если персонал отдает себе отчёт в том, что единственной причиной для отстранения 
является неспособность управлять с необходимым уровнем качества и, в частности 
— использование управленческой должности для личного и семейно-кланового (корпора-
тивного) обогащения.  

Если такое право будет в руках бездумной толпы и паразитирующего люмпена, то 
оно вытеснит из сферы управления наиболее квалифицированных и заботливых управ-
ленцев, заменит их говорунами, которые собственное должностное несоответствие будут 
называть саботажем подчиненных и наломают немало дров, прежде чем их прогонят; об-
щественное же достояние будет разворовано люмпенизированной толпой. Это произошло 
в 1917 г. и вызвало разруху; это же происходит в общегосударственных масштабах и в пе-
рестройку, и “демократизацию”. 

Если какой-либо народ поддерживает корпоративную собственность, то он нравствен-
но-психологически не дозрел до понимания экономической свободы и ему по нраву его 
же собственная эксплуатация со стороны корпорации “элит” и мафий. Мировоззренчески 

культурный и нравственно здоровый человек не может испытывать в себе “элитарных” 
амбиций в какой угодно форме. Также мировоззренчески культурный и нравственно 

здоровый человек не может поддерживать своей деятельностью эксплуатацию человека 
человеком, будучи рабом какой-либо “элитарной” корпорации. Если вы находите в себе 
“элитарные” амбиции либо холопские стереотипы — значит вы поддерживаете толпо-
“элитаризм” в какой-либо его форме и не свободны психически.  

Право общественной собственности проистекает из мировоззрения общества, а не из 
юридических деклараций. Сначала должен возникнуть нравственно-мировоззренческий 
базис, обращающий собственность на средства производства коллективного пользо-
вания в общественную вне зависимости от её юридического оформления, а только после 
этого господство общественной собственности де-факто выразит себя юридически. Ес-
ли есть только юридические формы, но нравственно-мировоззренческий базис отсутству-
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ет, то “общественная” собственность обречена быть частной собственностью корпорации 
негодяев-управленцев. 

Таким образом, в основе понятия собственность на средства производства лежит 
мировоззрение народа, а не законодательная норма. Юридическое право только закрепля-
ет законодательно мировоззренческий стереотип. 

Так, по данным на 1980 г. соотношение зарплаты высшей администрации к среднеста-
тистической зарплате населения составляло1: в США — 110 раз; в ФРГ — 21 раз; в Япо-
нии — 17 раз. По качеству управления, выражающемуся в производительности труда, 
темпах роста производства и качестве серийной продукции, эти страны следовали в обрат-
ном порядке. Это данные почти 30-летней давности. За прошедшее время Япония упрочи-
ла своё положение и продолжает наращивать свою значимость в мире, иена выросла по 
отношению к доллару вдвое; ФРГ впала в затяжной кризис вследствие скоропалительного 
поглощения ГДР; США, отставая от Японии и Западной Европы, пытаются удержать своё 
положение скупкой мозгов за рубежом и поддержанием бросовых цен на сырье и энерго-
носители на мировом рынке. Это означает, что в этих странах ошибки управления, обу-
словленные квалификацией управленцев, по своей тяжести пропорциональны их 
зарплате. На других исторических примерах также можно показать, что, чем выше уро-
вень жизни (потребления, прежде всего) семей управленческого корпуса по отношению к 
среднему в обществе — тем больше трудностей испытывает это общество по сравнению с 
другими, ему современными обществами, по причине низкого качества управления. 

То есть, отношение стоимости уровня жизни семей управленцев к среднему в 

обществе уровню жизни — показатель, который может быть контролируем и 
который исторически объективно связан с социальной напряженностью и каче-
ством управления всеми видами деятельности в общественном разделении про-
фессионализма; социальная напряженность и качество управления народным хо-
зяйством в свою очередь определяют благосостояние всех и темпы его роста. 

Речь идёт о властных управленцах, чьи слово и подпись придают управленческую си-
лу управленческой по своему содержанию информации, а не о множестве мелких клерков, 
чьи слово и подпись безвластны, но кто тянет на себе весь груз рутинной обработки ин-
формации во всех структурах государственной и хозяйственной власти. 

Посмотрев на разрыв зарплаты высшей администрации относительно средней в США, 
Японии, ФРГ, предположим, что существует обратное соотношение зарплат: зарплата 
высшей администрации ниже, чем средняя в обществе. Предположим, что зарплата главы 
государства и уровень потребления его семьей материальных благ и услуг соответствует 
максимуму 25-процентной группы населения с наинизшими доходами (а равно и миниму-
му 75-процентной группы остального населения с более высокими доходами) и уровнем 
жизни. 

Высшие и прочие государственные чиновники и хозяйственники, частные бизнесмены 
имеют зарплату больше главы государства, но не выше среднего уровня в подконтрольной 
им сфере деятельности. При этом реальная зарплата управленцев и уровень жизни их се-
мей не будет превышать среднего в обществе уровня с учетом оплачиваемого из госбюд-
жета и благотворительных фондов бесплатного потребления по потребности, одинаково 
доступных всему обществу. Предопределим это положение в качестве конституционной 
нормы, а попытки изменить эту конституционную норму будем рассматривать как измену 
Родине в пользу организованной преступности. 

Если бы формулируемый нами конституционный принцип уже действовал в совре-
менной России, то доходы управленческого корпуса (руководители местной, региональ-
ной администрации, директораты науки, производств, банков, торговли, средств массовой 
информации, главы ветвей власти и высших структур государства) уложились бы в интер-
вал зарплат «ниже прожиточного минимума». 

                                                           
1
 «Инженерная газета» № 45, 1992 г., статья «Не заглядывай в карман начальства». 
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Это означает, что жены и дети высших управленцев первыми бы взвыли от той поли-
тики, которую проводят отцы семейств, будучи управленцами в государственных и хозяй-
ственных структурах; то есть сама политика была бы невозможна, поскольку мужья 
имели бы головомойку дома задолго до того, как уровень потребления упал бы в их семь-
ях ниже прожиточного минимума. Но, если уж он упал, то поскольку на эти суммы жить 
невозможно, то это ставит управленческий корпус перед выбором:  
• либо поднять себе зарплату и предоставить бесплатные льготы по сравнению с осталь-

ным населением, но это — измена Родине, государственный переворот;  
• либо брать взятки — обыкновенная уголовщина, а большая зарплата от взяточничест-

ва — не защита;  
• либо изменить курс реформ так, чтобы они и их семьи могли жить на зарплату не вы-

ше средней год от года лучше.  

Именно последнее и желательно для подавляющего большинства населения: 
жить на свою зарплату год от года лучше. 

Дело в том, что рост экономического благосостояния отдельного человека, каждой се-
мьи в течение их жизни обусловлен двумя факторами: 1) перемещением в более высоко-
доходные социальные группы и 2) общим ростом благосостояния при стабильно высоком 
качестве управления в обществе, в силу чего растут объёмы производства и потребления 
во всех социальных группах и в группах доходности населения. 

Социальные группы, в том числе и высокодоходные, достаточно стабильны по составу 
входящих в них семей. В силу этого объективного обстоятельства меньшинство семей 
улучшает своё благосостояние за счёт продвижения в более высокодоходные социальные 
группы, а большинство семей (равно населения) улучшает своё благосостояние за счёт об-
щего роста и совершенствования производства при стабильно качественном управлении. 

На протяжении 150 лет по настоящее время общий рост производства следует за рос-
том производства техногенной энергии (производимой техникой), который составляет не 
более 5 % в год. Но перемещение вверх по пирамиде материального “богатства” возможно 
темпами гораздо более высокими, чем 5 % в год за счёт хапужничества и эксплуатации 
разного рода нехваток, в том числе и на профессии и, в частности, дефицита на 
управленческие профессии. Этот путь скоробогатения соблазнителен для многих, но 
пройти его удается единицам, поскольку уже сложившаяся наследственно-клановая “эли-
та” пускает в пред-“элиту” и позволяет приобщиться к “элите” далеко не каждому хапуге. 

Если из поколения в поколение управленцы вне зависимости от их личного происхож-
дения по своему уровню потребления принадлежат к высшим и средним слоям потреби-
тельской элиты, то концепция управления народно-хозяйственным потенциалом ис-
ходит из потребительских интересов малочисленных высокодоходных групп населения. 
При этом, если идиотизм власти (или осознанное её подчинение глобальной “элитар-

ной” клановой системе — концепции глобального невольничьего строя и биороботи-

зации большинства населения) заводит общество на грань гибели народа, “элитарное” 
меньшинство и его ближайшее окружение, наемники и прихлебатели всё равно матери-
ально живут по-прежнему хорошо, а то и лучше, чем прежде, в то время как трудящиеся 
массы — большинство — перебивается с хлеба на воду и вымирают.  

Так было во всех революциях (Франция, Россия); во всех канунах военных разгромов 
(царская Россия, Германия в обеих мировых войнах). Так происходило и в России в эпоху 
ельцинизма: хапуги, “бизнесмены”, мафиози жируют, государственные чиновники, дирек-
тораты банков и производств поднимают зарплату себе и живут сытнее и роскошнее чем в 
“застой”, в то время как народ вымирает, поскольку уже несколько лет рождаемость ниже 
смертности. 

Поскольку для большинства семей переход в более высокодоходные группы закрыт, 
то общественно целесообразно, чтобы концепция управления народно-хозяйственным 
потенциалом была ориентирована на максимальный рост покупательной способности 

средней зарплаты; на то, чтобы: 
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• разброс минимальной и максимальной зарплаты (доходов) стимулировал рост квали-
фикации и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей на своём ра-
бочем месте, а не поощрял карьеризм и прожигание жизни всего общества и биосфе-
ры высокодоходным, а по существу, паразитирующим меньшинством;  

• чтобы год от года снижались цены и расширялся перечень продукции и услуг бес-
платного потребления, так или иначе оплачиваемых госбюджетом, профсоюзами, 
бюджетами предприятий, если это позволяют культура потребления, производство 
и объективная нравственность общества. 
 

Это в принципе достижимо в случае принятия всем обществом, а не только законода-
телями, конституционной нормы, низводящей управленческий корпус к уровню доходов 
не выше среднего в обществе. Если общество находится вне кризиса, то, не имея возмож-
ности поднять себе номинальные денежные доходы и создать особые “бесплатные” льго-
ты, управленческий корпус для роста благосостояния своего личного и своих семей выну-
жден будет использовать единственное средство, неотъемлемо находящиеся в его распо-
ряжении — управленческий профессионализм.  

Но при высказанной конституционной норме сфера управления перестает быть 
притягательным местом для своекорыстных рвачей, и не обладающих профессиона-
лизмом бездельников, эксплуатирующих “господствующий” стереотип отношения к вла-
сти в толпо-“элитарных” обществах: выше должность — больше власти, следовательно, 
должна быть и выше зарплата и больше бесплатных льгот. Но именно этот “господствую-
щий” стереотип отношения к власти и обращает государственный аппарат и банковскую 
систему, да и все остальные сколько-нибудь властные структуры, в бездумную, бездуш-
ную машину, продажно отрабатывающую любую внедренную в неё концепцию управ-
ления, программу деятельности. 

Такая конституционная норма общественно целесообразна, поскольку низведение 
управленческого корпуса и других “элитарных” сфер деятельности к уровню потребления 
семей, занятых в сфере материального производства, с одной стороны защищает их от ха-
пуг, шарлатанов и карьеристов, а главное — является замыканием обратных связей в кон-
турах управления через сферу потребления на общество, а не на помыкающее обществом, 
возомнившее себя “элитой” меньшинство.  

Отношение же доходов семей из сферы управления к доходам средней семьи — 
мера глубины обратных связей.  

Чем больше глубина обратных связей, тем более высокое качество управления может 
быть достигнуто, если это позволяют другие параметры системы. По отношению к об-
ществу, чем меньше единицы указанное отношение, тем больше глубина обратных связей 
в системе «власть — общество» в сфере экономики. Главный же ограничитель — нрав-

ственность общества и управленческого корпуса, определяющая нижнюю границу это-
го отношения, при которой обществу хватает управленцев квалификации, необходимой 
ему для дальнейшего роста. А перспективы его развития зависят от того, какая доля моло-
дежи согласна освоить управленческие специальности, заранее зная, что их денежные до-
ходы никогда не превысят средних в обществе и будут даже падать по мере вхождения их 
в высшие эшелоны власти. Так выглядит общество и власть в сфере экономики с точки 
зрения общей теории управления. 

«Высшие виды деятельности», точнее люди ими занятые, делают себе честь и 
воспитывают остальное общество, когда не претендуют на преимущественное 
потребление материальных благ, произведенных другими, пусть даже и под их 
высоко квалифицированным руководством . 

Именно эта непритязательность власти порождает у неё моральное право требовать от 
подчиненных добросовестного исполнения ими возложенных на них обязанностей: “Я по-
лучаю меньше, чем ты, и потому я имею моральное право требовать, чтобы ты, зарабаты-
вая больше, чем я, работал добросовестно, и не вынуждал меня тыкать тебя носом в твою 
расхлябанность, неумелость, бессовестность, пьянство, разврат, лживость и т.п.” Появле-
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ние такого морального права у начальства есть повышение ответственности за свою дея-
тельность у подчиненных и нематериальное стимулирование их труда. При обычном же 
толпо-“элитарном” соотношении зарплат начальника и подчиненного оба знают, что по-
давляющее большинство является карьеристами, которые рвутся к более теплым местеч-
кам, боясь потерять уже достигнутое. По этой причине аппарат управления занят не столь-
ко управлением, сколько карьеристскими интригами, тем более опасными для остального 
общества, чем выше зарплата и прочие доходы по мере продвижения к вершинам власти, 
поскольку в такой ситуации карьеризм порождает безоглядную вседозволенность по отно-
шению ко всему окружающему. 

С другой стороны, только те управленцы, которые нелицемерно осуществляют в 
своей деятельности принцип потребления по минимуму и ниже среднего в под-

контрольной им сфере, обретают во мнении остального общества право на 
ошибку, поскольку последствия их управленческих ошибок, выразившихся в фи-
нансово-экономической сфере, начинают ощущать раньше и тяжелее тех, кто 
оказался под их властью. 

3. Политика и “экономика” развала СССР 

Известны три признака, совокупность которых позволяет выделить в обществе класс: 
• по месту в исторически сложившейся системе общественного производства; 
• по отношению, большей частью, закрепленному в законах, к средствам производства; 
• по роли в общественной организации труда, способам получения и доле общественно-

го богатства, которой они сами располагают. 
 

Из этого видно, что задолго до начала “перестройки” в 1985 г., бюрократия в СССР 
уже сформировалась как общественный класс: 
• занята в сфере управления; 
• положение по отношению к средствам производства заняла особое: «номенклатуру» 

можно было только похоронить или отправить на пенсию, но не устранить из сферы 
управления; 

• осознала себя в качестве “элиты”, занятой особо важными делами, и потому взимала 
монопольно высокую цену за продукт своей деятельности прямо и через преимущест-
венный доступ к “элитарным” фондам корпоративного потребления, изъятым из по-
требления общества “спецзаборами” разного рода. 
 

Последнее означает, что бюрократия в СССР стала внутренним эксплуататорским 

классом. Естественно, что у неё нашлись общие интересы с внешними эксплуататора-

ми. Это создало основу для агрессивного вторжения в страну трансрегиональных монопо-
листических группировок методом «культурного сотрудничества», что получило название 
«холодной войны». Перестройка — последний этап холодной войны, предательство инте-
ресов народов страны партийно-государственной и хозяйственной (директорским корпу-
сом) “элитой”, ставшей на путь реставрации капитализма в СССР, но уже не во многона-
ционально-государственных формах (как развивался капитализм в России до 1917 г.), а в 
форме иудо-интернацистской ростовщической диктатуры надо всеми народам, низведен-
ными до положения финансовых невольников. 

В пользу этого утверждения говорит падение темпов экономического развития СССР 
и деградация культуры вследствие экономических реформ 1965 г., идеологом которых 
был Е.Либерман1; политика алкогольно-никотинового геноцида против собственного на-
рода; дискредитация советской государственности в “общественном мнении” толпы кари-
катурными культами Хрущева и Брежнева; саботаж высшим руководством бывшей КПСС 

                                                           
1
 Реформы 1965 года антагонизировали планирование в натуральных и стоимостных показателях между 

собой. 



 183

управления деятельностью общества по выполнению Программы партии, принятой её 
ХХII съездом.  

Темпы социально-экономического развития СССР в 1940 — 50-е гг. говорят о том, что 
Программа партии, принятая XXII съездом КПСС в 1961 г. и предусматривавшая обнуле-
ние прейскуранта внутреннего рынка1 к началу 1980-х гг., была вполне реальна. Но при 
этом, когда Директивы ЦК КПСС и Совета Министров СССР безответственно не выпол-
нялись в течение десятилетий, к настоящему времени оказалась выполненной Директива 
СНБ США 20/1 от 18.08.1948 г.: «Цели США в отношении России», предусматриваю-
щая расчленение страны и порабощение её народов, но цивилизованным способом — ме-
тодом «культурного сотрудничества», т.е. их же руками вследствие их бездумья и извра-
щения понимания происходящего социально-экономической, исторической наукой и 
средствами массовой информации в ходе холодной войны. (Обширные выдержки из этой 
директивы опубликованы в книге «ЦРУ против СССР» Н.Н.Яковлева). Это говорит о под-
чиненной замкнутости “элитаризовавшейся” государственности СССР-России на мозго-
вые тресты трансрегиональных корпораций «мировой закулисы». 

Процесс реставрации капитализма и неоколониализации СССР (а затем и потенциаль-
но России) протекает пока согласно библейской концепции управления и не соответству-
ет объективной направленности к смене толпо-“элитарной” логики социального поведе-
ния человечной логикой социального поведения. Вследствие этого он представляет 
опасность не только для народов нашей страны, но и для всего человечества. 

Начался этот процесс несколько десятилетий назад с устранением И.В.Сталина и за-
хватом властных структур в партии и государстве извратителями идеалов справедливости 
в жизни общества. В ходе него рубль, капитальные вложения, заработная плата стре-
мительно обесценивались, отрываясь от реальных объёмов производства.  

В условиях государственного ограничения роста цен это привело к разбалансирован-
ности товарной и денежной масс, а кредитно-финансовая система стала неспособной вы-
полнять функции средства регуляции производства и потребления на основе сопоставимо-
го и прогнозируемого учёта. Особую роль сыграло введение в оборот при фиксированных 
ценах денег, не обеспеченных товарами и услугами. На фоне этого пропагандировалась 
полезность роста денежных накоплений населения, по существу представлявших неогра-
ниченный рост внутреннего долга. Развивалась система сберегательных касс, распростра-
нялись анонимные вклады на предъявителя сберкнижки — тайна которых — тайна от на-
рода, поскольку на эти средства управлялась теневая экономика, а сами они, более чем 90 
процентами общих сумм, сконцентрировались менее чем у 3 процентов населения страны. 

Так создавался первый потенциал теневого капитала, потребовавший приватизации 
для покрытия средствами производства и роскошью сумм, необеспеченных товарами на-
родного потребления. Произошло клановое сращивание мафиозного бизнеса и партийно-
хозяйственной номенклатуры, что получило название «теневой экономики». 

К 1985 г. этот процесс дошел до такой стадии, что всем владельцам необеспеченных 
денег захотелось “демократии” и капитализма. Сформировавшийся класс уголовной бур-

жуазии овладел торговлей, заблокировал реализацию предметов народного потребления 
по твердым государственным ценам, отняв у трудящегося большинства жизненно необхо-
димый уровень покупательной способности семей грабительскими ценами дикого рыноч-
ного капитализма. Распределение по капиталу стало “господствовать”, вытеснив распре-

деление по квалификации и профессионализму в труде. Класс буржуазии обрёл доста-
точную силу, чтобы перейти к прямому становлению “своей” государственности по об-
разцу ростовщических расово-мафиозных диктатур Запада. 

Переход СССР к структурной перестройке производства и распределения с сопутст-
вующей классовой перестройкой общества был предопределен ещё в 1983 г. Всемирным 
банком и МВФ. Смысл её заключается в следующем: 

1). Приватизировать предприятия по скоростной программе — отдать их в руки но-

воиспеченных буржуа и международному капиталу. Новым же собственникам ставится 

                                                           
1
 Прейскурант в данном случае — список цен на товары первой необходимости. 
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задача: максимально добывать и перерабатывать сырье в полуфабрикаты на террито-

рии СССР с употреблением его самой дешевой в мире рабочей силы, уничтожив всё ос-

тальное население как ненужное преимущественно средствами экономического и нарко-

тического геноцида, которые толпа не воспринимает в качестве средств поражения 

(оружия). 

2). Ввести в стране рыночные отношения при целенаправленно взвинчиваемой инфля-

ции, чтобы развалить структуру народного хозяйства, и интегрировать его обломки в 

экономику Запада, который будет управлять распределением сырьевых запасов и энерго-

носителей, и снабжать “аборигенов” по мере западной необходимости продуктами “вы-

соких” технологий.  

3). Максимально ограничить переработку сырья в конечную продукцию на террито-

рии СССР. Обрабатывающие отрасли и пищевые должны быть развиты настолько, 

чтобы поддерживать нищенское существование рабочего быдла, вновь обретенного ми-

ровым со-обществом глобальных знахарей. 
 

Современная Россия пока по инерции, оставшейся от горбачёвско-ельцинского перио-
да, усилиями большинства чиновников и капиталистов продолжает идти по пути рас-
павшегося СССР — при молчаливо-бездумной поддержке большинством обывателей 
политики современной бюрократии и капиталистов.  

Всё это стало возможным, поскольку формированию духовной культуры, при ко-
торой общество способно жить при социализме и Советской власти, искренние 
сторонники осуществления идеалов справедливости не уделяли должного вни-
мания и не выработали в себе самодисциплины и непреклонности. 

4. Нравственность в политике и экономике  

Выше мы пришли к выводу, что справедливость в экономике это — общест-
венная (в указанном выше смысле) собственность на средства производства 
коллективного пользования.  

Это должно реализовываться на основе планового ведения народного хозяйства, удов-
летворяющего жизненные потребности всех без исключения семей, участвующих в обще-
ственном объединении труда при согласованности структурного (директивно-адресного) 
и бесструктурного (рыночного) способов управления трудом (т.е. во взаимодействии 
различных хозяйственных укладов — юридических форм собственности). 

Соответственно двум типам мировоззрений — толпо-“элитарному” и человеческому 
— возможны две точки зрения экономической науки на народное хозяйство, объективно 
обусловленные субъективным нравственным произволом сторонников каждого из миро-
воззрений: 

1.  С позиций одного из множества частных предпринимателей, стремящегося к из-
влечению максимальной денежной прибыли извлекаемой из какой угодно, при-
знаваемой законной, деятельности при господствующем в обществе “законе 
стоимости”. 

2.  С позиций владельца всего народного хозяйства, стремящегося к тому, чтобы 
справедливое государство функционировало как суперконцерн, устойчиво и га-
рантировано удовлетворяющий потребности всех людей в производстве без раз-
рушения природной среды (биосферы). 

 

Для построения и поддержания устойчивости справедливого общественного устрой-
ства жизни людей обществу необходима наука об управлении саморегуляцией суперкон-

церна. 
 

Все возможные и известные ныне экономические теории разделяются на два класса: 
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• Первые описывают экономику общества, подразумевая необходимость дать от-
вет на вопрос «как частному предпринимателю законными способами набить се-
бе карманы». 

• Вторые описывают экономику общества, подразумевая использование экономи-
ческих отношений в обществе в качестве средства достижения каких-то 

иных, внеэкономических по их существу, целей. 
Первые теории составляют основу финансово-экономического образования во всех 

странах с развитыми традициями рыночной экономики и представляют собой так назы-
ваемую «экономику для клерков», формируя кадровый корпус тех, чьими руками и осу-
ществляются внеэкономические по их существу цели.  

Соответственно все экономические теории «для клерков» относятся к обобщенному 
оружию уровня третьего приоритета, поскольку именно они формируют четвертый при-
оритет обобщенных средств управления — алгоритмику поведения множества предпри-
нимателей, политиков и их экономических консультантов, журналистов и т.д. Экономиче-
ские теории «для клерков» могут существовать в обществе только в условиях культа из-
вращённых представлений о воздействии на жизнь обобщенных средств управления выс-
ших приоритетов.  

Экономические теории второго рода в странах с развитой рыночной экономикой не 
находят выражения в системе финансово-экономического образования. Они представляют 
собой личные мнения по экономике и финансам высшего слоя менеджеров преуспеваю-
щих фирм, а также традиции семей банковских и промышленных магнатов (в глобальных 
масштабах примерно 350 — 400 семейств, из них в пределах США примерно 50 се-
мейств). Это всё, вкупе с теоретически неформализованными жизненными и профессио-
нальными навыками и представляет собой так называемую «экономику для хозяев». 

Эти действительно работоспособные экономические теории для хозяев являются 
следствием осознания неопределённостей во мнениях на уровне первого — третьего при-
оритетов обобщённых средств управления и определённых ответов на встающие вопросы 
в смысле, что есть истина, а что заведомая ложь и недопонимание существа дела.  

Производство ведётся ради удовлетворения потребностей людей. Они удовлетворяют-
ся на основе общественного объединения труда и продуктообмена, сопровождающего 
производство и распределение.  

Благосостояние — взаимно дополняющее единство производства и распре-
деления, но эта мысль постоянно пребывает вне понимания большинства поли-
тиков и их экономических советников.  

Благосостояние обеспечивается либо подрывается как отданием адресных приказаний 
в пределах досягаемости «вертикали власти», так и помимо «вертикали власти» — «сти-
хией» рыночной торговли, осуществляемой на основе сложившихся писаных и неписаных 
законов. 

Основанием для торговли во всех случаях является невозможность управления в при-
казном порядке продуктообменом как в сфере производства, так и в сфере распределения 
конечного продукта между семьями, представляющими собой «зернышки», из которых 
произрастает общество в преемственности поколений.  

Вне зависимости от того в форме каких общественных явлений предстаёт перед гла-
зами наблюдателя эта невозможность распорядиться продуктообменом, первопричиной, 
вынуждающей к торговле и порождающей «стихию рынка», является неспособность од-
ноцентричных структур управления управиться со всею информацией в темпе течения на-
родно-хозяйственных процессов. Вследствие этого в жизни общества неизбежно сущест-
вование многоцентричного структурного управления, протекающего в объемлющем его 
бесструктурном самоуправлении общества на основе безадресного распространения ин-
формации. 

Поэтому разрешение проблем общественно-экономического характера состоит в том, 
как согласовать в русле единой стратегии многоцентричное структурное управление 
и бесструктурное самоуправление общества. При этом необходимо понимать, что 
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структурное управление выкристаллизовывается из бесструктурного по мере того, как 
контуры циркуляции информации в бесструктурном управлении обретают устойчивость и 
осознаются более или менее широкими слоями населения в качестве постоянно дейст-
вующих на профессиональной основе общественных институтов. 

Рост качества самоуправления экономических отношений в обществе оценивается 
их участниками как повышение покупательной способности каждого из них. Но оце-
нивается это взаимоисключающе в зависимости от того, с какой категорией субъект себя 
отождествляет в условиях рынка, связующего производство и распределение конечной 
продукции. Качество самоуправления в производственно-потребительской системе обще-
ства растёт:  

• для частного предпринимателя (микроуровень в сфере производства) это рост 
цен на производимую им продукцию по отношению к ценам на потребляемую 
им же в производстве продукцию; 

• для потребителя конечной продукции в семейном быту это рост его покупа-
тельной способности: падение цен на всю продукцию без исключения по отно-
шению к его доходам. 

Задачей макроэкономического управления является непрестанное разрешение 
конфликта оценок качества макроэкономической саморегуляции «потребитель — 
производитель» как в сфере производства, так и в сфере распределения. Для это-
го необходимо поддержание покупательной способности производителей и по-
требителей продукции в пределах, обеспечивающих динамику развития опреде-
лённых видов производств в регионах, которая, в свою очередь, экономически 
воздействует на динамику демографии, задаваемую на уровнях первого — 
третьего приоритетов обобщенных средств управления по субъективному 

нравственно обусловленному произволу, исходя из понимания внеэкономиче-

ских факторов.  

Это необходимо потому, что большинство населения лишено (конъюнктурой рынка 
труда, прежде всего) возможности перейти в более высокодоходные социальные группы. 
Неспособность общества непрестанно и своевременно разрешать этот конфликт обостряет 
разнородную внутрисоциальную проблематику, что способно привести общество к поги-
бели. 

Средств макроэкономического управления во многосекторной экономике по существу 
два: 

• налогово-дотационная политика, находящаяся в руках государственности (и 
частично, в пределах их компетенции, в руках директоратов многоотраслевых 
концернов: перераспределение финансовых ресурсов концерна между его фир-
мами без нарушения рентабельности концерна в целом); 

• политика управления объёмом, распределением и прощением заведомо не-

оплатной задолженности при кредитовании под процент, находящаяся в ру-
ках надгосударственной международной ростовщической в основном иудейской 
по составу её членов мафиозной корпорации, узурпировавшей банковское дело.  

Последнее является результатом применения средств управления первого — 
третьего приоритетов по отношению к глобальной цивилизации: Библия и Талмуд 
— доктрина скупки мира у дураков и обращения дураков в рабство на основе иу-
дейской международной монополии на ростовщичество, как средство управления 
четвертого приоритета; сами еврейские массы в своем большинстве благонамерен-

ны как и все прочие, этой глобальной политики не осознают и являются инструмен-
том-биороботом осуществления целей хозяев проекта и его первыми жертвами. 

 

Соответственно всегда возможен конфликт «государственность — международная 
корпорация ростовщиков-расистов». Этот конфликт может быть разрешён в пользу наро-
дов, если государственность в своей внутренней, внешней и глобальной политике способ-
на нейтрализовать деятельность ростовщической международной мафии. Так было в 
СССР при И.В.Сталине.  
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Но этот конфликт может быть разрешён и вопреки интересам народов, если государ-
ственность ляжет под ростовщическую международную мафию. Это имеет место ныне на 
Западе. И в эту систему пытаются безвозвратно втянуть Россию в ходе всех инспириро-
ванных международниками потрясений, революций и перестроек, имевших место со вто-
рой половины XIX века по настоящее время. 

Культивирование в обществе негативного отношения к государственному налогооб-
ложению и дотациям, сочетающееся с представлением системного банковского ростов-
щичества и спекуляций на биржах в качестве естественных и потому неизбежных видов 
экономической деятельности — выражение политики защиты мафиозной международной 
ростовщической монополии на управление производством и потреблением в этом обще-
стве. 

Экономические теории хозяев обусловлены нравственностью: истинной нравственно-
стью, а не показной.  

Благонравие прямо исходит из того, что каждому человеку должно быть намест-
ником Божиим на Земле. Соответственно равенство человечного достоинства всех лю-
дей должно поддерживаться и во всех внутрисоциальных отношениях. Поскольку никто 
не способен подменить своей персоной всё человечество, то все профессиональные навы-
ки и прочие личностные особенности не характеризуют достоинство человека, а являются 
только своего рода приданым к нему, и потому все люди в нормальном обществе должны 
быть равно уважаемы, в повседневной жизни и трудовой деятельности добросовестно 
поддерживая один других. 

Злонравие прямо, иносказательно и по умолчанию исходит из того, что достоин-
ство человека выражается в том, сколько других людей от него так или иначе зави-
сит; в основе зависимости лежит персональное, клановое, корпоративное владение 

знаниями и навыками, не освоенными другими. Иными словами достоинство человека 
выражается в принадлежности к корпорации или касте (цари, знахари, воины, купцы, ре-
месленники, крестьяне, неприкасаемые и т.п.), по её существу — профессиональной кор-
порации. При последовательном развитии этой доктрины за большим или меньшим коли-
чеством людей и профессиональных корпораций хозяевами системы начисто отрицается 
достоинство человека. 

У безнравственных всегда есть шансы стать «мыслящей травой» на поле боя, которая 
представляет интерес для участников длящейся на протяжении всей истории нынешней 
глобальной цивилизации «холодной войны» (временами переходящей в войну огнем и 
мечом) только как размножающаяся биомасса, поголовье которой — в зависимости от 

целей противоборствующих сторон — должно быть уничтожено или сохранено для 
воспроизводства будущих поколений населения: нравственно и мировоззренчески уже 
иного населения. 

Нравственность — это смесь из благонравия, злонравия и безнравственности. Эта 
смесь у каждого субъекта, у каждого общества своя, что и порождает в обществе непони-
мание и конфликты между субъектами и социальными группами. 

Достоинство человека состоит в том, что он непреклонно освобождается от злонравия, 
а его благонравие выражается в его благой деятельности, которая проистекает из его ис-
креннего понимания Божиего промысла и ни при каких обстоятельствах не может проис-
текать из своекорыстия (включая своекорыстное вожделение рая или своекорыстную бо-
язнь ада: в этих двух видах своекорыстия выражается недоверие Богу). 

Соответственно показанному различию нравов люди порождают и различную этику, 
включая и два несовместимых друг с другом вида политики и два взаимно исключающих 
друг друга класса экономических теорий для хозяев: 

• теории, проистекающие из благонравия, отвечают на вопрос: 

Как организовать производство и распределение в обществе так, чтобы в 

преемственности поколений всегда были устойчивы и здоровы биоценозы 
(биосфера), чтобы люди не переполнили свою экологическую нишу, чтобы в 
обществе не было голодных, бездомных, не получивших достойного челове-
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ка воспитания или обделённых каким-либо иным образом по не зависящим 
от него самого причинам? Это — главный вопрос экономической науки.  

• теории, проистекающие из злонравия, уходят от ответов на этот вопрос или дают 
на него ложные ответы и суетливо обеспокоены решением проблемы: сколько 
«этих скотов» надо и как их обеспечить по минимуму, чтобы «настоящие люди» 
всегда и всё имели в достатке. 

5. Экономические принципы всеобщего благосостояния 

Под спектром производства понимается номенклатура продукции и услуг в сово-
купности с объёмами производства по каждой из позиций номенклатуры, в соответст-
вии с которой один вид продукции, услуг отличается от других видов.  

Кроме спектра производства могут рассматриваться и другие спектры: потребностей, 
запросов, потребления и т.п. 

Потребности, удовлетворению которых подчинено производство и распределение в 
обществе, обусловлены нравственностью как таковой и культурными традициями, в 
которых запечатлена нравственность прошлых поколений и направленность изме-
нения нравственности на протяжении жизни нескольких поколений. 

Среди всего множества потребностей есть такие, удовлетворение которых наносит 
прямой или косвенный ущерб непосредственным потребителям, окружающим, потомкам, 
биоценозам в местах производства или удовлетворения потребностей, биосфере в целом. 
Есть потребности, удовлетворение которых приобретает такое качество только в случае 
превышения объёмами производства и потребления (личного, а также совокупного в об-
ществе или регионе) некоторых критических величин. Охарактеризованные таким об-
разом потребности порождают деградационно-паразитический спектр производства и 
потребления. 

Есть потребности, удовлетворение которых таких последствий не вызывает, по край-
ней мере при превышении потреблением (личным и совокупным) некого минимального 
уровня — уровня демографически обусловленной достаточности производства и потреб-
ления. Эти потребности входят в демографически обусловленный спектр производства 
и потребления. 

 

Принципиальное отличие демографически обусловленного спектра от деградационно-
паразитического состоит в том, что: 

• демографически обусловленный спектр потребностей предсказуем по номенкла-
туре и объёмам на многие десятилетия вперед с точностью и детальностью, дос-
таточными для того, чтобы заблаговременно подготовить производительные си-
лы общества к его гарантированному и полному удовлетворению.  
В основе его предсказуемости лежит различие и ограниченность потребностей 

групп населения по признаку пола и возраста, уклада жизни семей, динамика демо-
графической пирамиды и традиции культуры, в которой выразилось приспособление 
население к жизни в природно-географических условиях региона. При этом общест-
венно безопасный рост численности населения, образующего демографическую пира-
миду, ограничен устойчивостью биоценозов в местах проживания населения в 
преемственности поколений видов живых организмов, составляющих биоценозы, 
что накладывает еще одну систему ограничений на демографически обусловленный 
спектр потребностей.  

• деградационно-паразитический спектр потребностей во многом непредсказуем 
ни по номенклатуре, ни по объёмам, ни по срокам возникновения. Это одна из 
причин, по которой общество не способно его удовлетворить ни при каких 
обстоятельствах. 

 

В массовой статистике макро- и микроэкономика, как и вся остальная жизнедеятель-
ность общества, обусловлены истинной нравственностью, проявляющейся в желаниях, 
мечтаниях, предумышлениях и во внешней видимой деятельности людей. Идеалам нрав-
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ственности, благим самим по себе, часто в поведении, мысленном и внешне видимом, со-
путствует распущенность людей как антипод их свободной самодисциплины. Даже еди-
ничное проявление распущенности обращает во зло самые благие намерения и идеалы. 

Статистика, описывающая такого рода явления и их взаимосвязи, объективно сущест-
вует и обладает собственными характеристиками устойчивости во времени, обусловлен-
ными сменой поколений и изменением культуры. Поэтому вне зависимости от мнений, 
побеждающих в спорах о нравах, индивидуальный и статистический анализ причинно-
следственных обусловленностей в системе отношений:  

Потребность ⇒

Производство в

её ⇒

обеспечение

Последствия

производства

сам ого по себе

Удовлетворение

потребности
Последствия её

удовлетворения  

позволяет статистически объективно выделить всем и без того известные вредонос-
ные факторы: алкоголь, прочие наркотики и яды, разрушающие психику; половые из-

вращения; чрезмерность (равно: недостаточность либо избыточность) потребления 

самих по себе невредных продуктов и услуг, вследствие которой возникает вред их 

потребителю и (или) окружающим, потомкам, биосфере; а также выделить и факторы, 
ранее не осознаваемые в качестве вредоносных. 

С точки зрения общей теории управления, производство в обществе продукции и ус-
луг в пределах спектра демографически обусловленной достаточности — полезный вы-

ходной сигнал системы; выход продукции и услуг по деградационно-паразитическому 
спектру — помехи: это — собственные шумы системы, а также внешние наводки. Помеха 
искажает и подавляет полезный сигнал, что может привести систему к гибели, если свое-
временно не произойдет отстройка от помехи или она не будет подавлена системными 
средствами. 

Соответственно, вся концепция прав человека в биосферно допустимом обществе 
может исходить из утверждения: права человека есть его обязанности по ис-
коренению из жизни общества деградационно-паразитических потребностей: 
как своих собственных, так и какой-то части остального населения, и подавление 
процессов их возобновления как в живущих, так и в последующих поколениях. 

Финансовая выгодность и общественная полезность далеко не всегда совпадают. 
Задача же настройки кредитно-финансовой системы и состоит в том, чтобы финансово 
выгодно было производить то, что общественно необходимо и безопасно, вне зависимости 
от цен, некоторым образом складывающихся на рынке. Для этого необходимо понимать 
управленческую значимость прейскуранта (списка текущих цен) в его связи с произ-
водством и распределением. 

Демографически обусловленный спектр потребностей на основе системы стандартов 
может быть описан средствами математической статистики с разной степенью детально-
сти. Он может быть прогнозируем на десятилетия вперёд в зависимости от прогнозируе-
мой динамики демографических пирамид и этнографии. Это позволяет избрать его в каче-
стве списка (вектора) целей управления макроэкономикой.  

Слова «социально ориентированная экономика» — пустые слова, если смысл их 
отличается от достаточности производства по демографическому спектру потреб-
ностей. 

При взгляде на экономическую жизнь общества с позиций общей теории управления 
— демографически обусловленный спектр потребностей представляет собой вектор 

(список) целей управления; а деградационно-паразитический спектр потребностей вклю-
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чает в себя собственные «шумы» производственно-потребительской системы и внешние 
помехи, препятствующие достижению целей управления (самоуправления), вследствие 
чего он входит как одно из слагаемых в вектор ошибки управления.  

Вектор целей управления — иерархически организованный список целей, кото-
рые должны быть осуществлены в процессе управления. Цели в нём расположе-
ны в порядке, обратном порядку последовательного отказа от каждой из них в 
случае невозможности осуществления полного списка. То есть на первом месте 
— самая значимая цель, на последнем — та цель, от которой допустимо отказать-
ся первой. 

Вектор ошибки управления — «разность» вектора целей управления и вектора 

состояния, описывающего фактическое положение дел. Вектор ошибки управ-
ления — объективный показатель. Он не поддаётся усилиям управленцев пред-
ставить всё в лучшем виде, чем есть на самом деле. Единственное средство от не-
го «избавиться» — повысить качество управления, сведя ошибки к допустимому 
уровню. 

В финансовом выражении вектор ошибки самоуправления общества предстает 
перед ним как прейскурант (список цен) на продукцию и услуги, потребляемые 
людьми вне сферы производственной деятельности и государственного 
управления. 

То есть в обществе, где, во-первых, в силу безраздельно господствующей праведно-

сти нет потребностей, принадлежащих к деградационно-паразитическому спектру, и, во-
вторых, производственно-потребительская система которого самоуправляется в 

режиме, близком к идеальному, спектр предложения продукции находится на таком 
уровне, что рыночные цены падают до нуля и потребление становится бесплатным (сохра-
нение ненулевых цен для общества в целом может оказаться дороже, чем бесплатная раз-
дача нуждающимся вследствие расходов на бухгалтерский учёт).  

Зависимость «уровень предложения — цена», выявленная публичной экономической 
наукой «для клерков», носит именно такой характер: цены падают по мере роста предло-
жения, поскольку уровень цен — средство отсечения потенциальных потребителей, обла-
дающих ограниченной платежеспособностью, в случае, когда запросы, превышают воз-
можности их удовлетворения.  

Но наука «для клерков», выявив эту зависимость, в ситуациях падения цен ищет сред-
ства к тому, чтобы искусственно стимулировать платежеспособный спрос, дабы спрос 
поддерживал цены и самоокупаемость, стимулировал бы производство и т.д. по цепочке 
причинно-следственных связей. Отсюда проистекает уничтожение продукции при кризи-
сах «перепроизводства», культ моды, рекламные кампании и т.п.  

Такой подход к производству и распределению является одним из многих следствий 
того, что публичная экономическая наука не различает деградационно-паразитического и 
демографически обусловленного спектров потребностей, вследствие чего «дерьмо» и 
«мёд» содержит в одной «бочке».  

В толпо-“элитарном” обществе деградационно-паразитический спектр потребности 
правящей “элиты” обладает наивысшим приоритетом в векторе целей, на который на-
страивается система самоуправления экономики (система самоуправления экономики на-
строена на какой-нибудь вектор целей даже в том случае, если эти цели не выявлены са-
мим обществом и не осознаются им). В результате ресурсы планеты и общества бессмыс-
ленно уничтожаются в гонке ненасытного потребления, а демографически обусловлен-
ные потребности большинства остаются не удовлетворенными на протяжении многих по-
колений (при этом не надо забывать, что потребительский «рай» США и «развитых» стран 
Европы выстроен на системном ростовщическом и ценовом ограблении населения стран 
«неразвитых», включая и послесталинский СССР и Россию, а не создан праведным тру-
дом населения самих этих стран). 
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При согласии с разделением полного множества потребностей на деградационно-
паразитический и демографически обусловленный спектры, при согласии с отождествле-
нием прейскуранта и вектора ошибки самоуправления производственно-потребительской 
системы общества — задача макроэкономического и внеэкономического (политиче-
ского) управления со стороны государства состоит в том, чтобы:  

• средствами налогово-дотационной политики управлять порогом рентабельности 
всех видов оплачиваемой деятельности, поддерживая тем самым самоокупае-
мость конкретных производств по мере того, как ими всё более полно удов-

летворяются потребности демографически обусловленного спектра, вслед-
ствие чего цены на продукцию в его составе падают; 

• заблаговременно готовить производительные силы общества к гарантированно-
му и полному покрытию производством демографически обусловленных по-
требностей в будущем как прямыми государственными инвестициями в систему 
воспитания и образования, в государственный сектор экономики и в предпри-
ятия смешанных форм собственности, так и создавая средствами налогово-
дотационной политики благоприятный «инвестиционных климат» для негосу-
дарственных инвесторов в соответствующих отраслях и регионах; 

• экономическими и внеэкономическими средствами управления 1 — 6 приорите-
тов подавлять и искоренять деградационно-паразитический спектр потребностей 
и обусловленную им оплачиваемую и не оплачиваемую деятельность. 

6. Назначение кредитно-финансовой системы 

6.1 Инвариант прейскуранта 

Торговля изначально исторически была меновой: продукт собственного производства 
обменивался по одноходовой схеме «Т1⇒Т2» непосредственно на продукт чужого произ-
водства, необходимый для удовлетворения собственных потребностей или использования 
в своем дальнейшем производстве. 

Среди всего разнообразия продуктов были удобообмениваемые и неудобообменивые в 
прямом продуктообмене, и это обстоятельство замедляло продуктообмен макроуровня, 
тем самым сдерживая рост общественного производства. Вследствие этого особое поло-
жение заняли удобообмениваемые продукты, принявшие на себя роль товара промежу-
точного обмена в двухходовой схеме «Т1⇒Д⇒Т2» при затруднительности или невозмож-
ности осуществления прямого обмена «Т1⇒Т2». Наиболее удобообмениваемые продук-
ты образовали «денежную группу» товаров в меновой торговле.  

Можно считать, что переход общества к продуктообмену макроуровня по двухходо-
вой схеме «Т1⇒Д⇒Т2» положил начало становлению и развитию кредитно-финансовых 
систем. Изначально кредитно-финансовая система обеспечивала саморегуляцию в обще-
стве продуктообмена макроуровня.  

Впоследствии настройка режима саморегуляции стала управляемой. В результате 
этого кредитно-финансовая система стала средством опосредованного целесообразного 

управления продуктообменом макроуровня, а «стихия» рынка продуктов и услуг подчи-
нилась «заклинателям» денежной «стихии», которых интересует только поддержание 
своей платежеспособности в ходе операций с товарами-посредниками «Д», входящими в 
денежную группу. После того как, этот профессиональный паразитизм обрел надгосу-
дарственный корпоративный характер, свобода частного предпринимательства и свобо-
да торговли стали ложными мифами-наваждениями. 

Кредитно-финансовая система по её существу должна быть средством сборки множе-
ства производящих действительно полезные людям продукты и услуги микроэконо-
мик в целостную макроэкономику — многоотраслевую производственно-потребитель-
скую систему. Вне зависимости от того, как она справляется с задачей сборки макроэко-
номики, она несёт еще одну функцию: является инструментом саморегуляции распреде-
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ления в обществе произведенного в условиях, когда спектр предложения продукции
1 

хоть в чём-то ниже спектра запросов общества, не ограниченных покупательной способ-
ностью.  

Управленческой значимостью макроуровня обладают прежде всего эти две функции 
кредитно-финансовой системы: 

• быть средством сборки макроэкономики из множества микроэкономик; 
• быть инструментом саморегуляции распределения произведенного в условиях 

недостаточности спектра предложения по отношению к свободным запро-
сам общества. 

Будучи одним из средств сборки макроэкономики из множества микроэкономик2 и 
инструментом управляемой саморегуляции распределения, она должна обеспечивать ско-
рейшее исчерпание дефицита предложения продукции и услуг по демографически обу-
словленному спектру потребностей и впредь устойчиво поддерживать продуктообмен в 
соответствии с ним.  

Всё остальное — либо сопутствующие двум названным функциям полезные эффекты, 
либо разнородные извращения предназначения кредитно-финансовой системы и парази-
тизм на труде людей и на биосфере. 

Исторически реально доказано: если кредитно-финансовая система неспособна под-
держивать производство и распределение макроуровня в русле указанного предназначе-
ния, то это потому, что она злоумышленно настроена так, дабы деградационно-

паразитический спектр производства подавил демографически обусловленный. В этом 
случае множество мелких и крупных предпринимателей, чиновников, их экономических 
консультантов, журналистов являются исполнительными механизмами, ведущими обще-
ство к самоубийству и порабощению его деградировавших остатков во исполнение воли 
закулисных менеджеров библейского проекта порабощения человечества. 

  

Исходным понятием, обеспечивающим метрологическую состоятельность экономиче-

ских теорий для хозяев, является понятие: инвариант прейскуранта. 
Инвариант прейскуранта изначально характеризовался тем, что в системе меновой 

торговли, когда продукты обмениваются друг на друга по двухходовой схеме «Т1⇒Д⇒Т2» 
среди товаров денежной группы выделяется один товар, который: 

• во-первых — полноправный участник натурального продуктообмена меновой 
торговли в силу того, что обладает какими-то иными видами полезности помимо 
того, что он постоянно выполняет функцию товара посредника в двухходовой 
схеме «Т1⇒Д⇒Т2»; 

• во-вторых, в его количестве общепризнанно выражаются цены всех остальных 
продуктов на рынке во всех операциях продуктообмена меновой торговли 
(вследствие этого обстоятельства цена единицы учёта самого продукта-
инварианта, выраженная в количестве инварианта, всегда единица, что и дает на-
звание термину «инвариант прейскуранта»; иными словами, инвариант на ин-
вариант всегда обменивается в пропорции 1:1). 

  

В эпоху меновой торговли глубокой древности, как свидетельствуют законы вавилон-
ского царя Хаммурапи, общество, признавая равноправность платежей зерном и золотом, 
тем самым признавало их в качестве двух инвариантов прейскуранта. Позднее в толпо-
“элитарном” обществе правящая “элита”, исходя из своих деградационно-паразитических 
потребностей, отказала зерну в праве быть инвариантом прейскуранта, и цивилизация 
длительное время жила при золотом инварианте. 
                                                           

1
 Его номенклатура шире, чем номенклатура спектра производства, поскольку в спектр предложения 

входят и возможности пользования природными благами (лес, пляжи и т.п.), которые общество не произво-
дит. 

2
 Если вынести за скобки объединяющую всё общество культуру, то кроме кредитно-финансовой сис-

темы есть еще одно средство сборки микроэкономик в макроэкономическую систему. Это принятая в обще-
стве система метрологии и стандартов, без которых невозможно использование как в быту, так и в произ-
водстве продукции и услуг, поставляемых разными производителями. 
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Инвариант-золото служил и материалом для изготовления средств платежа — мо-
нет и стандартных слитков. В силу этого обстоятельства вся эпоха обращения золота и 
прочих денежных металлов в качестве средств платежа (т.е. по крайней мере, до начала 
ХХ века) представляет собой эпоху натурального продуктообмена по схеме «Т1⇒Д⇒

Т2».  
Эта эпоха отличается от эпохи меновой торговли в традиционном понимании всего 

лишь тем, что «фасовка» инварианта в стандартные монеты была перенесена из торговых 
рядов рынка в казначейство. Но это различие того же характера, что и различие между по-
купкой помидоров на вес на рынке и покупкой заранее расфасованных помидоров в су-
пермаркете. 

Средство платежа отличается от инварианта прейскуранта тем, что будучи, как и 
инвариант прейскуранта, измерителем цен на все товары, средство платежа может не 
обладать никакими иными видами достаточно широко признаваемой полезности, кроме 
как выполнять роль товара посредника в двухходовой схеме обмена «Т1⇒Д⇒Т2» либо 
участвовать в одноходовой схеме «Т⇒Д», когда оно принимает на себя роль средства на-
копления номинальной платежеспособности.  

Всякое средство платежа, не обладающее полезностью вне сферы денежного обра-

щения, сопровождающего и поддерживающего производственный и потребительский 

продуктообмен и признаваемое в одних сделка купли-продажи, может отвергаться в дру-
гих сделках купли-продажи. Но и не обладая какими-то иными видами полезности кроме 
как быть средством платежа и накопления номинальной платежеспособности, средство 
платежа может признаваться в этих качествах достаточно широкими слоями общества на 
протяжении длительного времени.  

В экономических теориях «для клерков», понятийный и терминологический аппарат 
которых бездумно унаследован из эпохи обращения монет из «драгоценных металлов» и 
золотого стандарта, функции инварианта прейскуранта и средств платежа рассматривают-
ся как различные функции одних и тех же денег.  

После того как прежний инвариант прейскуранта (золото) и средства платежа (числа 
на кредитной и банковской бумаге и безналичные — на счетах, выражающие номиналь-
ную платежеспособность) разделились и перестали быть одними и теми же деньгами, 
экономические теории «для клерков» утратили метрологическую состоятельность, в ре-
зультате чего исчезла возможность однозначного сопоставления финансовых показателей 
производственно-потребительских систем со спектрами производства и потребления в 
их натуральном выражении.  

Без возможности однозначного сопоставления показателей разных дат и разных ре-
гионов невозможен ни анализ, ни прогноз, ни моделирование, ни планирование, ни управ-
ление экономикой на макро- и на микро- уровнях. Вследствие этого вся экономическая 
наука обеспокоена только одним — как продать себя, а её расчеты и рекомендации если 
не прямо вредоносны, то бесполезны и не интересны никому, кроме экономической ту-
совки.  

Однако инвариант прейскуранта, будучи измерителем цен всех остальных то-
варов, в общем случае не является базой, определяющей уровни всех осталь-
ных цен, включая и курсы валют (их относительные цены) разных государств. 
Поэтому в наши дни все предложения возродить золотой стандарт проистекают 
из глубокого непонимания обусловленности возможностей распределения про-
дукции её производством.  

«Гальванизация трупа» золотого стандарта и даже возобновление золотого обращения 
бесполезны для роста экономического благосостояния. Так в Испании — в эпоху безу-
пречного золотого обращения — с 1492 по 1600 годы цены на товары в их золотом исчис-
лении выросли втрое. Это произошло вследствие того, что спектр производства всей ос-
тальной продукции в расчете на душу населения практически не изменился, а количество 
золота, в том числе и в денежном обращении, значительно возросло благодаря его прито-
ку из Америки, ограбление которой только началось.  
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Этот исторический факт показывает, как цена золотого инварианта упала по отно-
шению к другому инварианту — неявному (зерну), не признаваемому обществом в та-
ковом качестве, но вне зависимости от этого определяющему уровни и соотношения всех 
остальных цен. Этот пример приводит к понятию: база прейскуранта. 

База прейскуранта представляет собой малочисленную группу товаров, каждый 
из которых обладает следующим свойством: значительный подъем цен на него 
в течение непродолжительного времени вызывает значительный рост себестои-
мости производства подавляющего большинства остальных товаров. Причиной 
роста себестоимости производства остальных товаров является прямое или кос-
венное потребление этого продукта в производстве остальных продуктов (если не 
всех, то их подавляющего большинства).  

Естественно, что рост себестоимости производства сопровождается ростом рыночных 
цен, хотя при этом изменяются и пропорции ценовых соотношений разных пар товаров, и 
рентабельность разных отраслей, поскольку цены обусловлены не только себестоимостью 
производства, но и распределением всегда ограниченного платежеспособного спроса по 
спектру предложения продукции и услуг.  

Соответственно сказанному, для обеспечения сопоставимости экономических расче-
тов, экономических анализов и прогнозов, планирования общественно-экономического 
развития на длительных интервалах времени следует избирать инвариант прейскуранта, 
принадлежащий к его базе на протяжении всего рассматриваемого периода.  

Как известно большинству из школьного курса физики, и о чём не следует забывать 
обывателям, политикам и экономистам:  

«Полезная работа, производимая каким-либо устройством» = «Коэффициент 

полезного действия (КПД) устройства» ×  «Количество энергии, введённой в 

устройство» 

Однако нас может интересовать «полезная работа», производимая некой системой, но 
понимаемая не в смысле механической работы (термин физики). В этом случае «полезная 
работа», «полезный эффект» сохраняют количественное выражение, но обретают какую-
то иную размерность, отличную от размерности единиц учёта механической работы и 

энергии в физике. В этом случае и КПД также обретает размерность:  

[КПД] = [название единицы учёта полезного эффекта] / [название единицы 

учёта количества энергии, вводимой в систему]. 

Производственная система общества также как и всё прочее подвержена действию 
общефизического закона сохранения энергии, одним из выражений которого является 
формула «про КПД». 

Полезный эффект, получаемый от производственной системы общества, в его нату-
ральном выражении — спектр производства продукции конечного потребления.  

Но если вынести за скобки время, необходимое для наращивания производственных 
мощностей в каждой отрасли, и засчитать полезным и всё внутрипроизводственное по-
требление промежуточных продуктов (поскольку без них невозможно обойтись в произ-
водстве конечных продуктов при существующих технологиях), то уровень производства 
по каждой позиции номенклатуры спектра производства ограничен КПД технологиче-
ских процессов1 соответствующей отрасли и количеством, вводимой в неё энергии. Соот-
ветственно: 

Весь спектр производства ограничен сверху:  
• значениями отраслевых КПД технологий (размерность КПД технологий — [еди-

ница учёта количества продукции] / [кВт×час]);  

                                                           
1
 Коэффициенты полезного использования сырья и комплектующих в технологиях при таком подходе 

должны быть включены в энергетические КПД. 
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• количеством энергии, вводимой в производственную систему в целом;  
• распределением энергии между её отраслями. 

 

Сказанное означает, что при переходе от натуральных показателей производственно-
потребительской системы к их денежному выражению энергетическая база прейскуран-

та выявляется в качестве его первичной базы. Иными словами цены на энергию, на 
энергоносители задают уровень всех остальных цен, при сложившихся и медленно — по 

отношению к динамике производства — меняющихся запросах общества. 
Оговорка, выделенная курсивом, подразумевает, что потребности людей первичны по 

отношению к ценообразованию, хотя трудовая теория ценообразования (стоимости) в её 
исторически сложившемся виде метрологически несостоятельна. 

Причиной несостоятельности трудовой «теории стоимости», от которой публичная 
экономическая наука так и не смогла избавиться, является то, что все люди как работни-
ки во многоотраслевом производстве несопоставимы друг с другом. Развитие сфер 
профессионального управления, обработки разнородной информации, включая профес-
сиональное научно-исследовательское и инженерное творчество, привело к тому, что «че-
ловекочасы» как единицы учёта и нормирования объёмов работ, необходимых для дости-
жимых полезных эффектов, утратили свою управленческую значимость даже внутри мно-
гих отраслей, а не только при сопоставлении разных отраслей друг с другом.  

Они были управленчески значимы пока физический труд больших масс людей был 
основным источником экономического благосостояния и, прежде всего — правящей “эли-
ты” общества, которая брезговала профессиональным оплачиваемым трудом, почитала 
себя «свободной», а внеэкономическими средствами присваивала себе плоды труда и до-
ходы подневольных ей трудящихся за плату (или «на всём готовом») масс. 

Все люди сопоставимы друг с другом только как потребители по демографи-

чески обусловленному спектру потребностей. Именно поэтому управленческой 
значимостью обладает стоимость «нормочаса» работы, которая определяет пла-
тежеспособность населения и, как следствие — его покупательную способность и 
во многом спектр потребления. Но она бесполезна для оценки производствен-
ных результатов. 

Управленческой значимостью обладает отношение тарифов на электроэнергию и 
стоимости «нормочаса» в разных отраслях и регионах в сопоставлении со стоимостью де-
мографически обусловленного спектра потребления1. 

Энергетическая база прейскуранта неизменно существует на протяжении всей истории 
цивилизации, хотя и изменяется по составу входящих в неё энергоносителей и удельному 
весу каждого из них в производственной деятельности общества. А вся история нынешней 
глобальной цивилизации может быть разделена на две эпохи:  

• до середины XIX века — эпоха производства преимущественно на основе преоб-
ладания биогенной энергии, источником которой является фотосинтез растений 
(вследствие чего продуктивность природной флоры и культурного растениевод-
ства лежит в основе благосостояния); 

• с начала ХХ века — эпоха производства преимущественно на основе преоблада-
ния техногенной энергии. 

                                                           
1
 Для сопоставления: стоимость кВт×часа во всех бедных странах (в том числе и в России) порядка 

1 цента, а в США и странах Европы не ниже 10 центов. Нормочас в отраслях ВПК России — 60 рублей (по-
рядка 2 долларов), в то время как в США в тех же отраслях 17 — 20 долларов, а в Японии — 35 долларов.  

Это — параметры настройки глобальной системы ограбления России и всех бедных стран. Поэтому 
Россию обворовывают дважды: первый раз — при экспорте электроэнергии (тарифы — коммерческая тайна 
РАО ЕС России, что открывает возможности к двойной бухгалтерии) и при ОБЕСТОЧИВАНИИ РЕГИО-
НОВ, второй раз — при импорте товаров, произведенных при высоких тарифах и высоких стоимостях нор-
мочасов.  

Соответственно экспортная политика РАО ЕЭС России противоречит интересам её народов. 
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Обе эпохи наложились друг на друга в несколько десятилетий перехода произ-
водства с биогенных энергоносителей на техногенные. 
 

Соответственно сказанному общество в эпоху Хаммурапи не ошибалось, признавая 
зерно в качестве инварианта прейскуранта, поскольку в те времена зерно было основным 
источником биогенной энергии как для людей, так и для рабочего скота. Именно количе-
ство зерна, стабильно доступного для потребления, задавало «потолок», выше которого не 
могли подняться производственные возможности цивилизации в ту эпоху, при той техно-
логической базе. 

В наши дни и профессиональная экономическая наука, и обыватели глубоко ошиба-
ются, избрав в качестве псевдоинварианта и псевдобазы прейскуранта доллар1 — платёж-
ную единицу одной из многих стран, вопреки тому, что ни одна современная платёжная 
единица не принадлежит к первичной — энергетической — базе прейскуранта и вообще 
не является полноправным участником производственного и потребительского продукто-
обмена, только сопровождает и поддерживает его. 

Со второй половины ХХ века наилучшим инвариантом прейскурантов внутреннего 
рынка научно-технически развитых стран и прейскуранта глобального рынка является 
килоВатт×час электроэнергопотребления, поскольку:  

• подавляющее большинство хозяйствующих субъектов являются потребителями 
электроэнергии;  

• тарифы на электроэнергию входят в энергетическую базу прейскуранта.  

При этом весь финансово-экономический анализ и прогнозы обретают мет-
рологическую состоятельность и сопоставимость на исторически длитель-
ных интервалах времени на основе выражения всех расчётных и реальных 
цен, себестоимостей и прочих финансовых показателей в килоВатт×часах. 

Но и при электроэнергетическом инварианте недопустимо забывать, что во всех про-
чих отраслях помимо сельского хозяйства может быть занято людей не больше, чем спо-
собна прокормить сельскохозяйственная инфраструктура и обслуживающий её персонал 
(в противном случае недостаточность собственного производства должна гарантировано 

покрываться импортом). Вследствие этого динамика соотношения численности занятых в 
сельском хозяйстве и в остальных отраслях подчинена продуктивности сельского хозяй-
ства и, прежде всего — растениеводства и природной флоры (фотосинтез растений в ос-
нове всего). 

Исходя из избрания неизменного килоВатт×часа электроэнергопотребления в каче-
стве инварианта прейскуранта, принадлежащего к его энергетической базе, долгосрочное 
планирование производства по демографически обусловленному спектру потребностей 
можно вести в форме моделирования и оптимизации вариантов распределения в преемст-
венности производственных циклов энергопотребления между специализированными от-
раслями, производящими продукцию и услуги.  

Также следует иметь в виду, что план должен задавать уровни производства в отрас-
лях, ниже которых оно не должно падать, а не рекордные высоты, в попытке «перепрыг-
нуть» через которые многоотраслевое производство неизбежно рухнет, не будучи обеспе-
чено необходимыми мощностями и ресурсами.  

6.2 Стандарт энергообеспеченности 

 Во многоотраслевой производственно-потребительской системе цены на товары, вхо-
дящие в базу прейскуранта, принадлежат к числу факторов, которые прямо или косвенно 
задают «пороги рентабельности» — значения себестоимости производства, при падении 
цен ниже которых производство и своевременное возобновление производительных 
сил становятся убыточными. Базы прейскуранта играют эту роль как при явном инва-
рианте, так и при не выявленном инварианте. 
                                                           

1
 Или Евро, к которой наметился переход с началом 21 века. 
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С появлением и признанием бумажных, так называемых «кредитных денег», про-
изошло разделение явного инварианта прейскуранта (золото в те времена) и основного 
средства платежа — носителя значения номинальной платежеспособности, признавае-
мой участниками продуктообмена (бумажки-«фантики»). Появление средства платежа, не 
обладающего никакой полезностью вне кредитно-финансовой системы, качественно из-
менило характер ценообразования по сравнению с эпохой меновой торговли (продолжав-
шейся до конца эпохи золотого обращения). 

Вследствие разделения явного инварианта и средств платежа покупательная спо-
собность и номинальная платежеспособность также стали различными финансово-
экономическими показателями, которые могут изменяться независимо друг от друга. Раз-
личие между ними следующее: 

• номинальная платежеспособность выражается непосредственно в количестве 
средств платежа; 

• покупательная способность выражается только в спектрах потребления — той 
или иной «потребительской корзине», которую можно приобрести на опреде-
лённую номинальную сумму средств платежа при сложившемся номинальном 
прейскуранте. 

Номинальная платежеспособность является мерилом покупательной способности 
и экономического благосостояния только при определённом прейскуранте и оп-
ределённом спектре потребления («потребительской корзине»). Сама по себе она 
никакой управленческой значимостью не обладает. 

Соответственно хозяевами всего являются те, кто непосредственно или косвенно, 
управляют в своих интересах покупательной способностью денежной единицы и рас-
пределением номинальной платежеспособности среди участников производственного и 
потребительского продуктообмена. Сопутствуя этому, протекает перераспределение по-
купательной способности, что, в свою очередь, представляет собой опосредованное (кос-
венное) управление макроуровня производственным и потребительским продуктообме-
ном. 

Это означает, что все задачи макроэкономического управления не могут быть 
решены государственностью, если покупательной способностью её денежной 
единицы управляет международная надгосударственная ростовщическая корпо-
рация, а активные поколения общества не понимают характера управления этими 
процессами и потому не умеют выработать альтернативы и защитить на её основе 
свою государственность и её экономическую политику. Они — рабы заправил 
кредитно-финансовой системы и сами оплачивают издержки своего рабст-
ва1, но и сами заправилы стали заложниками их же паразитизма. 

Управление покупательной способностью денежной единицы представляет 
собой управление её однозначной связью с инвариантом прейскуранта.  

В эпоху золотого стандарта законодательство об обмене бумажных и прочих «кредит-
ных денег» на золото обеспечивало именно однозначность этой связи. Однако при пере-
ходе к явному электроэнергетическому инварианту тарифы на электропотребление не яв-
ляются энергетическим аналогом «золотого стандарта». Причина этого состоит в том, что 
характер обмена кредитных денег на золото по твердому курсу (в чём и состоял смысл 
«золотого стандарта») отличается от характера потребления электроэнергии в производст-
венном и потребительском продуктообмене общества.  

                                                           
1
 «Сэр Josiaph Stamp, бывший президент Bank of England, также предостерегал относительно власти 

банковского истеблишмента: «Если вы хотите остаться рабами банкиров и оплачивать издержки собствен-
ного рабства, позвольте им продолжать создавать деньги и управлять кредитом страны»» (Ральф Эпперсон 
«Невидимая рука. Введение во взгляд на историю, как на Заговор», СПб, 1999, стр. 140). 



 198

Объём обмена «кредитных денег» на золото был обусловлен не потребностями произ-
водственного или потребительского продуктообмена (с обеспечением продуктообмена 
одинаково справлялись и золотые монеты, и кредитные деньги), а нервозностью и психи-
ческой неустойчивостью общества, которая влекла за собой интенсивный обмен «креди-
ток» на золото, когда покупательная способность средств платежа действительно падала 
или богатым слоям общества казалось, что она вскорости может упасть. В этих случаях 
они искали «аккумуляторы», в которых могли бы сохранить накопленную ими покупа-
тельную способность «до лучших времён», и избавлялись от избыточной номинальной 
платежеспособности, терявшей покупательную способность, вкладывая деньги в золото, 
недвижимость (землю), антиквариат, произведения искусства и т.п. Если при этом спрос 
на золото обретал лавинообразный характер, то невозможность поддерживать «золотой 
стандарт» на ранее установленном уровне золотого обеспечения «кредиток» возникала 
как следствие уже свершившегося нарушения обращения «кредиток» и связи параметров 
их обращения с производственным продуктообменом как таковым.  

То есть необходимость девальвации в смысле перехода к новому значению «зо-
лотого стандарта» при неявном энергетическом инварианте прейскуранта бы-
ла следствием, но не первым знаком нарушения энергетического стандарта 

обеспеченности денежной единицы. Именно вследствие такого рода нарушения 
стандарта биогенной энергообеспеченности в Испании в XVI веке втрое выросли 
цены в их золотом исчислении (т.е. золото подешевело втрое). 

Потребление же электроэнергии — это не реакция общества на какие-то нарушения в 
продуктообмене или в обращении «кредиток», а одна из составляющих производственно-
го или потребительского продуктообмена как такового. При этом в обществе нет аукцио-
нов на потребление электроэнергии: по сети стоят счетчики, а о тарифах и об их измене-
нии объявляют заранее. Кроме того, мощности электростанций и системы перераспреде-
ления энергоснабжения между регионами плюс к тому различие льготных и повышенных 
тарифов, обусловленное временем суток и совокупным расходом энергии потребителем в 
течение учётного срока, на протяжении последних нескольких десятилетий гарантировано 
обеспечивают покрытие запросов потребителей (в том числе и пиковых) по факту их 
включения в сеть энергораспределения: аварийные отключения производственных пред-
приятий, населённых пунктов, или регионов из-за перегрузок крайне редки1. Вследствие 
этого тарифы на электропотребление связаны с параметрами денежного обращения в об-
щем-то так же как и все прочие номинальные цены. 

Соответственно, стандарт энергообеспеченности денежной единицы, будь это драго-
ценная монета или номинальное средство платежа, должен метрологически однозначно 
связывать спектр производства в его энергетическом выражении с той совокупной номи-
нальной платежеспособностью общества, которая задаёт масштаб номинальных цен. 

Спектр производства в его энергетическом выражении — количество электроэнергии, 
производимой в течение года2.  

Потребление производимой продукции всех отраслей финансово выражается стати-
стическими характеристиками: общим количеством сделок купли-продажи, их распреде-
лением по сезонам года, по специализированным рынкам, по регионам, а также стоимо-
стью каждой из них. Совокупная стоимость сделок представляет собой годовой объём 
торговли в его номинальном выражении, т.е. объём товарооборота, а равно — объём обо-
рота средств платежа. 

                                                           
1
 Именно такие аварийные отключения были бы прямым аналогом краха «золотого стандарта» при по-

строении стандарта энергообеспеченности денежной единицы на основе тарифов на электропотребление. 
2
 Один год — естественная единица измерения длительности производственно-потребительского цик-

ла, поскольку цикличность смены сезонов определяет цикличность производства и ряда других отраслей 
кроме сельского хозяйства, а также обуславливает и цикличность потребительской внепроизводственной 
активности общества. Поэтому год — и кратные ему величины наиболее удобные расчетные длительности 
производственных циклов многоотраслевой производственно-потребительской системы. 
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Если, во первых, не происходит скоротечных (по отношению к году) структурных 
перестроек потребностей в производстве и потреблении вследствие воздействия на обще-
ство стихийных бедствий, тяжелых техногенных катастроф, войн, дурных макроэкономи-
ческих реформ и т.п. факторов, и во-вторых, производственно-потребительская система 
функционирует устойчиво, то структура годового продуктообмена в сопоставлении не-
скольких последовательных лет изменяется плавно, т.е. без резких взлётов и падений.  

Это — балансировочный режим саморегуляции производственно-потребительской 

системы общества, к поддержанию которого должно стремиться в макроэкономическом 
управлении. Это — нормальный режим функционирования макроэкономики.  

Для нормальных режимов можно считать, что значение величины номинального объ-
ёма торговли — объёма оборота средств платежа — обусловлено, прежде всех прочих 
факторов, значением кажущейся мгновенной совокупной номинальной платежеспособно-
сти общества, поскольку совокупный продавец выжмет из покупателя, действительно ну-
ждающегося в какой-то продукции, всё, что тот способен заплатить. Эта величина больше, 
чем фактическая мгновенная совокупная номинальная платежеспособность общества 
(подчеркнутое — термины), равная количеству средств платежа, находящихся в обраще-
нии. Кажущаяся мгновенная совокупная номинальная платежеспособность общества 
представляет собой сумму двух слагаемых: S+K.  
• S — это общая сумма номиналов средств платежа, находящаяся у потенциальных по-

купателей (фактическая номинальная платежеспособность).  
• K — объём выданных кредитов (включая и повторное кредитование) без учёта задол-

женности всего общества
1 ростовщикам по процентам. 

 Кажущаяся мгновенная совокупная платежеспособность больше, чем сумма 
номиналов находящихся в обращении средств платежа S потому, что вкладчики бан-
ков оценивают свою платежеспособность с учётом сумм на их счетах, которые по-

служили источниками кредитных ссуд, с учётом взятия которых свою мгновенную 
платежеспособность оценивают те, кто взял кредиты. 

Именно величина ( S+K ) противостоит в каждый момент времени всей вы-
ставляемой на продажу товарной массе и является наивысшей номинальной 
оценкой её стоимости.  

В торговом обороте общества она некоторым образом распределяется между сделка-
ми, сопровождающими производственный и потребительский продуктообмен, и сделками 
на разного рода спекулятивных рынках (ценных бумаг, антиквариата, валюты, долговых 
обязательств и т.п.), которые большей частью удовлетворяют паразитические наклонности 
некоторой части населения жить доходами, извлекаемыми из перепродаж в противофазе 
по отношению к колебаниям цен на предметы спекуляции. 

Стандарт энергообеспеченности средств платежа определяется следующим соотношени-
ем:  

«Стандарт энергообеспеченности» =  

= ( S+K ) / «Энергопотенциал»                                 (1) 

Из формулы (1) следует, что 

S+K =  «Стандарт энергообеспеченности» × 

× «Энергопотенциал»                                                 (2) 

                                                           
1
 Всякая сделка кредитования под процент в обществе однонаправлено перекачивает покупательную 

способность (в виде номинальной платежеспособности) в карманы ростовщиков независимо от желания 
третьих лиц, в сделке кредитования под процент не участвующих. Поскольку тем самым ущемляются права 
на потребление продукции и услуг третьих лиц, то это является основанием для того, чтобы юридически 

считать сделки кредитования под процент несостоятельными, а ростовщиков — юридически обязанными 
компенсировать нанесённый ими ущерб. 
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Стандарт энергообеспеченности — коэффициент пропорциональности, назначение 
которого в системе управления макроэкономикой — контроль соответствия значения 
мгновенной совокупной номинальной платежеспособности реальному (а также и возмож-
ному — в задачах планирования) объёму производства электроэнергии, представляю-

щему собой энергетическое выражение реального (а также и возможного) спектра 

производства. 
Этому назначению стандарта энергообеспеченности в системе управления макроэко-

номикой соответствует предположение, что статистика сделок, определяющая номиналь-
ную величину оборота средств платежа (товарооборота), медленно меняется от одного го-
да к другому, и эти изменения допустимо «вынести за скобки» как в правой, так и в левой 
частях равенства, после чего сократить. В качестве величины «Энергопотенциала» в это 
соотношение могут входить либо годовой объём производства электроэнергии, либо сово-
купная мощность электростанций. Для макроэкономических систем, не обладающих са-
модостаточностью по производству электроэнергии, в значение величины «Энергопотен-
циала» должен входить и объём импорта электроэнергии.  

Кредитно-финансовая система обладает способностью к устойчивому сопровождению 
продуктообмена в обществе (и в сфере производства, в частности), если величина S+K — 

и соответственно, стандарт энергообеспеченности средств платежа — на протяжении рас-
сматриваемого интервала времени изменяются (нарастают или уменьшаются) достаточно 
медленно или колеблются в ограниченном диапазоне значений, не выходя за пределы это-
го диапазона. 

Подавляющее большинство финансовых и производственно-потребительских непри-
ятностей, обусловленных процессами на макроуровне экономики общества, вызваны пря-
мыми и косвенными манипуляциями с кажущейся мгновенной совокупной номинальной 
платежеспособностью ( S+K ) по злому умыслу и невежеству, что имеет следствием изме-
нения стандарта энергообеспеченности средств платежа как в масштабе производственно-
потребительской системы в целом, так и в масштабе каких-то её функционально специа-
лизированных фрагментов. При этом исторически реально невежество выступает 
лишь орудием закулисной злонамеренности: зло творится руками откровенно про-
дажных или возомнивших о себе невежд и дураков. 

Механизм возникновения неприятностей носит следующий характер. Изменение ве-
личины ( S+K ), т.е. появление добавки Δ( S+K ) представляет собой некоторый объём 
эмиссии средств платежа (либо объём их изъятия из оборота) или изменение объёма вы-
данных кредитных ссуд. Это воздействие на кредитно-финансовую систему носит им-
пульсный и адресный характер в том смысле, что эмиссионный или кредитный импульс 
мгновенно изменяет номинальную платежеспособность не всех, а только каких-то потен-
циальных покупателей или каких-то определённых их групп.  

Мгновенно изменив стандарт энергообеспеченности средств платежа, импульс Δ

( S+K ) вызывает волну изменения номинальной платежеспособности, которая распро-
страняется по торговой сети во встречном по отношению к направленности продуктооб-
мена направлении по мере того как, номинальная платежеспособность импульса вовлека-
ется в денежное обращение. Прохождение по каналам денежного обращения этой волны 
изменения номинальной платежеспособности в свою очередь вызывает изменение номи-
нальных цен на соответствующие группы товаров под давлением уменьшения или увели-
чения объёма номинального платежеспособного спроса на них.  

Если начальный импульс Δ( S+K ) был адресован в сферу производства, то когда волна 
изменения номинальной платежеспособности через зарплату и доходы частных предпри-
нимателей изливается из сферы производства на рынок продукции конечного потребле-
ния, происходит перераспределение номинального платежеспособного спроса между 
группами конечной продукции. Вследствие этого возникает общее изменение конъюнкту-
ры рынка, которое охватывает все отрасли без исключения и спустя какое-то время вызы-
вает вторичное изменение межотраслевых пропорций рентабельности и показателей про-
изводства в натуральном учёте (первичное изменение вызывает прохождение волны по 
сфере производства, если начальный импульс был адресован в неё). 
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Импульс Δ( S+K ) вызывает необратимые изменения номинальных цен, что отличает 
его воздействие от сезонных колебаний платежеспособности различных групп потенци-
альных покупателей и колебаний цен.  

При «размазывании» импульса Δ( S+K ) по продолжительному интервалу времени 
волна изменения цен становится невидимой на фоне разнородных колебаний цен, но про-
исходит медленное общее изменение масштаба цен, в результате которого покупательная 
способность денежной единицы изменяется на всех рынках.  

При этом изменение покупательной способности доходов и накоплений населения об-
ладает наивысшей макроэкономической и политической значимостью: «росчерк пера чи-

новника ⇒ рост объёма средств платежа, опережающий темпы роста энергообеспечен-

ности производства ⇒ утрата покупательной способности доходами и накоплениями и, 

возможно, распад макроэкономики на множество производственно несостоятельных 

микроэкономик ⇒ утрата мотивации к труду и, возможно, социально-экономический 

кризис». Этот алгоритм в 1991 г. запустил Е.Т. Гайдар; потом его поддерживали все пра-
вительства без исключения до конца 1999 г.1  

В сфере производства прохождение волны Δ( S+K ) изменяет не только номинальную 
рентабельность предприятий, но и покупательную способность их номинальных оборот-
ных средств. При этом, если вызванные прохождением волны  
Δ( S+K ) изменения финансовых показателей предприятий (отраслей) выходят за некото-
рые пределы (свои для каждой из отраслей), то покупательная способность оборотных 
средств одних предприятий (отраслей) оказывается избыточной по отношению к их про-
изводственным мощностям в натуральном учёте продукции и технико-экономически воз-

можным темпам их реконструкции и наращивания мощностей, а покупательная способ-
ность других — недостаточной.  

Все отрасли перевязаны друг с другом непосредственно технологически обусловлен-
ной системой пропорций объёмов взаимных поставок для нужд производства в каждой из 
них и для дальнейшего их развития. Поэтому в случае возникновения таких сверхкрити-
ческих диспропорций в отраслях между покупательными способностями оборотных 
средств и производственными мощностями в их натуральном выражении кредитно-
финансовая система утрачивает способность к сборке множества микроэкономик в устой-
чиво функционирующую макроэкономику.  

Непосредственная причина этого на микроуровне состоит в том, что одни не могут 
купить по скоротечно изменившимся ценам (по отношению к скорости оборота их номи-
нального капитала), то, что необходимо им для нужд собственного производства, а другие 
не могут безубыточно (в смысле сохранения покупательной способности их оборотных 
средств) продать то, что производят. 

Отрасли с длительными по отношению ко времени рассасывания импульса Δ( S+K ) 
производственными циклами (промышленное и гражданское строительство, судострое-
ние, сельское хозяйство и др.) наиболее чувствительны к такого рода макроэкономиче-
ским воздействиям, так как не успевают отреагировать на скоротечные (по отношению к 
продолжительности их производственного процесса) изменения конъюнктуры рынка, по-
скольку их оборотные средства связаны в «незавершёнке». 

Непосредственной причиной на микроуровне, вызывающей финансовый крах таких 
«медленных» отраслей — связанность их оборотных средств с «незавершёнкой» — про-
дукцией, которая не нужна заказчику в не завершённом виде. А скоротечные (по отноше-
нию к длительности их производственных циклов) изменения номинального прейскуранта 
при прохождении волны Δ( S+K ) могут привести к тому, что заказчик окажется неспособ-
ным оплатить выполненную работу, либо покупательная способность их оборотных 
средств, вырученных в результате продажи продукции на предшествующих прохождению 
волны Δ( S+K ) циклах, и в результате продажи ныне производимой продукции по заранее 

                                                           
1
 Хотя потенциал катастрофы — номинальной платежеспособности, избыточной по отношению к това-

рообороту при государственном регулировании всех цен, а не только базовых — был создан в эпоху 
Н.С.Хрущева — М.С.Горбачева. 
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определённым договорным ценам, окажется недостаточной для продолжения и поддержа-
ния производства, а также и для развития отрасли.  

Всё сказанное о прохождении волны Δ( S+K ) можно показать не на словах, а матема-
тически строго в ходе анализа уравнений межотраслевого баланса в стоимостной форме.  

В таких макроэкономических условиях могут процветать только предприятия с быст-
рым оборотом капитала, и прежде всего те, что работают на удовлетворение деградаци-

онно-паразитического спектра потребностей. Это так потому, что избыточный по от-
ношению к демографически обусловленным потребностям номинальный платеже-
способный спрос некоторых групп населения, а также спрос морально сломленных 
групп, при падении спектра производства может реализоваться только в удовлетво-
рении деградационно-паразитических потребностей. 

Аналогичное воздействие на производственно-потребительский продуктообмен ока-
зывает перераспределение мгновенной кажущейся совокупной номинальной платежеспо-
собности ( S+K ) между рынками «реального сектора» экономики и паразитическими спе-
кулятивными рынками. В результате такого перераспределения номинальной платежеспо-
собности изменяется стандарт энергообеспеченности денежной единицы в «реальном сек-
торе» и в сфере потребления продукции большинством.  

Это одна из причин, по которой спекулятивные рынки следует давить при всяком 
подходящем случае, чтобы исключить саму возможность осуществления сценария «мас-

совый психоз и без того одурелых биржевиков ⇒ крах кредитно-финансовой системы как 

средства сборки макроэкономики». 

По отношению к описанному механизму разрушения макроэкономики под 
воздействием изменения и перераспределения номинальной платежеспособ-
ности энергетический стандарт обеспеченности средств платежа является 
наилучшим контрольным и управляемым параметром макроуровня, а не 
только провозвестником возможных неурядиц в денежном обращении и 
производственно-потребительском продуктообмене. Это и отличает его от 
прежнего «золотого стандарта». 

Политика государственности в отношении энергетического стандарта может быть 
различной. Допустимо наращивать значение ( S+K ) пропорционально темпам введения 
новых мощностей электростанций.  

Можно сохранять какое-то устоявшееся значение ( S+K ) неизменным или наращивать 
его с некоторым отставанием от темпов роста энергообеспеченности производства. В этом 
случае покупательная способность денежной единицы будет расти на всех рынках, что 
будет выражаться в прогрессирующем снижении цен и росте экономического благосос-
тояния всех групп населения, а не только групп населения с номинальными доходами и 
накоплениями, избыточными по отношению к демографически обусловленным потребно-
стям. При этом политика зарплаты и налоговая политика должна исключать получение 
населением доходов, избыточных по отношению к удовлетворению демографически обу-
словленных потребностей (во всяком случае после того, как семья обзавелась жильем и 
транспортом, отвечающими стандартам демографической достаточности, её доходы, ко-
торые могут быть реализованы в личном и семейном потреблении, а не в сферах произ-
водства и благотворительности, должны быть ограничены). 

Такой режим функционирования кредитно-финансовой системы в прошлом 
назывался «сталинская политика планомерного снижения цен». И этот ре-
жим функционирования макроэкономики наиболее предпочтителен для 
большинства населения, согласного добросовестно трудиться по избранной 
профессии, а не бегать с одного места на другое в поисках «длинного рубля» 
либо возможности присосаться к неиссякаемому источнику нетрудовых до-
ходов. 

Фактором, препятствующим переводу кредитно-финансовой системы в этот режим 
функционирования, является ссудный процент по кредиту.  
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Сам по себе кредит является средством быстрой подстройки номинального платеже-
способного спроса к спектру предложения продукции по заявленным ценам. При устой-
чивом производственно-потребительском продуктообмене и устойчивом функционирова-
нии кредитно-финансовой системы колебания соотношения K/(S+K) носят большей ча-
стью сезонный характер и мало изменяются на протяжении нескольких годовых произ-
водственных циклов1. Поэтому в преемственности нескольких годовых производственных 
циклов макроэкономической системы само по себе беспроцентное кредитование не ока-
зывает какого-либо воздействия на ценообразование и масштаб цен. 

Однако, если кредитование сопровождается ссудным процентом, то ссудный процент 
вызывает:  

• опережающий рост номинальных цен по отношению к росту спектра производ-
ства в «неизменных ценах»2, вследствие того, что в цену продукции закладыва-
ется необходимость возврата не только кредитной ссуды, но и задолженности по 
процентам; 

• необратимый переток номинальной платежеспособности от общества к корпора-
ции ростовщиков, что при свободе ростовщичества порождает её монопольно 
высокую покупательную способность, которой не может противостоять безы-
дейное общество. 

Вызванные ссудным процентом названные два фактора выливаются в утрату общест-
вом в целом покупательной способности, что подтормаживает и останавливает сбыт про-
изведенного вне зависимости от качества продукции и потребностей общества в ней как 
таковых, и способно вызвать утрату кредитно-финансовой системой способности к сборке 
множества микроэкономик в целостную макроэкономику. При этом в обществе может 
возникнуть некоторый объём заведомо неоплатной задолженности по кредиту с учётом 

процентов, распределённый между всеми физическими и юридическими лицами, включая 
и какую-то часть наименее удачливых самих ростовщиков.  

Этот объём заведомо неоплатной задолженности может быть погашен только либо за 
счет дополнительной эмиссии средств платежа, либо за счет прощения задолженности. В 

первом случае при свободе ростовщичества ссудный процент, являясь генератором необ-

ратимого роста цен, вынуждает государство к снижению энергетического стандарта 

обеспеченности денежной единицы. Такая эмиссия всегда вызывает возражения, но отказ 
от неё оставляет общество и его производственно-потребительскую систему на положе-
нии финансового невольника корпорации ростовщиков, поскольку оно пребывает в удавке 
заведомо неоплатных долгов, на отработку которых работает бесплатно, потребляя столь-
ко, сколько позволят кровопийцы-кредиторы. 

Именно это произошло в России в ходе реформ, вследствие чего все реформы до кон-
ца 1999 г. включительно — представляют собой вредительство, войну против народов 
СССР и России средствами четвертого приоритетов, подкрепляемую войной средствами 
третьего приоритетов (распространение вздорных теорий о причинах и механизме дляще-
гося несколько десятилетий социально-экономического кризиса).  

Всё сказанное о воздействии ссудного процента на производство и потребление в 
обществе можно показать математически строго в ходе анализа уравнений меж-
отраслевого баланса в стоимостной форме.  

Принципиальная разница между «налоговым прессом» государственности и ростов-
щическим вампиризмом состоит в том, что с появлением денежного обращения:  
                                                           

1
 Дробь 1/(S+K) — характеристический масштабный множитель обезразмеривания всех без исключения 

номинальных кредитно-финансовых показателей многоотраслевых производственно-потребительских сис-
тем и их функционально специализированных фрагментов. На основе обезразмеривания по этому масштаб-
ному множителю строится теория подобия многоотраслевых производственно-потребительских систем, ко-
торая является инструментом корректного сопоставления, анализа, прогноза и планирования производст-
венно-потребительской деятельности макро- и микро- уровня. 

2
 Неизменные цены — неявный переход к неопределённому значению энергетического стандарта обес-

печенности средств платежа. 
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• налоги забирают у производителя в стоимостной форме некоторую долю от ре-
ально им произведенного, после чего эта доля, если не разворовывается, то упот-
ребляется в интересах государства. Если государство выражает интересы подав-
ляющего большинства добросовестно трудящегося населения, то всё изъятое у 
общества в форме налогов, возвращается самому же обществу в форме разно-
родной государственно-организованной социальной защищённости личности. 
Иными словами в таком государстве «налоговый пресс» никого не подавляет, 
поскольку всё изъятое в форме налогов, так или иначе, в той или иной форме 
возвращается самому же обществу. 

• ростовщичество высасывает в стоимостной форме из общества заранее огово-
ренную долю производимого, которая исторически реально почти всегда выше, 
нежели полезный эффект, достигнутый в результате взятия самой кредитной 
ссуды. Вследствие этого общество оказывается на положении раба у надгосудар-
ственной международной корпорации кровопийц — расистов-ростовщиков. 

 

То, что средства массовой информации, многие политические болтуны, включая и ли-
деров партий1, раздувают в обществе недовольство «налоговым прессом», умалчивая при 
этом о ростовщическом вампиризме, однозначно говорит о том, кому и против кого они 
служат. 

Поэтому для исчерпания кризиса и перехода к бескризисному развитию России уча-
стие российской стороны (как в лице её государственности, так и частных юридических и 
физических лиц) во всех внешних и внутренних сделках кредитования под процент во 
всех формах должно быть запрещено на уровне Конституции, а нарушение этого консти-
туционного требования должно приравниваться к измене Родине и преступлению против 
человечности. Это положение прямо и недвусмысленно необходимо провозгласить и с 

трибуны ООН. 
Ссудный процент — «свободная» цена на кредит, входит в базу прейскуранта, не 

будучи продуктом трудовой деятельности или природным благом. Ставка ссудного 
процента задается для государств и регионов заправилами надгосударственной междуна-
родной ростовщической корпорации, узурпировавшей банковское дело, и потому не явля-
ется свободным выражением баланса спроса и предложения кредитов. Но пока ростовщи-
чество, в том числе и в банковских организационных формах юридически рассматривает-
ся как один из видов частного предпринимательства, государство не имеет мотивов к 
юридическому обоснованию запрета на ростовщичество. Если государство провозглашает 
за собой монопольное право регулировать цены баз прейскуранта, то вопрос о запрете 
кредитования под процент решается юридически безупречно. 

Это — не запрет на банковскую деятельность и не подрыв платёжно-расчётной ин-
фраструктуры общества. Каждый банк — центральный, государственные, все коммерче-
ские — должны быть не колхозами ростовщиков, как это есть ныне; а инвестиционными 
фондами, обеспечивающими структурную перестройку многоотраслевой производствен-
но-потребительской системы общества и развитие производственных мощностей отрас-
лей. Их доходы, из которых они должны пополнять свои кредитные ресурсы, могут быть 
только долей от прибыли, полученной в «реальном секторе» экономики в результате ус-
пешного осуществления координируемых их «мозговыми трестами» общественно полез-
ных проектов. Банки, чьи «мозговые тресты» не способны перейти к выполнению 
этой функции, не имеют права на существование. Поэтому, если какие банки не спра-
вятся с переходом к беспроцентному кредитованию и рухнут, то меньше дармоедов кор-
мить. 

В условиях системы беспроцентного кредитования снижение тарифов на электроэнер-
гию при наращивании энергетического стандарта обеспеченности денежной единицы, от-
крывает дорогу к снижению номинальных цен на рынке конечной продукции по мере 

                                                           
1
 К ним принадлежат КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Правые силы», и менее известные тусовки. 
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удовлетворения потребностей общества по демографически обусловленному спектру по-
требностей и искоренению деградационно-паразитического спектра потребностей.  

При этом налогово-дотационная политика должна поддерживать покупательную спо-
собность в отраслях и регионах в пропорциях, необходимых для устойчивого функциони-
рования рыночного механизма распределения производимой продукции в соответствии с 
демографически обусловленным планом общественно-экономического развития государ-
ства и общества. 

6.3 Курсы валют 

Рассмотрение вопроса о курсе валют — денежных (платёжных) единиц государств — 
бессмысленно вне рассмотрения продуктообмена в глобальных масштабах между регио-
нальными (в том числе и регионами, представляющими собой территории государств) 
производственно-потребительскими системами.  

Глобальный производственно-потребительский продуктообмен в его историче-
ски сложившемся виде носит управляемый характер. Управление им в глобальных 
масштабах проистекает из злонравия, протекает в русле библейского проекта и реализует 
политику «сколько этих скотов надо», и как обеспечить их по минимуму, чтобы «настоя-
щим людям» всего было вдоволь.  

Биосферно-экологические ограничения на производство и потребление при этом 
удовлетворяются с запаздыванием, влекущим катастрофические последствия, и в недоста-
точном объёме1. 

Управление глобальным производственно-потребительским продуктообменом стро-
ится на основе: 

• надгосударственной корпоративной расовой монополии на ростовщичество;  
• управления паразитическим оборотом фондовых, валютных и отчасти товарных 

(преимущественно сырьевых и энергетических) бирж.  
В результате этого скоротечно изменяется стандарт энергообеспеченности пла-

тёжной единицы, несущей функцию общемирового средства платежа (ныне, пока что 
доллар США) как в глобальных масштабах, так и в регионах, со всеми сопутствую-
щими таким изменениям последствиями, о которых было сказано в предыдущем раз-
деле.  
 

Это управление является составной частью глобальной политики, вследствие чего за-
щититься от его бедственного воздействия в масштабах того или иного региона воз-
можно только на основе альтернативной глобальной политики, эффективно осущест-
вляемой всеми средствами управления с первого по пятый приоритет, при обязательном 
создании условий, исключающих возможность возникновения очередной мировой войны 
средствами шестого приоритета. 

При построении системы глобального производственно-потребительского продукто-
обмена между государствами и регионами какое-то средство платежа неизбежно будет 
играть роль общемировых денег. Это может быть либо специально учрежденная платёж-
ная единица (как «евро»), либо денежная единица одного из государств (ныне доллар, в 
прошлом фунт стерлингов и т.п.). 

                                                           
1
 Первопроблема экологии — биосферно допустимый объём производства техногенной энергии и рас-

пределение её потребления, удовлетворяющие ограничениям:  
• В ходе работы технических энергоустановок не должны возникать продукты распада энергоносителей, 

не свойственные естественному круговороту веществ в природе как по своему качественному составу, 
так и по количественному уровню выброса каждого из них. Соответственно этому, вся энергетика на 
основе ядерных реакций распада является биосферно недопустимой, поскольку под воздействием про-
дуктов распада ядерных топлив способна измениться вся биосфера. 

• Техногенные энергоинформационные потоки в регионах производства, транспортировки и потребления 
энергии не должны вызывать искажения естественно-природных энергопотоков и их сезонной ритмики 
в таких масштабах, чтобы происходили климатические изменения, влекущие за собой разрушение био-
ценозов. 
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При этом неизбежно глобальное управление покупательной способностью в регионах 
и её распределением между регионами и государствами. Об управлении покупательной 
способностью платёжной единицы через объём эмиссии, базы прейскуранта (тарифы на 
энергию, ставку ссудного процента), а также через формирование статистики доходов (в 
том числе через стоимость «нормочаса») сказано в предшествующем разделе. Средства и 
способы управления покупательной способностью в общем-то одни и те же, но характер 
этого глобального управления по отношению к общемировой платёжной единице и пла-
тёжным единицам разных государств носит двухступенчатый характер, отличающий об-
щемировую платёжную единицу от прочих.  
• Во-первых, это управление стандартом энергообеспеченности доминирующего об-

щемирового средства платежа (прежде всех прочих показателей его обращения), что 
достигается регулированием объёма его эмиссии и вывоза за рубеж государства-
учредителя.  

При успешном управлении этим процессом покупательная способность этой 
денежной единицы на всех рынках должна, как максимум, нарастать с течением вре-
мени, а как минимум — падать медленнее, чем покупательная способность всех про-
чих денежных единиц. Это управляемо поддерживаемое на длительных интервалах 
времени свойство и порождает её предпочтительность в качестве доминирующего 
общемирового средства платежа по сравнению со всеми прочими денежными едини-
цами. 

• Во-вторых, это управление покупательной способностью денежных единиц всех про-
чих государств, что определяет их относительные курсы, в том числе и курс по отно-
шению к общемировой платёжной единице. 
 

При такого рода разделении функций глобальная кредитно-финансовая система, дей-
ствующая на основе общемировой платёжной единицы, более или менее успешно несёт 
функцию сборки глобальной макроэкономики из множества региональных (государст-
венных) макроэкономик. А государственные кредитно-финансовые системы, действую-
щие на основе государственных платёжных единиц, более или менее успешно осуществ-
ляют функцию сборки каждой из множества государственных макроэкономик, предстаю-
щих в ранге «микроэкономик» по отношению к глобальной макроэкономике.  

Относительные курсы валют в системе глобального продуктообмена являются пре-
дельно обобщающим выражением баланса взаимных притязаний участников торговли со 
стороны каждого из двух государств покрыть за счет производства государства-партнера 
ту составляющую спектра потребностей, которая не удовлетворяется на основе своего 
производства. Это утверждение — банальность. Но рассмотрение всех возможных пар та-
ких банальностей приводит к вопросу, в чём выражается абсолютный курс платёжной 

единицы?  

На основании всего сказанного ранее ответ на него следующий: 

Абсолютный курс платёжной единицы представляет собой стандарт её энер-
гообеспеченности, реализуемый в определённой (глобальной значимости) кон-

цепции управления доступным обществу энергопотенциалом в его внешнем и 

внутреннем производственно-потребительском продуктообмене, с достигну-

тым уровнем качества управления по избранной концепции. 

Оговорка, выделенная курсивом, не позволяет определить абсолютные курсы валют 
однозначно как численное значение стандарта энергообеспеченности, поддерживаемое 
государством средствами макроэкономического управления. 

Но она позволяет понять, что проведение концептуально неопределённого управления 
(т.е. попытка осуществления нескольких взаимно исключающих друг друга концепций в 
одном и том же обществе) обрекает государство на низкий курс его валюты. 

По отношению к России это означает необходимость определиться, в том:  
• будут ли россияне рабами, потребительское благополучие которых будет опре-

деляться произволом хозяев библейского проекта (в прошлом этот идеал назы-
вался «капитализм», буржуазная демократия, а ныне — «гражданское общест-
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во»), как это имеет место в «передовых» странах Европы и Америки, а также в 
их бывших колониях; 

• либо на Земле не будет ни рабов, ни рабовладельцев, а будет человечность, в ко-
торой демографически обусловленные потребности всех и каждого удовлетво-
ряются гарантировано в преемственности поколений (в прошлом это называлось 
«Царство Божие на Земле», «коммунизм», а его осуществлению препятствовали, 
прежде всего, правящие “элиты”, порабощённые деградационно-паразитическим 
спектром потребностей, извращая своей политикой и понимание этого идеала в 
народе, и дело воплощения его в повседневную жизнь). 

 

При избрании в России одной из двух названных взаимно исключающих концепций 
жизни человечества Земли следует знать, что россиянин — с точки зрения рабовладель-
ца — подлый, скверный, никчёмный раб, завсегда способный всадить нож в спину своему 
господину или спалить его вместе со всей родней в его же доме.  

Россиянину-рабу невозможно доверить никакое дело: оно будет сделано скверно, с 
недопустимо низким уровнем качества, а ресурсы и продукты производства разворованы 
по способности. 

Вследствие этой нравственно-психологической особенности Русских разных на-

циональностей построить «капитализм», «гражданское общество» в России и в 
обществе народов, побывавших под властью Русской цивилизации, никогда 
не удастся. Как сопутствующее этому обстоятельство — абсолютный курс рубля, 
в котором выражается качество управления по осуществляемой в политической 
практике концепции насаждения рабовладения, всегда будет падать; и, как след-
ствие — будет падать и относительный курс рубля. 

Высокое качество управления по осуществляемой гласно или по умолчанию в поли-
тической практике концепции в России может быть достигнуто только, если россиянин 
чувствует себя хозяином и на производстве, и в сфере распределения и потребления про-
изведённого. В России высокое качество управления достижимо только при ориентации 
политики на осуществление идеала Царствия Божиего на Земле, т.е. «коммунизма».  

Это и показали экономические и научно-технические и военные «чудеса» эпохи ста-
линизма. Надо быть честным — рабский труд неэффективен, вследствие чего на его осно-
ве народы СССР не могли за три десятилетия пройти путь от сохи (а некоторые — от пер-
вобытности) до вершин научно-технического прогресса и наивысшего в мире образова-
тельного уровня. То есть в те годы труд был эффективен потому, что люди обрели не-
кое качество Свободы, которого они были лишены в Российской империи, и чего не по-
нимают критики той эпохи и И.В.Сталина персонально.  

Глава 7  

Семья и общество 

1. Что такое семья 

Традиционно понятие семья раскрывают как «ячейка общества». Этот стереотип под-
хода к семье остался со времён марксизма. В действительности это не так. 

Семья (в текущем непрестанно настоящем) как социальный институт — 
зёрнышко, из которого вырастает будущее общество, включая и его государст-
венность. Семья — это процесс совместной жизни нескольких — духовно не-

разрывных — поколений людей, в котором взрослые рождают и воспитывают 
представителей новых поколений.  
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Если углубиться во внутренний смысл слова «семья», то это «семь я»1: «7» «я».  
Но если это так, то неизбежно встаёт вопрос о персональном составе этих «7-ми я». В 

нашем понимании это: взрослые, вступившие в брак, и родители каждого из них, плюс 
ребёнок — минимум один, которого зачали, родили и воспитывают вступившие в брак. 
Т.е. семья — это ребёнок, его папа и мама, два дедушки и две бабушки в каждой из 
его родовых линий предков.  

И каждый из членов семьи для других её членов — зеркало, в котором каждый дру-

гой может увидеть какие-то черты себя, и которое отражает ему же то, что он 

несёт другим.  
Кроме того, семья — это качество, а не только некоторое множество. И это качество 

возникает, начиная с указанного минимального её персонального состава; и это качество 
сохраняется, если детей больше, чем один, поскольку в такого рода множестве, с количе-
ством элементов, большем, чем семь — семёрка в указанном персональном составе всегда 
присутствует. При этом каждый ребёнок в семье — представитель будущего в настоящем, 
вследствие чего от тех, кто его воспитывает, зависит и характер этого будущего. 

Эти обстоятельства указывают ещё на один смысл слова семья при раскрытии внут-
реннего умолчания в нём «семь [таких, как] я»: поскольку людей — 7 и все они — раз-
ные, то встаёт вопрос и об объективно эталонном «я», какого качества должны дос-
тичь шестеро других в семье. 

И хотя далеко не всегда все члены семьи (в смысле «7 я») живут вместе под одной 
крышей2, но для жизни общества значимо именно это сочетание, поскольку, хотя ребёнок 
получает набор хромосом непосредственно от своих родителей, но работа хромосомного 
аппарата такова, что характерные признаки дедушек и бабушек в ребёнке выражаются бо-
лее ярко3, чем характерные признаки родителей. И это имеет место вне зависимости от 
того, проживают ли все члены семьи (в указанном смысле «7 я») совместно либо живут в 
бытовом разобщении. 

Но и при бытовом разобщении (когда дедушка и бабушка по одной или по обеим ро-
довым линиями живут самостоятельно или с кем-то из других своих детей), биополевое 
единство семьи объективно существует в силу того, что настройка всякой личности на её 
родовые эгрегоры4 — врождённая, обусловленная всем механизмом наследственности и 
изменчивости биологического вида «Человек разумный»; и разобщить членов семьи в 
биополевых процессах — это не самое простое дело, хотя в порочном обществе это дейст-
вительно может быть необходимо для того, чтобы в жизни новых поколений не воспроиз-
водились автоматически пороки, наработанные поколениями предков в прошлом. 

И именно на семью в указанном составе («7 я», «7 [таких как] я») в её коллективном 
духе ложится миссия зачать, родить и воспитывать ребёнка так, как это предопределил 
Бог людям. Это тоже заложено в понятие «семья» в русском языке.  

Дело в том, что приходящая в мир, воплощающаяся в нём душа, изначально правед-
на, безгрешна и открыта Жизни. То есть, от рождения Бог даёт ребёнку непорочность и 
открывает возможности развития по праведному пути, во имя исполнения его судьбы в 
наилучшем объективно возможном варианте — так, чтобы были изжиты ошибки и гре-
ховность прошлых поколений. И именно в этом смысле новорожденный ребёнок — эта-
лон для подражания всем взрослым членам семьи. 

Соответственно слово «семья» в русском языке при его конкретно жизненном 
понимании предлагает именно от лица новорождённого остальным членам се-
мьи быть такими же как он, праведными (семь таких же как «я»); они обязаны 

                                                           
1
 Некогда в древности пробелов на письме между словами не ставили в целях экономии площади носи-

теля текста. 
2
 Часто родители одного из супругов после вступления в брак их сына или дочери продолжают жить 

сами либо совместно со своими другими детьми. 
3
 Это было замечено ещё в те времена, когда о работе хромосомного аппарата наследственности наука 

ничего не знала. 
4
 Дух рода, его коллективное биополе. 
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сохранить и обеспечить праведность не только новорождённого, но обязаны и 
самих себя изменить в нравственно-этическом отношении так, чтобы стать 
праведными подобно новорождённому ребёнку, внося тем самым свой вклад в 
становление культуры праведного будущего. Если это в поведении взрослых 
имеет место в жизни, то и государственность — по существу незаметно, сама со-
бой (как бы «автоматически») должна войти в праведность, поскольку общество 
состоит из множества семей, каждая из которых вносит свой вклад в порождение 
и функционирование государства. 

Соответственно сути определения семьи, государственность может действовать во 
благо себе же, или во вред:  
• Если государственность подавляет семью как общественный институт, то государ-

ственность обречена сгинуть под воздействием внутренних или внешних причин, по-
скольку:  
� в некоторой части подавляемых ею семей будет воспитана дееспособная оппози-

ция правящему режиму, которая его безжалостно сметёт: это вопрос времени — 
вступления в жизнь одного — двух поколений;  

� либо государство будет разрушено и поглощено управленчески более дееспособ-
ными иностранными государствами (возможно — союзниками и прихлебателями 
основного агрессора или вдохновителя агрессии, который может оставаться в 

стороне и даже демонстрировать своё “дружелюбие”) или международными 
мафиями, участники которых могут проживать на территории государства и при-
нимать деятельное участие в его жизни, включая и функционирование институтов 
государственной власти; 

� либо оно может рухнуть в результате сговора или объективно сложившегося (т.е. 
без сговора и юридического оформления) неформального союза внутренней оппо-
зиции с правящими режимами иностранных враждебных государств или заправи-
лами международных мафий.  

Если семья как общественный институт не воспитывает людей, которые относятся 
к своей государственности как к их собственному достоянию высочайшей значимости, 
которое они должны поддерживать, развивая субкультуру общественно приемлемой го-

сударственной деятельности, то в будущем общество неизбежно столкнётся с падением 
качества государственного управления, что способно повлечь за собой не только крах ис-
торически сложившейся государственности, но и социальную катастрофу (вплоть до ис-
чезновения этого общества из последующей истории). 

Кроме того, никогда не следует забывать, что слово «государство», построено в рус-

ском языке вокруг слова «ДАР». Дар — осмысленно целесообразен с точки зрения со-
вершающего дар и щедр, что отличает его от «халявы», в которой выражена жадность и 
некоторое вожделенное понимание целесообразности того, кто претендует или посягает 
получить что-либо «нахаляву». Поэтому одна из тяжелейших этических ошибок, влеку-
щая самые тяжёлые последствия, — расценивание дара субъектом получателем в качестве 
«халявы»… 

Иными словами, здоровое общество — это здоровая семья и здоровая государст-
венность. Советское общество 1953 — 1980-х гг. не было здоровым. Но также и 
современное российское общество не является здоровым в указанном смысле.  

Более того, современное российское общество нуждается в целенаправленном лече-
нии как в аспекте субкультуры государственного управления, так и в аспекте института 
семьи. Но чтобы осуществить такое лечение, надо определиться в том:  
• что обществу и человеку лично требуется от семьи,  
• чем в удовлетворении этих потребностей общества и личности может помочь государ-

ство как общественный институт,  
• а чего государству делать не следует, поскольку это стало бы:  

� бесполезной растратой природных и общественных ресурсов  
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� или нанесло бы прямой вред настоящему и будущему общества и человечества в 
целом. 

 2. Функции семьи и задачи государства 

Воспитание человека — это многолетний процесс, в котором изначально предопреде-

ляющую и определяющую роль играет семья. Поэтому воспитание должно быть подчине-
но определённой целесообразности, которая должна осознаваться взрослыми члена-

ми семьи. В частности, бескризисное развитие общества требует, чтобы новые поколе-
ния вступали во взрослую жизнь, свободными от тех нравственно-этических пороков, от 
тех мировоззренческих ошибок, заблуждений и неадекватного миропонимания, которые 
были свойственны прежним поколениям.  

Это, в свою очередь, требует от взрослых членов семьи разумного отношения к жизни 
общества как «социального организма» (т.е. «системной целостности») в процессе ис-

торического развития. Если этого нет, то семья в большей или меньшей мере не справля-
ется со своей социальной функцией, хотя биологическую функцию воспроизводства (в 
том числе и «расширенного» воспроизводства) «биомассы» новых поколений вида «Чело-
век разумный» может при этом выполнять более или менее успешно. 

Если роль семьи как средства воспроизводства новых поколений общества более или 
менее осознаётся всеми, то потребности взрослого человека в семейной жизни в истори-
чески сложившейся культуре либо не осознаются, либо вытеснены, подавлены или извра-
щены разнородным личностным своекорыстием: семья как система требует, чтобы все её 
участники непрестанно и щедро отдавали в неё что-то своё, а личностное своекоры-
стие требует только одного — брать из среды обитания, как можно больше, отдавая 

окружающим, как можно меньше.  
Вследствие этого своекорыстие близоруко и не видит перспектив: ни чужих, ни своих 

собственных. Поэтому, если отстроиться от текущего сиюминутного своекорыстия (хочу 
прямо сейчас поиметь всё, ничего не отдав от себя), то семья нескольких взрослых поко-

лений — не только средство воспроизводства новых поколений, но и первейшее средст-
во поддержки личности в старости или в случае утраты человеком здоровья и рабо-
тоспособности в более раннем возрасте. 

Поскольку человеку свойственны не только физиологические и бытовые потреб-
ности (с которыми в перспективе сможет управиться бытовая техника с искусст-
венным интеллектом), но ему ещё необходимо и общение — и в особенности, с 
близкими ему по духу (мыслям) людьми — то в качестве средства поддержки 
стариков и утративших трудоспособность по иным причинам семью нескольких 

взрослых поколений, живущую в ладу, не могут заменить ни дома престарелых, 
ни одинокая старость в редком общении с соседями по подъезду, ни дома инва-
лидов, ни пансионаты и центры временного пребывания пенсионеров.  

Главная функция семьи в жизни общества как процесса смены поколений — рожде-
ние и воспитание людей. Всё остальное в жизни семьи — вторично по отношению к это-
му.  

Но для того, чтобы семья многих поколений могла осуществлять эту личностно зна-
чимую и социально значимую функцию, её жилище должно быть достаточно просторным, 
чтобы каждому её члену (по крайней мере нескольким поколениям одной ветви семьи, 
живущей в одном месте) не было тесно в их общем доме и чтобы дом был уютен.  

Соответственно, дома престарелых и т.п. — вспомогательные социальные институты, 
средства оказания поддержки тех, кто в силу разных причин — не типичных для нор-

мальной жизни людей и общества в целом — остался без семьи в старости или по инва-
лидности.  

Если такого рода институты претендуют на то, чтобы стать главными средства-
ми поддержки стариков и инвалидов, то это означает, что общество разрушается, тем 
более, если этому сопутствует так называемое «социальное сиротство» — одинокие 
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дети (одиночество в семье ребёнка особенно удручающе
1
) и беспризорники, от воспи-

тания которых их биологические родители и другие родственники уклонились.  

Второе обстоятельство, требующее поддержки государством и государственного 
культа именно здоровой семьи нескольких взрослых поколений, состоит в том, что лич-
ностно-психологическое развитие ребёнка наилучшим образом протекает именно в такой 
семье, поскольку именно в ней ребёнок в неформальной обстановке — в обычной повсе-
дневной жизни — видит все предстоящие ему возрасты жизни и взаимоотношения разно-
полых и разновозрастных людей. И живя в такой семье, он перенимает бессознательно и 
осмысленно-критически нравственность, этику и навыки поведения взрослых в разнород-
ных житейских ситуациях. И в этом качестве семью нескольких поколений не может пол-
ноценно заменить ни одно назидательно-образовательное учреждение (школа, церкви и 
т.п.). 

Семья нескольких взрослых поколений, в жизни которой царит разлад, тирания кого-
то одного из взрослых или война за установление такого рода тирании, может показать 
ребёнку только пример того, как не надо житья — если он сможет это понять; а если 
не сможет — то он обречён с высокой вероятностью бессознательно «автоматически» 
воспроизвести в своей жизни пороки и ошибки прошлых поколений своей семьи. Но в со-
временных условиях, когда кланово-родовой образ деревенской жизни семьи многих по-

колений на одном хозяйстве ушёл в прошлое, такие внутренне конфликтные семьи мно-
гих поколений, как правило, не могут возникнуть потому, что молодые поколения в усло-
виях конфликтов со старшими поколениями предпочитают начать обособленную от них 
жизнь, или потому, что молодые семьи разрушаются (в том числе и при активном соуча-
стии старших родственников). 

Семья, в которой только одно поколение взрослых, не может дать в личностном 
становлении ребёнку многое из того, что ему жизненно необходимо, даже, если в 
ней царит лад.  

Тем более «неполные семьи», в которых мать одна (чаще) или отец один (реже) вос-
питывают детей в одиночку (особенно, если ребёнок один), ещё более ущербна в этом от-
ношении: поскольку психология полов отличается одна от другой, то в подавляющем 
большинстве случаев ни мать-одиночка, ни отец-одиночка не могут явить в своём повсе-
дневном поведении ребёнку всего, что ему следует перенять от них для полноценной 
взрослой жизни; и кроме того, ребёнок не в силах защититься от психологического давле-
ния кого-то одного из взрослых (если оно имеет место), а защитить его некому. Если оди-
нокий родитель живёт со своими родителями (или родителями второго супруга, ушедшего 
«на сторону» или в мир иной), то поколение дедушек-бабушек отчасти может компенси-
ровать отсутствие второго родителя. 

Но в подавляющем большинстве случаев «неполная семья» (в которой только кто-то 
один из родителей и дети, а в особенности, если в ней один ребёнок) не может дать ребён-
ку всего необходимого ему в личностном нравственно-психологическом становлении. Не 
может дать в том числе и потому, что семья распадается и становится «неполной» боль-
шей частью в результате того, что родители оказались не способны выявить и разрешить 
свои собственные нравственно-психологические проблемы так, чтобы жить в ладу и в со-
гласии, воспитывая детей. А после распада «полной семьи» (или отказа от вступления в 
брак при наличии беременности) эти нравственно-психологические проблемы передаются 
ребёнку на основе биополевой общности членов обоих родóв его предков. 

Это означает, что по отношению к таким семьям государственная помощь должна 
оказываться в каких-то её аспектах не «неполной семье», т.е. по существу не «главе се-
мьи», а ребёнку непосредственно. Одной из форм такого рода помощи ребёнку непо-
                                                           

1
 Может иметь место в двух полярных вариантах: 

• когда родителям вообще нет дела до смысла жизни ребёнка и они попросту уклоняются от общения с 
ним, возможно, что так или иначе откупаясь от него; 

• когда ребёнок находится под непрестанной мелочной опёкой и назиданиями обо всём, от которых он 
уходит в жёсткую самоизоляцию. 
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средственно могут быть специализированные детские сады и школы для детей ма-
терей-одиночек, в которых штат воспитателей и учителей должен быть большей ча-
стью мужским, а особая программа «продлённого дня» (в таких спецшколах) должна 
быть тщательно проработана психологами и педагогами для того, чтобы дети могли 
обрести то, чего им не может дать «неполная семья».  

Соответственно сказанному, сложившийся к настоящему времени кризис семьи обще-
ству придётся преодолевать на протяжении не одного десятка лет, поскольку только за 
такие — весьма продолжительные — сроки времени здоровые семьи нескольких поколе-
ний могут сложиться и занять положение основного типа семьи

1 в обществе.  
Это потребует государственной стратегии развития и поддержки здоровой семьи, 

что исключает экономическую политику, в которой подавляющее большинство населения 
непрестанно кочует по стране и миру в поисках лучшего заработка: такое кочевье «рабо-
чей силы» — один из наиболее действенных факторов разрушения семьи и передачи 
функции воспитания от родителей — «улице» (либо того хуже — телевизору и интернету, 
что является залогом более или менее ярко выраженной нравственно-психической дефек-
тивности всех, кто получит такое нечеловеческое воспитание); кроме того, кочевье «рабо-
чей силы», быт которой либо неблагоустроен в принципе, либо извращён продолжитель-
ной жизнью без семьи — один из источников преступности вообще и мафиозно органи-
зованной преступности, в частности. 

Также есть ещё одно значимое обстоятельство, о котором биологи знают, но которое 
социологи обходят стороной: современный город — мощнейший мутагенный фактор, 
изменяющий генетику человека большей частью не в лучшую сторону. И государство 
должно учитывать это обстоятельство в своей демографической политике в интересах 
обеспечения здоровья будущих поколений и стабильности общества.2 Это означает, что 
при сложившихся биологически неблагоприятных условиях городской жизни, при рас-
смотрении жизни общества в целом в преемственности поколений, поддержание числен-
ности населения городов должно обеспечиваться только отчасти за счёт воспроизводства 
новых поколений самими горожанами. Т.е. биологический прирост населения в городах 
(за счёт рождения детей самими горожанами) должен быть отрицательный, но должен 
быть постоянный приток в города молодёжи из регионов, где мутагенное воздействие ме-
нее интенсивно, нежели в городах. Особенно это касается городов с населением более, 
чем примерно 200 — 250 тыс. человек, в которых преобладает плотная застройка много-
квартирными многоэтажными домами, что практически полностью вырывает людей из 
естественных биоценозов. 

Со временем города типа «каменные джунгли» должны уйти в прошлое: город должен 
быть садом, включённым в естественные биоценозы. Соответственно: всё градостроение 
и архитектура микрорайонов и зданий должны быть подчинены ландшафтно-
биосферной архитектуре. 

                                                           
1
 Однако надо понимать, что становление семьи многих поколений в качестве основного типа семьи не 

может означать, что она станет преобладающей в социальной статистике когда-либо. Как при прогрессив-
ном росте численности населения, так и при поддержании численности населения на каком-то определён-

ном уровне (этому соответствуют значения статистического показателя «количество детей в семье» 

несколько больше двух) дедушек и бабушек на все семьи без исключения не хватит. Это означает, что доля 
таких семей в статистике будет достаточно высокой, а они будут порождать в новых поколениях новые се-
мьи, некоторая часть которых со временем тоже станет семьями нескольких взрослых поколений. При этом 
жизнь семьи многих поколений в одном доме будет осознаваться обществом не как вынужденность для мо-
лодых семей жить вместе с родителями (по бедности или иным причинам), а как основа жизни общества в 
преемственности поколений. 

2
 Но ещё на заре урбанизации СССР в какой-то мере понимание существа этой проблемы уже было в 

обществе в первой половине ХХ века, о чём говорит острота полемики по данному вопросу на июньском 
пленуме ЦК ВКП(б) 1931 года: «Болтовня об отмирании, разукрупнении и самоликвидации городов — неле-

пость. Больше того — она политически вредна» — из доклада Л.М.Кагановича на июньском Пленуме ЦК, 
газета “Рабочая Москва”, 4 июля 1931 г.  

Ошибался Л.М.Каганович либо нет — определяется тем, что он подразумевал под идеалом советского 
города: «город-сад», подобный застройке ВДНХ, либо город типа «каменные джунгли». 
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Для осуществления этого необходима стратегия сокращения численности населения 
мегаполисов и их архитектурно-инфраструктурной реконструкции, рассчитанная на не-
сколько десятилетий и имеющая целью проложить пути, по которым биоценозы соот-

ветствующих регионов могли бы войти в городскую среду обитания человека; а город, 
соответственно, перестал бы оказывать мощнейшее мутагенное воздействие на живущих в 
нём людей. Пока это качество жизни городского населения не будет обеспечено, до тех 
пор прирост населения в городах за счёт рождения детей горожанами должен быть отри-
цательным, прежде всего в целях поддержания генетического здоровья населения горо-
дов.  

Вторая причина, требующая именно такой демографической политики в городах 
(прежде всего — в тех, в которых сосредоточены научные и культурные учреждения об-
щероссийской и общемировой значимости) состоит в том, что поддержание качественного 
уровня такого рода учреждений де-факто, а не де-юре требует притока талантов со всей 
России (а в перспективе и со всего мира).  

Если такого притока нет, то научные, инженерно-конструкторские, художественные и 
прочие творческие школы вырождаются в течение жизни одного — двух поколений. Одна 
из причин заторможенности научно-технического развития СССР — невозможность тру-
доустройства для иногородних — не раскрывшихся пока ещё — потенциальных талантов 
в Москве, Ленинграде, столицах союзных республик, где были сосредоточены ведущие 
научные, инженерно-конструкторские, художественные учреждения, призванные быть 
творческими: М.В.Ломоносов в хрущёвско-брежневские времена был невозможен — 
он не получил бы распределения ни в один из ведущих научных институтов в этих горо-

дах, а в других городах просто не было материально-технической и информационной ба-

зы соответствующего профиля и качества. Но предусмотренные штатным расписанием 
места не пустовали, поскольку их занимали «аборигены больших городов» — обученные, 
исполнительные, но бесталанные в большинстве своём — не генераторы идей, откры-
вающих новые горизонты.  

  

Но такая демографическая политика государства требует слаженного взаимодействия 
культур — городской и сельской — и, прежде всего — на основе достижения реальной 
общности стандартов обязательного образования школьников как в городах, так и в 
сельской местности, а также общедоступности произведений художественного творчест-
ва и культуры в целом, что должно составить главную задачу телевидения и образова-
тельных порталов Интернета. Этой же задаче также должна быть подчинена и деятель-
ность системы воспитания и образования подрастающих поколений: детские сады, школы, 
библиотеки. При этом все названные и не названные воспитательно-учебные заведения 
должны не программировать психику детей нормами культуры и знаниями, а должны ука-
зывать им пути взросления личности и становления Человеком, предоставляя средства, с 
помощью которых эти пути можно лучше понять, освоить и пройти ими во взрослость. 

3. Критерии воспитанности человека 

Семья должна обеспечивать человеческое воспитание детей.  

По существу это означает:  

Для того, чтобы определиться в том, какие семьи и в какой именно опреде-
лённой помощи со стороны государства нуждаются, надо определиться в со-
циальных критериях достаточно успешного воспитания детей в семьях и 
общественно приемлемой воспитанности молодёжи и взрослых в целом. 

Термин «социальные критерии воспитанности человека» по отношению к про-

блематике вывода России из затяжного кризиса подразумевает, что речь 
должна идти именно об определённости характеристик личности, благодаря ко-
торым множество личностей образуют собой общественный организм: т.е. благо-
даря которым общество консолидируется, сохраняя (или обретая) при этом 
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способность к дальнейшему бескризисному развитию культуры и поддержке 

личностного развития всех.  

Выделенное курсивом в предыдущей фразе — важная оговорка, указываю-
щая на то, что требуется не консолидация общества вообще, которая может 

сопровождаться закрепощением личности и омертвением культуры (как это 

имеет место в тиранических режимах); а, что требуется единение людей в 
здоровом образе жизни и трудовой деятельности, обеспечивающее свободу 
личностного развития каждого из них и соответственно — дальнейшее раз-
витие культуры общества, человечества в целом. 

В настоящее время в публичной социологии размыты критерии воспитанности че-

ловека как члена общества: это одно из следствий культа индивидуализма-либерализма, а 
также открытой и скрытой пропаганды изолированно-обособленного от других характера 

существования индивида как нормы жизни всех членов общества. По этой причине могут 
высказываться мнения о том, что выдвижение каких-либо определённых критериев воспи-
танности человека — посягательство на свободу личности; что это — тоталитаризм, пре-
тендующий на то, чтобы унифицировать всех людей, лишив их своеобразия и т.п.  

В действительности это не так.  
Во всех обществах реально существуют разного рода системы социальных критериев 

оценки личности, на основе которых людям предоставляются те или иные права и на них 
возлагаются те или иные обязанности: аттестаты об образовании, квалификационные 

дипломы, справки о состоянии здоровья, положения конституций и нормы законов, в со-

ответствии с которыми одни люди в праве претендовать на занятие тех или иных 

должностей, а другие не в праве, — всё это разного рода социальные критерии состоя-

тельности личности вообще или же состоятельности по отношению к каким-то опре-

делённым видам деятельности или образу жизни. 

Это — именно социальные критерии, а не единоличные критерии оценки теми или 
иными индивидами других людей, их возможностей, способностей, прав и обязанностей. 
В жизни общества единоличные критерии тоже существуют, но они в большинстве случа-
ев не формализованы, поскольку их носителями являются те или иные субъекты. Но по-
скольку личности составляют общество, то единоличные критерии, образуя достаточно 

устойчивую статистику, выражаются в субкультуре государственности и в политике 

как разного рода формализованные нормы и процедуры, которые позволяют выявить со-

ответствие и несоответствие людей этим нормам — в своей первоначальной основе 

субъективно-единоличным.  
Эта культура «сертификации людей», существующая де-факто и де-юре в наши дни во 

всех развитых странах, уходит корнями в глубокое прошлое.  
В первобытных культурах и древних цивилизациях переход во взрослость осуществ-

лялся на основе инициаций (системы испытаний, оформленной в ритуальные традиции), 

в которых, с одной стороны, — подростки доказывали свою состоятельность в качестве 
полноправных членов взрослого общества, а с другой стороны, — их родители подтвер-
ждали свою состоятельность именно в качестве достойных уважения членов общества, 
продолживших в своих детях и внуках жизнь этого общества1. В смысле допуска подрост-
ков во взрослость «дикари» были умнее большинства обществ и государств современно-

сти, в которых, кем бы ни вырос ребёнок, как бы он ни был воспитан, он якобы гаранти-

ровано — человек и гражданин (за исключением случаев тяжёлой психической патологии, 

которую невозможно скрыть), равный в правах с другими согражданами (хотя бы фор-

                                                           
1
 В связи с этим укажем, что в арабской культуре дополнение к имени взрослого мужчины «абу» имеет 

продолжением имя его сына, и всё вместе означает: Имярек — отец такого-то. Для того, чтобы эта конст-
рукция именования личности была уважительной, этот самый «абу» должен был воспитать сына так, чтобы 
не краснеть всякий раз от стыда, когда его сына упоминают другие, в том числе и в неотъемлемой связи с 
именем его самого. 
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мально юридически — в обществах, где нет узаконенного разделения на касты и сосло-

вия). 
Если соотноситься с задачей единения общества в здоровом образе жизни, как основе 

сохранения или обретения этим обществом способности к дальнейшему развитию культу-
ры и поддержке личностного развития всех, то от воспитанного человека общество в пра-
ве требовать: 
• Самообладания (т.е. воля человека должна быть властна прежде всего над его ин-

стинктами и культурно обусловленными навыками поведения, включая привычки — 
бессознательные автоматизмы поведения)1, поскольку именно самообладание являет-
ся основой важнейшего личностного качества, открывающего возможности свободно-
го развития общества: «толерантности» — умения воспринимать людей такими, 
каковы они есть, и терпимо (без потакания)2 относиться к ним, не взирая на их 
личностные пороки, недостатки и совершаемые ими ошибки (в том числе и сис-
тематические ошибки). При этом «толерантность» предполагает неприятие, преодо-
ление и подавление попыток к порабощению себя, проистекающих со стороны других 
индивидов и корпораций как путём применения потенциальными поработителями си-
лы или угрозы её применения, так и путём создания разнородной зависимости от “по-
кровителя”-единоличника или “покровительствующих” корпораций и т.п. 

«Толерантность» личности может существовать в обществе только на основе не-
приятия ею попыток к порабощению и созданию систем зависимости от покрови-
теля, и если «толерантность» утрачивает эту основу, то превращается в благооб-
разно оформленное холопство перед поработителем. Соответственно «толе-
рантность» предполагает и отсутствие собственной устремлённости к пора-
бощению других и созданию разнородной зависимости кого бы то ни было от 
себя (включая и бессознательную устремлённость такого рода). 

• Коммуникабельности в сочетании с заботливостью и доброжелательностью, по-
скольку именно эти качества позволяют войти в общение с другими людьми как для 
того, чтобы жить и работать совместно с ними, так и для того, чтобы оказать им по-
мощь в выявлении и разрешении их проблем. 

• Эффективной личностной культуры чувств и культуры мышления, поскольку 
именно они лежат в основе творчества людей как в работе, так и в оказании помощи 
другим, основой безопасности окружающих в общении и в совместной деятельности 
с человеком. 

• Владения общекультурными навыками и освоения стандартного для общества 
образования, что объединяет в общество всех взрослых его членов в каждую истори-
ческую эпоху. 

 

Конечно, психологи способны создать множество «моделей личности» и разнородных 
формализованных тестов, с помощью которых можно выявить те или иные «типы лично-
стей» и носителей тех или иных личностных качеств, положенных в основу «моделей 
личности». Но реальная жизнь (и в России в особенности) не укладывается в фор-
мальные процедуры тестов и экзаменов, и уж никак не проистекает в однозначно 
предопределённом порядке из выявленных в тестах результатов3.  

                                                           
1
 А то бывает так, что у индивида есть сила, он думает, что у него есть и воля, но реально нет «силы во-

ли», поскольку он не может избавиться даже от осознаваемых им дурных привычек, сформировавшихся в 
его психике под воздействием культуры, в которой он вырос, достиг определённого личностного развития и 
продолжает жить. 

2
 Терпимость в отличие от потакания предполагает в каких-то обстоятельствах оказание противодейст-

вия и подавление деятельности тех, кому отказано в потакании, но ограничивает это противодействие и по-
давление, налагая запреты на нанесение ущерба прежде всего нравственно-психическому здоровью тех, чья 
деятельность неприемлема. 

3
 В частности, большинство разрушителей СССР, реформаторов, олигархов и их прихлебателей постсо-

ветской эпохи в своё время успешно сдали в вузах СССР государственные экзамены по дисциплине «науч-
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Тем не менее в поведении и миропонимании людей всё же надо различать то, что идёт 
на пользу обществу, а что идёт во вред. И вредоносное надо искоренять из жизни — в том 
числе и средствами государственной политики в области развития культуры и образова-
ния, а также — в области демографии.  

Главное, к чему слепа исторически сложившаяся психологическая наука, состоит 
в том, что: 

Во-первых, каждой особи вида «Человек разумный» свойственно всё то, что генети-
чески свойственно подавляющему большинству достаточно высокоразвитых видов жи-

вотных в биосфере Земли, а именно:  
• Врождённые безусловные рефлексы разных иерархических уровней в организации 

его организма (уровня клеток, уровня органов, систем органов и организма в целом). 
• Врождённые инстинкты, поведенческие программы которых относятся к уровню ор-

ганизации «организм в целом» и обеспечивают взаимодействие с окружающей средой 
в «автоматическом» режиме вне зависимости от персонального жизненного опыта той 
или иной определённой особи, нарабатываемого ею в течение всей своей жизни. И 
хотя инстинкты свойственны всем особям вида, но весь комплекс инстинктивно обу-
словленных поведенческих программ, обслуживает не жизнь той или иной особи, а 
жизнь вида (его популяций) в целом, поэтому главенствующий из них во всём ком-
плексе — инстинкт продолжения рода, и его алгоритмика обладает своеобразием, от-
личающим друг от друга психику особей соответственно принадлежности каждой из 
них к одному из полóв. 

• Однозначно не запрограммированный потенциал поведенческих способностей каж-
дой особи в её взаимодействии со средой, включающий в себя как условные рефлек-
сы и привычки, так и выработку тех или иных поведенческих программ на основе 
мышления в русле той или иной целесообразности. 
У наиболее высокоразвитых видов животных последняя составляющая приводит даже 

к появлению некой «социальной организации» и «культуры» как набора поведенческих 

навыков, передаваемых от поколения к поколению на основе «социальной организации».  
Насколько об этом позволяют судить данные зоологии, опыт животноводов и дресси-

ровщиков, главное, что характеризует организацию психической деятельности животных, 
состоит в том, что: 

В каждом из видов в биосфере Земли, за исключением человека, генетически за-
программирован однозначный безальтернативный характер организации психиче-

ской деятельности как процесса получения и обработки информации, посту-
пающей из общего всем «внешнего мира» в психику всякой особи того или иного 
вида.  

Поэтому, чему бы ни научили обезьяну или циркового зверя; до чего бы и как ни до-
думался самостоятельно медведь в лесу или Ваш домашний кот, пёс или попугай (хоть он 
и птица, а не животное), но все они по организации своей психической деятельности так и 
останутся неизменными представителями каждый своего биологического вида. 

Во-вторых, 

в отличие от животных и птиц в биологическом виде «Человек разумный» 
такой однозначной безальтернативной врождённой запрограммированности 
организации психической деятельности нет.  

Это и есть то, что отличает всякого представителя биологического вида «Человек 
разумный» от представителей всех прочих видов, а вид «Человек разумный» в 
целом — выделяет как уникальное явление во всей биосфере Земли.  

                                                                                                                                                                                           
ный коммунизм», а многие из них были в рядах партийной номенклатуры, предварительно окончив высшие 
партийные и профсоюзные школы, в которых тоже сдали экзамены на знание «руководящей идеи». 
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Соответственно в жизни можно наблюдать:  
• и то, что многовариантность организации психики действительно свойственна чело-

веку,  
• и то, как она выражается в его поведении. 

 

Если поведение человека (включая и творческий потенциал, каким бы мощным он ни 
был) безусловно

1 подчинено врождённым инстинктам и рефлексам, то по организации 
своей психики СУБЪЕКТ НЕОТЛИЧИМ ОТ ЖИВОТНОГО. Он, как это некогда и оп-
ределил Платон — «двуногое существо без перьев», хотя возможно (и это достаточно час-
то встречается в жизни общества), что с претензиями на нечто более значимое. 

Однако в обществе людей — вследствие того, что организация психики каждого из 

них может быть многовариантной, и люди объективно стремятся отличаться от жи-

вотных, воплощая в жизнь Предопределение своего бытия — неизбежны ситуации, в ко-
торых инстинкты требуют от личности одного, а культура — чего-то другого. Если в та-
кого рода ситуациях субъект подчиняется диктату инстинктов, то, как было сказано выше, 
он неотличим от животных по организации своей психики. Но если он не подчиняется ин-
стинктивным позывам, а отдаёт предпочтение нормам культуры, то он человек?  

— Нет, вовсе не обязательно: даже современный уровень развития робототехники по-
зволяет запрограммировать многие поведенческие нормы культуры в технические устрой-
ства, которые могут быть и человекообразными (тем более при дальнейшем развитии био- 
и нанотехнологий). 

Однако в жизни неизбежны ситуации, когда исторически сложившиеся нормы культу-
ры и имеющиеся в психике личности культурно обусловленные навыки поведения не по-
зволяют выявить и разрешить проблемы, с которыми сталкивается человек. Если в такого 
рода ситуациях субъект отдаёт предпочтение традиционным нормам культуры, а не своим 
творческим способностям; либо, выявив проблему и определив пути и средства её разре-
шения на основе своего мышления и творческого потенциала, субъект безусловно подчи-
няется нормам традиционной культуры, запрещающей прямо или косвенно иметь дело с 
той или иной проблематикой, а равно относиться к ней как-то иначе, а не так, как того 
требует традиция, то он ПО СВОЕМУ ПОВЕДЕНИЮ НЕОТЛИЧИМ ОТ ЗАПРО-
ГРАММИРОВАННОГО АВТОМАТА2, в программно-алгоритмическом обеспечении 
которого есть две компоненты: 1) своего рода «BIOS»3 (представленная в человеке набо-
ром врождённых безусловных рефлексов и инстинктов) и 2) набор отлаженных приклад-
ных программ, соответствующих определённым условиям (традиционная культура), кото-
рые автомат не способен ни остановить, ни изменить, ни заменить на другие — вырабо-
танные им самим и более соответствующие обстоятельствам и потребностям. Но если в 
такого рода ситуациях, требующих отказаться от традиционной культуры и явить нечто, 
прежде не свойственное ей, субъект это новое являет в своём поведении, он — человек?  

— Нет, вовсе не обязательно. Если вспомнить о духе — биополе человека, некоторые 
компоненты которого распространяются если не мгновенно, то быстрее скорости света на 
очень большие расстояния в пределах Мироздания4 — то не исключена возможность по-

                                                           
1
 Иными словами, отработка инстинктивных программ поведения в жизни общества не во всех обстоя-

тельствах уместна. Но при безусловной подчинённости инстинктам в психике индивида нет сдерживающих 

факторов. 
2
 В сказанном нет ничего принципиально нового для миропонимания, просто раньше такого рода люди 

именовались иначе, а само явление не расценивалось как обладающее социальной значимостью. Так одно из 
изречений Козьмы Пруткова гласит: «Многие люди подобны колбасам: чем их начинят, то и носят в себе». 

Иначе говоря, субъект, неотличимый по своему поведению от запрограммированного автомата, — это то, 
что К.Прутков мог бы назвать «колбасный тип психики».  

3
 BIOS — Basic Input-Output System — базовая система ввода-вывода. Это компьютерный термин, ко-

торым обозначается информационно-алгоритмическая система управления компьютером, встроенная в его 
«железо» (т.е. технически неотъемлемо свойственна именно ему), и которая принимает на себя управление 
компьютером при его включении.  

4
 Это утверждение — противно культовому мнению, распространяемому учебниками физики и СМИ, 

когда они упоминают А.Эйнштейна и его теорию относительности. Но с середины 1950-х гг. известно, что 
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лучения индивидом новых навыков и знаний в готовом к употреблению виде извне. Физи-
ческая (общеприродная) основа для этого состоит в том, что разные люди, излучая сход-
ные и совместимые по своим физическим характеристикам биополя, образуют собой все 
вместе биополевые организмы, несущие и коллективную психику (включая и коллектив-
ный интеллект1), в которой происходит обмен информацией между её компонентами. По-
этому то, что видится со стороны как творчество чего-то нового одним единственным 
«высокоорганизованным гениальным телом», якобы полностью изолированным от внеш-
них источников готовой к употреблению информации, в действительности может пред-
ставлять собой списывание именно из внешних источников субъектом в свою психику (её 
носитель — именно дух, биополе) информации и алгоритмики (составляющих знания и 
навыки, востребуемые ситуацией) как максимум в готовом к употреблению виде, а как 
минимум — считывание подсказки, позволяющей самостоятельно выработать необходи-
мые знания и навыки.  

Воспоминания о биополевой составляющей жизни по существу означают, что кроме 
роботов, действующих автоматически в автономном режиме, могут быть и роботы, в про-
граммно-информационном обеспечении которых самоуправление на основе автоматиз-
мов, в каких-то ситуациях дополняется управлением и информационно-алгоритмической 
поддержкой их деятельности извне.  

Но предположим, что субъект, анализируя своё прошлое поведение и намерения на 
будущее, определился в том, 1) что именно в его психике (внутреннем мире) проистекает 
из инстинктов, 2) что именно он воспринял из культуры общества, в котором вырос и жи-
вёт, 3) что именно пришло и приходит некоторым образом извне в готовом виде или как 
подсказки.  

И тогда, «вычтя» это из всего ему известного о своей жизни, он может определиться и 
в том, что характеризует именно его. Возможно, он обнаружит, что собственно его в нём 

лично ничего до настоящего времени и нет; а он сам — носитель и вместилище не только 
животного, но и растительного начала и ещё много чего чужого, унаследованного им из 
культуры, от других людей или воспринятого в готовом виде на основе биополей. Т.е. он 
— пустая форма, заполненная чужим содержанием2, возможно, что содержанием и не 
плохим — с точки зрения его самого и окружающих. Но после этого ему останется сде-
лать печальный вывод: собственно меня как человека в этом Мире нет. После этого вста-
нет вопрос, о смысле собственной жизни и о том, для чего и как жить дальше. 

Но возможно, что всё же он выявит и «сухой остаток» — свои собственные нравст-
венно обусловленные интересы и волю, подчиняющую его деятельность, включая мыш-
ление и разнородный творческий потенциал, осуществлению этих интересов. Если это 
произойдёт, он — человек?  

— Тоже вовсе не обязательно, хотя он по организации своей психики отличается и от 
животных, чьё поведение безусловно подчинено инстинктам, и от роботов, чьё поведение 
обусловлено загруженными в них программами и управлением извне. 

                                                                                                                                                                                           
если зеркальный телескоп навести не на оптически видимую звезду, а на её расчётное положение на небес-
ной сфере в настоящий момент времени, то крутильные весы, помещённые в главный фокус телескопа, реа-
гируют на поток некой энергии: см. А.Н.Козырев, “Избранные труды”, изд. ЛГУ, Ленинград, 1991 г., 
стр. 379, 380. То есть одно из исходных утверждений “теории относительности” о скорости света как наи-
высшей возможной скорости во Вселенной экспериментально опровергается, из чего можно сделать выводы 
о глухарином токовании и слепоте «светил» теоретической физики (включая и А.Д.Сахарова). 

Там же (стр. 403) А.Н.Козырев, ссылаясь на астрофизические наблюдения, не признаёт в качестве об-
щевселенских догматов не только второе, но и первое ограничение термодинамики: «первое начало термо-
динамики» — закон сохранения энергии, который в известных его формулировках также имеет ограничен-
ную область применения.  

1
 Если кто-то полагает, что это не так, то прежде, чем настаивать на этом, пусть для начала докажет, что 

электромагнитное поле во всех его проявлениях не существует. Это — задача “попроще”. 
2
 В художественной литературе персонаж, ярко олицетворяющий этот тип — граф Пьер Безухов из 

“Войны и мiра”, и особенно в том виде, каким его показал С.Ф.Бондарчук в одноимённом фильме: непре-
станные искания самого себя, которые не завершаются ничем. 
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В поэме М.Ю.Лермонтова “Демон” персонаж, давший ей название, — предстаёт как 
нравственно-психологический тип, в своём поведении выражающий именно своеволие, 
действующее для достижения самоудовлетворённости по принципу «что хочу — то и во-
рочу»… насколько это позволяет его собственная «накачанность» и «крутизна» в скла-

дывающихся обстоятельствах, не вполне подвластных воле демона. Эти внешние — не 

подвластные его воле — субъективные и объективные обстоятельства представляют со-
бой то единственное, что кладёт пределы воплощению в жизнь демонического «что хочу 
— то и ворочу: бери от жизни всё!»

1. Т.е. демонизм — вопреки его притязаниям и забыв-
чивости о своей ограниченности — объективно ограничен в своих возможностях, вслед-
ствие чего постоянно и неизбежно терпит крах в достижении своих целей и получает раз-
очарование, даже в случае их достижения (поскольку достижения сопровождаются со-

путствующими эффектами, появление которых не было предусмотрено демонизмом). 
Однако то, что описал М.Ю.Лермонтов — не пустой вымысел: такая организация пси-

хической деятельности свойственна хоть и не большинству людей, но многим из людей 
как в прошлых, так и в ныне живущих поколениях. 

При этом, НОСИТЕЛИ ДЕМОНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ обречены ошибаться и в целеполагании, и в осуществлении своих на-
мерений, вследствие чего сталкиваются с неприятностями сами и наносят больший или 
меньший ущерб жизни окружающих и Мирозданию. Это является следствием ограничен-
ности демонизма в способности получать и перерабатывать информацию в процессе вы-
работки и осуществления своих намерений. Это качество характеризует демонизм как та-
ковой без разделения его:  
• на «добрый» благонамеренный демонизм (хочу, чтобы в мире не было зла, чтобы 

всем было хорошо, «давайте жить дружно»2),  
• и «злой» (чего я пожелаю, то и есть «добро»3).  

И это приводит к вопросу о том, может ли ограниченность (в том числе и человека) 
пребывать в ладу с неподвластной её воле неограниченностью Жизни в её полноте и цело-

стности? 
На этот вопрос в культуре человечества есть разные ответы в широком диапазоне 

смыслов: от «это невозможно в принципе» до «это жизненно необходимо всем людям и 
осуществимо, если человек живёт в ладу с Богом, в диалоге с Ним достигая того, что 
воля человека выражает Любовь и всегда действует в русле Божиего Промысла». 

Т.е. вопрос о том, кто есть человек и отличается ли он от демона в ранее определённом 

нравственно-психологическом смысле этого термина, приводит к вопросу о том: Есть ли 
Бог — Творец и Вседержитель? 
• Если Бог есть, то ЧЕЛОВЕК — ЭТО ТОТ, КТО ОСОЗНАЁТ И ВОПЛОЩАЕТ В 

ЖИЗНЬ ПРЕДЛОЖЕННУЮ ЕМУ В СУДЬБЕ И ИЗБРАННУЮ ИМ СВОЮ 
ДОЛЮ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОМЫСЛА БОЖИЕГО О ЖИЗНИ 
МИРОЗДАНИЯ И ВСЕХ СУБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ В НЁМ. 

• Либо если Бога нет, то человек — это то существо, которое выше было описано как 
«добрый демон», который хочет, чтобы в мире не было «зла», чтобы всем было 

«хорошо», чтобы все жили дружно; а для того, чтобы это осуществилось, такой до-
брый демон-человек (как единолично, так и в составе корпораций) борется против 
злых демонов, для которых «добро» — это то, что они хотят получить в готовом 

виде или достичь в результате своих усилий:  
� единолично; 
� или на основе признания каждым из них определённой иерархии и корпоративной 

дисциплины, принятой в этой иерархии. 
 

                                                           
1
 Выделенное курсивом — рекламный слоган “Пепси”. А вот о том, чтобы что-то благое дать Жизни, — 

об этом у “Пепси” и пивоваров тупое молчание. 
2
 Лозунг кота Леопольда из одноимённой серии мультфильмов. 

3
 Так ведут себя мышата в мультфильмах серии про кота Леопольда. 
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Последнее подразумевает, что:  

Демонизм может носить характер обособленно индивидуалистический, а может 
носить характер корпоративный. И это характеризует демонизм как таковой вне 
зависимости от его «доброты» или обнажённой злонамеренности.  

В случае признания демоном иерархии демонических личностей и корпоративной 
дисциплины, корпорация обособляется от окружающего Мира и противопоставляет себя 
Жизни. Но поскольку требуется определённость «добра» и «зла» для того, чтобы себя и 
других относить соответственно к «добрым людям» и «злым демонам», то выдвигается 
тезис, якобы достаточный для самоопределения «добрых»: «Не делай другим того, чего не 

хочешь, чтобы было сделано тебе».  

Казалось бы такого рода тезис, смысл которого выражается в разных формулировках 
на протяжении истории, — достаточен для того, чтобы всегда определяться в том, кто 
есть «добрый человек», а кто «злой демон». Однако реальная жизнь такова, что этот тезис 
оказывается недостаточным, вследствие чего в истории и появились разного рода доктри-
ны о «добром Зле» и «злом Добре», «грешных Праведниках», и «святых Грешниках» (ма-
нихейство, неоманихейство, бердяевщина, ныне климовщина1 и т.п.).  

Этот тезис недостаточен потому, что всякие действия сопровождаются непредсказуе-
мыми сопутствующими эффектами, которые по своей значимости могут оказываться (и 
в действительности достаточно часто оказываются) более весомыми, нежели сами дейст-
вия, воплощающие в жизнь благонамеренность «добрых людей» или злые умыслы «демо-
нов». Сопутствующие эффекты неизбежны вследствие целостности Жизни и разнородных 
взаимосвязей в ней разных, подчас весьма удалённых и казалось бы не связанных друг с 
другом событий. Вследствие этого и непредсказуемости для ограниченности сопутствую-
щих эффектов:  
• «добрые люди» рождают такие афоризмы, как общеизвестное Жванецко-Черномыр-

динское: «Хотели как лучше, а получилось как всегда»2; 
• а «злые демоны» высказываются в том смысле, что они — «часть той силы, что вечно 

хочет зла и совершает благо»3, однако оставляя в умолчаниях: «по не зависящим от 

нас обстоятельствам». 
• непредсказуемые сопутствующие эффекты в действиях действительно добрых лю-

дей тоже имеют место, но они не портят их дела, а улучшают его качество за счёт то-
го, что Бог им помощник. 

Обретая ту или иную власть в обществе, демонизм как злой, так и «добрый» тре-
бует безоговорочного служения себе, порождая самые жестокие и изощрённые 
формы подавления окружающих. Один из наиболее изощрённых вариантов про-
явления демонизма — принуждение окружающих к добродетельности, который в 
качестве образца поведения демона привёл Ф.М.Достоевский в “Селе Степанчи-
ково и его обитателях” (Фома). 

Т.е. даже если попытаться избежать ответа на вопросы о бытии Бога и взаимоотноше-
нии человека и демонов с Ним, сославшись на «категорический императив Канта» («не 
делай другим того, чего не желаешь себе» либо в иной формулировке «поступай по отно-

                                                           
1
 Работы Г.П.Климова “Протоколы советских мудрецов”, “Князь мира сего” и др. Главный их недоста-

ток — невежество самого Г.П.Климова в вопросах биологии и расчёт на такого же читателя, который забыл 
или не понимает и не может соотнести с жизнью даже то, чему его учили в школе в общем курсе биологии. 

2
 В связи этим афоризмом следует вспомнить два определения: 

• «Лучшими из вас являются те, от которых другие ожидают благого, и от зла которых находятся в безо-
пасности».  

• «Худшими из вас являются те, от которых другие ожидают благого, и от зла которых находятся в опас-
ности». 
(Из поучений Пророка Мухаммада. Записано по трансляции “Радио России”). 
3
 Цитата из “Фауста” И.В.Гёте, которую в качестве эпиграфа М.А.Булгаков взял к роману “Мастер и 

Маргарита”. 
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шению к другим так, как ты бы хотел, чтобы они поступали по отношению к тебе»), то 
соотнесение практики применения этого императива с реальной жизнью всё равно приво-
дит к богословской проблематике и необходимости определиться в своих взаимоотноше-
ниях с Богом.  

Так и лермонтовский Демон некогда не был демоном и жил иначе, не зная разочаро-
вания и краха в своих делах. В то время «… он верил и любил, / Счастливый первенец тво-

ренья! Не знал ни злобы, ни сомненья, / И не грозил уму его / Веков бесплодный ряд уны-

лый…». 
И каждый человек способен и в праве испросить у Бога доказательство Его бытия — 

вне ритуалов и вероучений церквей, а просто — по Жизни, обратившись к Богу мысленно. 
Но после этого ему предстоит определиться в том:  
• жить ему далее на основе осмысленной по Жизни веры Богу, избрав и творя свою до-

лю в Промысле; 
• либо Богу в вере и доверии отказать, обидеться на Него и начать вести образ жизни 

демона в меру своих способностей. 
 

Соответственно, кроме двух выявленных ранее вариантов организации психической 
деятельности личности, в одном из которых человек неотличим от животных, а в другом 
— неотличим от робота, управляющегося автономно или управляемого извне, рассмотре-
ние богословских вопросов позволяет выявить ещё два возможных варианта организации 
психической деятельности людей: 

• В одном из них человекообразный субъект НЕ ОТЛИЧИМ ОТ ДЕМОНА, вследст-
вие того, что на основе освоенных им способностей действует по принципу «что хочу 
— то и ворочу», обособляясь от Бога или впадя в атеизм, чем противопоставляет себя 
Мирозданию и всем остальным людям. 

• В другом варианте он — ЧЕЛОВЕК — Человек, живущий в осмысленном диалоге 
с Богом по жизни на основе веры Богу, и потому обретающий в себе Любовь от 
Бога и находящий место для проявлений своей воли в русле Божиего Промысла. 
При этом достигается эмоциональная самодостаточность человека в Жизни, не зави-
сящая от обстоятельств; а также достигается и наивысший уровень дееспособности 

человека во всех обстоятельствах, в которые его приводит Жизнь. 
 

Каждый тип строя психики, выражаясь в поведении множества людей — его носите-
лей — порождает качественно определённые субкультуры, совокупность которых и обра-
зует культуры народов и человечества в целом в их историческом развитии. И это приво-
дит к вопросам: 
• Какая культура, определяемая по качеству воспроизводства в ней в преемственности 

поколений того либо иного типа строя психики, представляет собой тот идеал, кото-
рый должен быть воплощён в жизни человечества? 

• Как изжить порочные по качеству культуры и субкультуры, препятствующие вопло-
щению в жизнь избранного идеала? 

 

Также необходимо особо отметить, что изложенные выше представления о сути чело-
века при их отображении в политическую практику государства не являются выражением 
«клерикализма», «религиозного мракобесия», «человеконенавистничества» и «фашиз-

ма»
1, не посягают на светский характер государства и свободу совести, именно потому, 

что в них принцип свободы совести и выражается, поскольку:  

                                                           
1
 Высказываются упрёки, что градация по типам строя психики — выражает человеконенавистничество 

и представляет собой идеологическую основу для фашизма, потому что не признаёт достоинство человека 
за большинством населения Земли. Но по нашему мнению человеконенавистничество и фашизм состоят в 
том, чтобы законсервировать цивилизацию в таком состоянии, когда почти все (т.е. за редчайшими исклю-
чениями) не достигают к началу юности устойчивости человечного типа строя психики и оказываются под 
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• во-первых, в изложенных выше представлениях о сути человека, взаимоотношения 
личности и Бога предстают как сокровенное знание их обоих, в суть которого третьи 
лица по своей воле сами вторгнуться не могут,  

• во-вторых, они не связаны и не могут быть связаны с тем или иным традиционным 
либо нетрадиционным вероучением и соответствующим ритуалом (буддизмом, иуда-
измом, католицизмом, православием, исламом и т.п.).  

• и главное: 

Конечная ответственность за то, при каком типе строя психики живёт и дей-
ствует в то или иное время субъект — возлагается на него самого. На него же 
возлагается и конечная ответственность за плоды его деятельности и за то, как 
Жизнь реагирует на его деятельность (включая и отказ от деятельности в каких-
то обстоятельствах).  

Названные же ранее личностные качества, которые способны обеспечить сплочение 
общества в его бескризисном развитии в преемственности поколений: самообладание, 

коммуникабельность в сочетании с заботливостью и доброжелательностью, эффек-

тивные личностные культура чувств и культура мышления, владение общекультурными 

навыками и освоение стандартного для общества образования — в их совокупности ха-
рактеризуют личность, большей частью пребывающую при человечном типе строя 
психики (в ранее определённом смысле этого термина).  

Но в исторически сложившейся культуре устойчивость человечного строя пси-
хики при действиях личности в потоке событий — это то, чего достигли не многие. 
Большинство живёт при каких-то других типах строя психики. Часть из них более или ме-
нее целенаправленно продвигается в личностном развитии к человечному типу строя пси-
хики; но есть и такие, кто в личностном развитии остановился в каком-то одном из нече-
ловечных типов строя психики или переходит от одного к другому (преимущественно под 
воздействием обстоятельств, а не волевым порядком на основе понимания целесообразно-
сти), не задумываясь ни о них, ни о том, что он творит. Поэтому нечто человеческое не 

чуждо всем нам: если не всегда, то в какие-то мгновения и периоды нашей жизни. 

Однако тип строя психики, его устойчивость — не выражение заданной генети-
чески однозначной программы развития индивида; это — продукт воспитания 
личности как под воздействием культуры общества, так и под непосредствен-
ным воздействием семьи, а в последствии — и продукт самовоспитания.  

Тем не менее, вне зависимости от того, как тот или иной человек отвечает на бого-
словские вопросы для себя самого, и соответственно — может ли он признать объектив-
ный факт существования определённых выше типов строя психики, большинство людей 
всё же признают в качестве достойных уважения и общественно полезных назван-
ные выше личностные качества: самообладание в любых обстоятельствах; коммуни-

кабельность в сочетании с заботливостью и доброжелательностью; эффективные лич-

ностные культура чувств и культура мышления, являющиеся основой безопасности ок-

ружающих в общении и в совместной деятельности с человеком; владение общекультур-

ными навыками и освоение стандартного для общества образования. Этими личностны-
ми качествами по мнению многих должен обладать хорошо воспитанный человек. А не 
обладающие ими субъекты признаются многими людьми — особенно в житейских ситуа-
циях, когда эти качества необходимы — «недоделанными» либо «нелюдью». 

                                                                                                                                                                                           
беспросветной властью меньшинства, достигшего демонически-корпоративного типа строя психики, устой-
чиво воспроизводимого в преемственности поколений. 
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Глава 8 

 Русская цивилизация: её особая роль  

1. Некоторые моменты истории 

1.1 История происхождения 

Весьма распространённый подход к вопросу о происхождении славян традиционно 
отправляет читателя к протославянам — одной из ветвей индоевропейского сообщества. 
Поскольку русские традиционно считаются по происхождению от славянских корней, то 
вопрос о русском протославянском происхождении в России особенно актуален. На тему 
происхождения славянской общности и русских написано множество разнообразных тру-
дов, которые дают весьма противоречивые друг другу выводы. Поэтому здесь мы будем 
опираться в основном не на традиционные исследования вопроса. При этом нужно учиты-
вать, что термин протославяне — условный и означает древних предков современных 
народов, корни которых едины и указывают на общее протославянское начало.  

Многие источники указывают на то, что протославяне географически входили в со-
став западных древнеевропейцев (индоевропейского сообщества племён) в III — II вв. до 
н.э. А обособление протославян традиционно относят к VIII — VII вв. до н.э., которое 
произошло на базе лужицкой культуры

1 на землях в бассейне Одера, Вислы, и правобе-
режья Эльбы. Многие считают, что в середине I тыс. н.э. славяне приняли участие в «ве-
ликом переселении народов», мигрируя на новые земли. И этот последний крупный про-
цесс миграций предопределил последующее разделение на три главные ветви современ-
ных славян — восточных (русские, украинцы, белорусы), западных (поляки, чехи, слова-

ки, лужичане) и южных (болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, боснийцы, чер-

ногорцы).  

Некоторые исследователи вопроса древних истоков русского народа утверждают, 
что название славяне от которого историками берётся общее название древнего 
европейского ареала проживания протославян — Славия — появилось гораздо 
позже, чем название Русь — русы.  

Антинорманская теория2 образования и развития докиевской Руси и её государст-
венности утверждает существование древней государственности Великой Руси самое 
позднее с III по IX вв. на территории Балтийского побережья современной Германии, всей 
современной Польши3 и землях Киевской Руси. Согласно этой теории, уже в первом веке 
н.э. предки русов — венеды — занимали огромное пространство от границ с кельтами и 

германскими племенами до верховий Волги, Западной Двины, Днепра и Среднего по-

днепровья и от предгорий Карпат до Южного побережья Балтийского моря (от 

устья Эльбы до Немана).  
Венеды-русы занимали всю территорию современной Польши, а на Севере и западнее 

её до устья Эльбы, а также все области будущей киевской Руси. Западные венеды занима-
ли земли лужицких сербов, земли Чехословакии, а с VI-VII вв. и земли Югославии. Язык 
                                                           

1
 Лужицкая культура (археологический термин) — культура позднего бронзового и раннего железного 

веков (около 13-4 вв. до н.э.) в Средней Европе, распространённая на обширной территории от побережья 
Балтийского моря до Дуная и Словацких гор и от реки Шпре до Волыни. Название получила от историче-
ских областей Верхняя и Нижняя Лужица (на юго-востоке Германии), где впервые были найдены могильни-
ки и поселения Лужицкой культуры. Главным занятием племён Лужицкой культуры было земледелие (при-
менялись деревянная соха и плуг) и скотоводство. 

2
 Норманская теория — направление в российской и зарубежной историографии, сторонники которо-

го считали норманнов (варягов) основателями государства в Древней Руси. Сформулирована во 2-й 
четверти 18 в. Г.З.Байером, Г.Ф.Миллером и др. Норманскую теорию отвергали М.В.Ломоносов, 
Д.И.Иловайский, С.А.Гедеонов и другие. 

3
 Собственно государств Германии и Польши в IX-X вв. ещё не существовало.  
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венедов-русских был единым до IX века. Народ русов был могуч и однороден во всей 
Великой Вендеской Руси, в которую входили Южно-балтийская Русь, Северо-

восточная Русь и Южная Русь, союз которых стал древней Великой Русью.  
Древняя Великая Русь представляла объединение трёх этих частей, близкое к госу-

дарству с выборным, договорным органом управления. На современном языке это было 
нечто вроде конфедерации

1. Союзы областей управлялись князьями, старейшинами, вое-
водами. Южно-балтийская Русь управлялась сначала выборными воеводами, князьями, а 
затем — наследственными князьями. Балтийские поляне, входившие в Южно-балтийскую 
Русь, позже в конце IX века консолидировались с южными и западными волостями, дав 
название «Польша» и «поляки». А в Великую Венедскую Русь, а позже древнюю Великую 
Русь — вошли все земли современной Польши и земли от устья Эльбы до Одера, вся Се-
веро-восточная Русь и Южная Русь к началу III в. и к середине III в. соответственно.  

Сторонники антинорманской теории отмечают, что самое позднее с I века н.э. между 
древними “протославянскими” якобы племенами, которые относятся к венедам — бодри-

чами, лютичами, поморянами, мазовшанами, полянами балтийскими, куявянами, ленча-

нами, полочанами, ильменскими словенами, кривичами, меря, ситскарями (сицкарями), 

голядью балтийской, дреговичами, древлянами, северянами, радмичами, вятичами, поля-

нами днепровскими, уличами, тиверцами, вислянами, волынянами (дулебами), и серадзя-

нами — этнических различий не было. Это был единый венедский, а позже русский 
народ с III века н.э. с единым русским (позже славянским) языком — что одно и то 
же. Разделение шло только по названиям волостей. Лишь позже, приблизительно в 
VIII-IX вв. стали консолидироваться и переселяться в Польшу уличи и тиверцы. 

Таким образом, Великая Венедская Русь и древняя Великая Русь — одно и то же. 
Просто в определённое время венеды стали русами2. Вопрос о происхождении слова 
Русь и русские довольно серьёзно исследовал русский писатель и историк В.А.Чивилихин. 
В своей книге «Память» он пишет следующее:  

 

«Люди земли издревле жили в горах и пустынях, в тундре и джунглях, у морей и в 

степях, живут и сейчас. Русские же деревни чаще всего лепятся к рекам. Там же распо-

лагались и наши древние поселения, из которых образовались позже первые русские горо-

да, все без единого исключения обосновавшиеся на реках. Река снабжала наших предков 

рыбой, пернатой дичью, самым лучшим бобровым мехом, обеспечивала добычливую охо-

ту на диких копытных у бродов, звериных водопоев, речных обрывов, давала воду для при-

готовления пищи, омовений, полива садов и огородов, корм домашней водоплавающей 

птице и луговую траву для скота. И ещё одно очень важное — никаких дорог через леса в 

те времена не было и река представляла лёгкий, идеально гладкий путь: летом по воде, 

зимой по льду. Река образовывала защиту на крутых, изрезанных притоками берегах. Ре-

ки давали выход к морям, на дальние внешние рынки. И, наконец, особый разговор — о 

значении рек в военном деле. Имею в виду не только речные обрывы, на которых стояли 

феодальные замки и укрепления городов. У водных преград возводились системы Киево-

Печерских крепостей, позже — феноменальные каменные Новгородско-Псковские крепо-

стные линии. Наши предки умели также великолепно использовать привычную для них 

природную среду — реки, озёра и болота — в открытых сражениях… Наши предки обо-

жествляли реку и первое свидетельство о почитаниях славянами рек и водных божеств 

(нимф) зафиксировано у византийца Прокопия в VI в. н.э. Нестор тоже писал, что в язы-

ческую эпоху мы вместо богов почитали реки, озёра, источники». 
 

                                                           
1
 Конфедерация — (от позднелатинского confoederatio — союз, объединение) — форма государствен-

ного устройства, при которой государства, образующие конфедерацию, полностью сохраняют свою незави-
симость, имеют собственные органы государственной власти и управления; специально объединённые орга-
ны создаются только для координации действий в определённых целях (военных, внешнеполитических и 
т.п.). 

2
 Исторические упоминания о русах встречаются с IV века н.э. Из этого можно предположить, что имя 

русы появилось минимум одно-два столетия ранее его попадания в летописи. 



 225

В общем, речное водное слово русло реки, согласно этой версии — служит нача-
лом слов Русь, русский. К тому же есть версия, что в “праславянском” языке река 

называлась руса. И понятие руса трансформировалось от смысла река в понятие 
русло, что в принципе почти одно и то же. Русло это — пониженная часть реч-

ной долины, по которой происходит постоянный сток воды в межпаводочные 

периоды. Восточная Европа изобилует реками, что и дало, скорее всего в начале I 

тысячелетия нашей эры, название нашей речной Родине (русы — речной народ) 
— а прародиной является Великий Венедский Союз. 

Если название русы возникло от название река, то и место и время возникновения сле-
дует искать в географическом и историческом “ключе” — там, где на землях венедов было 
больше всего рек. В южной Прибалтике более чем где-либо рек, речек, ручьёв и огромное 
число озёр, соединённых между собой протоками. По этой земле протекают и впадают в 
Балтийское море большие реки с огромным числом протоков. Это Эльба, Одер, Висла, 
Буг, Нарев и Неман. По количеству озёр южная Прибалтика может сравниться только с 
южной Финляндией. Такого количества рек, речек, ручьёв и озёр на всей земле древней 
Великой Руси нигде не было. 

Скорее всего всю южную Прибалтику, а затем и всю древнюю Великую Русь назвали 
словом Русь. Место таинственного «Острова русов», о котором говорилось в персидской и 
арабской средневековой географической литературе, без указания его места нахождения 
— становится определённым. Это остров Рюген (Руян) у южного побережья Балтийского 
моря, принадлежащий Бордичам. Остров Рюген назван «Островом русов», потому что он 
стоял у берегов, которые впервые на землях венедов названы Русью.  

Название Русь относилось ко всем землям древней Великой Руси. Но русские ещё и 
уточняли название себя по названию волостей: поляне, древляне, кривичи и т.д. Прибал-
тийские венеды раньше других усвоили название Русь. Слово русь было изначально само-
названием и прибалты раньше других консолидировались в народное общество русов — 
жителей рек. Это был большой народ, умевший постоять за себя. Среди этого народа уже 
было не племенное, а территориальное деление, как пишут большинство историков. А 
территориальные деления и названия — соответствовали местности1, ограниченной 
естественными границами. То есть русы-русские объективно-географически дели-
лись по естественным нишам, но не делились общественно — ни по иерархии сосло-
вий, ни по племенному признаку. 

Образовалось государство Южно-балтийская Русь в начале III века н.э. Жители этого 
государства консолидировались из общего монолита венедов с самоназванием Русь, 

русы, как много веков позже (XV-XVI вв.) выделялись и консолидировались из русско-
го народа (с полуторатысячелетней историей, по меньшей мере) украинцы и белорусы. 

О племенах и союзах племён в отношении общественного устройства Руси не 
могло быть и речи. Венеды ушли от родоплеменного строя — самое позднее в 
последних столетиях до новой эры. Это был народ. Это были союзы областей с 
выборными органами и общинной формой жизни. Централизация и координация 
осуществлялась из единого центрального органа, собиравшегося по надобности 
решения общих задач: обороны, строительства2, экономических вопросов…  

В Южно-балтийскую Русь входили области: Бодричи, Лютичи, Поморяне, Поляне 
прибалтийские, Ленчане и Куявяне (куявы). 

                                                           
1
 Другое дело с такими названиями как эсты, мордва, мари, чуваши, татары: эти народности изначально 

имели племенные названия, от которых пошли названия народов. И язык у них всегда был разный, как и 
внешний вид.  

2
 Известные «Змúевы валы» — народное название древних оборонительных валов по берегам притоков 

Днепра, южнее Киева, время сооружения предположительно 1-е тыс. до н.э. или 1-е тыс. н.э. — невозможно 
было соорудить без такой консолидации огромного народа, да ещё и на протяжении длительного времени.  
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В Северо-восточную Русь входили области: Мазовшане, Чёрная Русь1, Полочане, 
Дреговичи, Древляне, несколько позже Кривичи, Меря (по р. Мера, с гг. Галич-Мерский и 
Ростов), Ильменьские словене (Новгородцы), Ситчина (Ситскари) — по р. Сить, притоку 
р. Мологи, впадающей в Волгу у затопленного Рыбинским Водохранилищем г. Мологи, 
Голядь балтийская, осевшая по р. Протве — притоке р. Оки, Радмичи и Вятичи. 

В Южную Русь входили области: Бужане, Северяне, Поляне, Уличи, Тиверцы, Висля-
не, Волыняне и Серадзяне.  

Это были не племена, а области, причём — единый народ древней Великой (Венед-
ской) Руси с начала III века. Именно он первый в Европе, начиная от Южно-балтийской 
Руси консолидировался в русский народ и создал самостоятельное конфедеративное го-
сударство-цивилизацию. Его ранняя консолидация обеспечивалась отличной связью по 
морю и рекам Лабе, Одре, Висле, Рось (Неман), западной Двине, Припяти, Варте, Бугу, 
Южному Бугу Сану, Нареву, Волхову, Днепру, Пруту, Днестру, Волге и их притокам и по 
знаменитому «пути из Варяг в Греки». И диктовалась необходимостью защиты как побе-
режья Балтийского моря, западных и северных границ, так и юго-западных, южных и юго-
восточных. Вплоть до IX века древняя Великая Русь состояла из единого народного мас-
сива русских людей и представлялась грекам «Великой Скифью»2. 

Образование в начале III века Великой Венедской Руси остановило и вытеснило со 
всех исконно древних венедских земель немецко-датских завоевателей. Причём в течение 
многих веков, вплоть до начала распада древней Руси (до IX в.) немецкие племена и даже 
войска могучей империи Карла Великого во время её нашествий на Русь (778 по 806 гг.) 
не смогли завоевать ни одной «славянской» области, в частности и областей Великой Ру-
си. Образование древней Великой Руси обусловлено исторической необходимостью вы-
живания и совместного проживания венедского и позже, русского народа в кровопролит-
ных воинах с готами, сарматами (аланами — активной частью сарматов), хазарами, гун-
нами и другими кочевниками на юге Руси и необходимостью отражать огромные массы 
немецко-датских агрессоров и римлян. Также к консолидации обязывали и общие эконо-
мические интересы, но главное — высшая цивилизационная целесообразность. 

Благодаря древнему народному союзу Великой Руси — наследовавшему ещё бо-
лее древнему Великому Венедскому Союзу — Русская цивилизация устойчиво 
самоуправлялась в режиме общинной культуры и форме государственной 
конфедерации на протяжении почти всего первого тысячелетия новой эры, 
показывая своим существованием пример работоспособной альтернативы веди-
чески-знахарской культуре древних высокоорганизованных государственных ци-
вилизаций и культуре древнеплеменных союзов. Как показывают исторические 
факты, в период Великой Руси на всей её территории никогда не было рабства 
(ни в каких его формах) — в отличие от многих других государств и племенных 
союзов Земли.  

И это вошло в генетику русских так, что до сих пор антитолпо-“элитарную” 
сущность русских людей можно упразднить только вместе с ними самими. 
Что и делается через оружие геноцида — в первую очередь это алкоголь, табак, 
наркотики. Именно поэтому русские — «никуда не годные рабы», как их часто 
воспринимают на Западе. Однако массовое бессознательное сопротивление про-
явлениям рабства у русских в эпоху — после середины XX века (момент изме-

нения соотношения эталонных частот биологического и социального време-

ни), на деле трансформируется в массовое уклонение от качественной работы на 
любого “хозяина”. Это уклонение может принимать самые разнообразные фор-
мы: от мелкого и крупного саботажа до физического устранения “хозяев” и даже 
— самоуничтожения от невозможности осознать свою миссию. Последнее выра-

                                                           
1
 Литва.  

2
 Византийцы русских путали со скифами — древними племенами северного Причерноморья.  
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жается в потере русскими смысла жизни: тот смысл жизни, который заложен в 
основы современного государства (обогащаться самому или работать на хозяина 
— в то время, когда цивилизация и государство уничтожается) для русской гене-
тики и духовности не подходит. Однако, будучи в своём большинстве раздав-
ленной привитым в период библейского христианства и марксизма безволием, 
русская толпа, к сожалению, пока выбирает путь самоуничтожения (в первую 
очередь пьянство и прочие методы) по принципу “крейсера Варяга”: «врагу не 
сдадимся, рабами не будем, умрём все до последнего»1. Это в корне не правиль-
но: нужно бороться за свою народную цивилизационную концепцию, за русскую 
землю (а не вымирать, цинично посмеиваясь, что не дались поработителям), как 
это делали наши предки до периода “христианизации” Руси — но современными 
самыми эффективными методами ведения борьбы.  

Сохранение единого языка на всей территории Великой Руси — историческая дан-
ность. Без общей государственности (в той форме, в какой она была: конфедерация 
областей) сохранение единого языка было бы невозможно, что подтверждает вся исто-
рия Европы. Консолидация в государстве или отторжение территории в другое государст-
во изменяет язык. Примеры: Норвегия, Швеция, Финляндия, Венгрия, Украина, Белорус-
сия, Германия, Франция, Италия и Польша после выхода из Великой Руси и другие. На 
протяжении многих столетий с III по IX вв. на территории Великой Руси не образовалось 
ни одного самостоятельного государства. Все области этнически были однородны и гово-
рили на одном языке. 

«Великий народ венедов», каким именем называли «праславян», успешно справлялся 
с агрессией своих противников на всех направлениях обширной области, которую он за-
нимал. Это были оборонительные войны и войны за расширение цивилизации, кото-
рые велись по принципу упреждающего захвата территорий противника, которые 
последним могли использоваться как плацдарм для ведения войны с русской циви-
лизацией.  

По свидетельству историка Б.А.Рыбакова «В эпоху Плиния и Тацита
2
 «великий народ 

венедов» занимал в Европе обширную область шириной около 600 км в меридиональном 

направлении и около 1600 км. с запада на восток. Эта территория занимала часть побе-

режья Балтийского моря («Венедский залив») от о. Рюген с его знаменитым святилищем 

Святовита и до устья Вислы. Юго-западная граница долиной Эльбы, Богемскими горами 

и Карпатами. Юго-Восточная граница шла по краю степи от Карпат и Днепру, переходя 

на левый берег в бассейне Десны. Наименее ясна Северо-Восточная граница — она теря-

лась в лесах Северо-Востока.  

Одно из самых ранних свидетельств о венедах — драгоценные строки из «Германии» 

Корнелия Тацита (98 г. н.э.) — говорит нам об их подвижности и о походах, как на север, 

так и на юг: «Венеды заимствовали много из их (сарматских)
3
 обычаев ибо они прости-

рают свои разбойничьи набеги на все леса и горы, возвышающиеся между певкинами
4
 и 

феннами
5
». 

 

Русская и проторусская (венедская) цивилизации из первобытно-общинного (родоп-
леменного) строя преобразовались в народную (общинную) цивилизацию — цивилизацию 
людей, никогда не знавших рабовладения (то есть, мы благонравно “перешагнули” через 
период рабовладения, когда многие национально-государственные культуры в нём пребы-
вали столетиями и тысячелетиями), которая показывала свою жизнеспособность более 

                                                           
1
 Крейсер «Варяг» — символ лживой легенды о происхождении древней Руси от княжения варягов. 

2
 I век новой эры. 

3
 Сарматы — объединение кочевых скотоводческих племён (аланы, роксоланы, языги и др.). В 6-4 вв. 

до н.э. жили на территории от р. Тобол до р. Волги. В 3 в. до н.э. вытеснили из Северного Причерноморья 
скифов. Вели войны с государствами Закавказья и Римом. В 4 в. н.э. разгромлены гуннами. 

4
 Певкины — общность, жившая в дунайских гирлах и входившая в состав Римской империи.  

5
 Фенны — племена северо-востока Европы. 
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1000 лет (как минимум), вплоть до начала европейской эпохи феодального рабовладения 
при покровительстве библейской церкви. На Руси это началось в IX — XI вв.  

Можно с уверенностью предположить, что общие когда-то по происхождению от 
одной из ветвей индоевропейского сообщества и прошедшие как и все другие 
племена период первобытно-общинного строя (культуру общинной магии), пле-
менные предки венедов, образовав надплеменную общность, не трансформи-
ровали культуру первобытно-общинной магии в ведически-знахарскую 
культуру с её обязательной системой рабовладения. Древние предки венедов 
образовали особую надплеменную (народную) общинную культуру, которая по-
зволила им выделиться в отдельную цивилизационную общность самое позднее к 
концу I тысячелетия до н.э. — создав при этом надплеменную народную систе-

му справедливого жизнестроя, никогда не знавшую рабовладения. И если в сис-
теме ведически-знахарской культуры надродовые связи обеспечивались узурпа-
цией власти методом создания государств и выстраивания иерархии духовного и 
структурного управления с обязательными атрибутами писанных законов и прав 
граждан и рабов — то в случае цивилизации венедов-русов законы были не пи-
санные, отношения были естественно-общинными и ненапряжёнными. Но такое 
государство-цивилизация показало свою устойчивость — гораздо большую, 
чем древние рабовладельческие государства-цивилизации.  

Великая Венедская Русь, а затем Великая Русь развивались около тысячи лет (а может 
быть и гораздо больше) вплоть до VIII-IX вв. в основном естественным образом — без 
вмешательства древних глобализаторов и цивилизаторов, черпающих свои рабовладель-
ческие замашки от стереотипов Атлантиды (предыдущей погибшей цивилизации рабовла-
дения) и сумевших внедрить свою “жреческую” периферию практически во все древние 
региональные цивилизации мира. В Русской цивилизации это не удавалось сделать вплоть 
до её “христианизации”.  

Действительно все славянские языки, включая русский, принадлежат к одной языко-
вой группе и родственны санскриту. Реконструкция верований, культов и обрядности 
древних славян и индийцев, анализ многих традиций, уходящих корнями в доисториче-
скую древность, показывает их древнюю историческую общность. Но есть одно важ-
ное и принципиальное различие: 

 

• Сословно-кастовая система в Индии существует издревле, она прописана в Ведах, и 
есть писатели, которые утверждают, что она была принесена в Индию ариями, т.е. 
вынесена ими из погибшей Арктиды. 

• Культура же доисторической Руси, при всей общности верований и ритуалов с веди-
ческими, на каком-то этапе своего развития в доисторическую эпоху перестала 
быть кастовой. 

Главные показатель этого состоит в том, что древнерусское жречество жило в 
самом народе и воспроизводилось в преемственности поколений не на замкну-
то-клановой основе, а на общенародной; оно не обособилось от народа ни в ор-
ганизационных формах профессионально орденской корпорации знахарей (друи-
ды и шаманы), посвящённых в таимые от прочих знания и навыки; ни в формах 
особого сословия «духовных» (брахманы, левиты, попы в России в допетровскую 
эпоху). 

Калики перехожие, волхвы в древней Руси — социально-функционально — жречест-
во, и, как свидетельствуют былины и летописи, описывая события эпохи становления в 
конце первого тысячелетия “элитарной” государственности на Руси, они не были обо-
собленной от общества социальной группой в этот период начала кризиса Руси изначаль-
ной. 
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И это — главное качество Русской цивилизации, которое во многом анало-
гично кораническому утверждению: «Бог лучше знает, где помещать своё 
посольство» (Коран, 6:124)1. 

Культур компактно-общинного проживания в доисторической и раннеисториче-
ской2 древности было много. Но русская культура — если не единственная, то 
одна из немногих, в которой жречество (как носители концептуальной вла-
сти) не обособилось от остального народа ни корпоративно-эзотерически3, 
ни сословно. По отношению к этому факту, все прочие обстоятельства носят 
подчинённый или сопутствующий характер (т.е. имеют чисто формальное 

значение), если соотноситься с полной функцией управления по отношению к 
обществу. 

Этимологическую4 сущность однокоренных слов русы, Русь, русский, русскость 
можно содержательно понять с помощью следующего символического анализа:  

 

• Русло реки, понятие указывающее на высшую объективность возникновения: русло 
рек — неотъемлемая часть проекта Творения Земли.  

• Русло реки, та часть реки, которая если в природе всё согласовано, не должна пересы-

хать вообще в течении годовых естественных круговоротов воды; любой случай пе-
ресыхания — катастрофа для населяющих реку и её окрестности биоценозов.  

• Вода реки — символ информации, которая находится в постоянной динамике в соот-

ветствии с объективно заданной мhрой для этой реки. Сама же мhра — русло ре-

ки, указывающее путь воде-информации — изначально задано Свыше, но может как-
то меняться в пределах дозволенного географией местности либо от людской деятель-
ности. Древние русы жили в согласии с природой, поэтому вмешательство в геогра-
фию рек было минимальное (реки обожествляли), что в символике реки-русла может 
означать максимальное совпадение целей Промысла и русских.  

• Общинные компактные проживания, связанные руслом реки, соответственно — 
«русским духом» — информационно-алгоритмическая связь людей с Высшей Мhрой 
— Предопределением, символом которой является русло. 

• Руль — одно из значений слова «русло». Руль — средство управления (в случае реки 
— плавающим по воде судном). Учитывая объективность течения речной воды, за-
данную руслом (рассуждения об этимологии слова русло предыдущих пунктов), ру-
лить можно лишь в пределах русла. Так в слове Русь выразилась концепция управле-
ния по-Русски5: управлять в соответствии с Божиим Промыслом, следуя его руслом в 

                                                           
1
 Это к ответу на вопрос: Почему мусульмане и русские в одном государстве жили мирно и слажено на 

протяжении веков? 
Также полезно обратить внимание на то обстоятельство, что ниспослание Корана (VII в. н.э.) имело ме-

сто именного тогда, когда Русь изначальная подходила в своём культурном развитии к началу кризисной 
эпохи, либо кризисная эпоха только-только начиналась. 

О главных причинах кризиса государственности Великой Руси мы будем говорить позже. 
2
 В смысле наличия хотя бы позднейших текстов, повествующих о жизни в прежние времена на основе 

не сохранившихся оригинальных письменных хроник, написанных по свидетельствам очевидцев событий и 
самими участниками событий. 

3
 Эзотерические знания — информация для «внутреннего употребления» какой-либо корпорации.  

4
 Этимология (от греческого etymon — истина, истинное значение слова) — происхождение слова или 

морфемы; раздел языкознания, занимающийся изучением первоначальной словообразовательной структуры 
слова и выявлением элементов его древнего значения. 

5
 Русь не оправданно назвали Россией, внеся инверсию в цели развития русской цивилизации и её объ-

ективность. Обоснования этому весьма расплывчатые. Они сводятся к тому, что централизация власти и 
укрепление государства к середине II тысячелетия после выхода из кризиса, вызванного татаро-
монгольским игом — явилось предпосылкой переименования Руси в Российское государство, с целью от-
межевания от якобы древнерусской раздробленности и слабости. 

В середине XVI века Россией стали называть совокупность земель, которые вошли на то время в Мос-
ковское централизованное государство. На протяжении XVI-XVII вв. появились прилагательные «росский», 
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соответствии с динамикой информации-воды (либо чуть быстрее за счёт движения вё-
сел: но тогда где-то на стоянке придётся ожидать, когда обогнанная плавающим сред-
ством речная вода дойдёт до места стоянки…). 
 

Основные причины распада государственности Великой Руси: 
 

• Древнерусское жречество (носители концептуальной власти) на протяжении многих 
поколений оказывалось персонально не состоятельно в заблаговременном выявлении 
и разрешении некоторых проблем русской цивилизации — как внутренних, так и в её 
взаимодействии с соседями. Жречество древней Руси было отчасти зомбировано и 
личностно, и как социальная группа — паразитическими составляющими историче-
ски сложившейся культуры Руси изначальной. 

• Поэтому жречество не смогло удержать князей от губительных междоусобиц, се-
паратизма отдельных областей и воздействия чужих культур в период VIII-X вв. 

• Поэтому жречество не смогло эффективно управлять огромной территорией 
древней Великой Руси в условиях постоянных нашествий готов, гуннов, хазар, пече-
негов на юге и немецко-датских племён на севере и западе, заставивших некоторую 
знать искать защиты у саксов и кочевников и сдавать свои неприступные моральные 
позиции и создавать оппозицию власти. 

• Сепаратизм отдельных областей (не племён) как то: прибалтийских Полян, Серадзян 
и Вислян. 

• Междоусобицы отдельных князей.  
• Причины кризиса носили чисто личностно-психический характер, который выразился 

статистически именно как кризис цивилизационного строительства и развития 
культуры, из которого без внешнего воздействия Русь изначальная оказалась не 

способной выйти сама. Все люди, включая и тех, кто впоследствии становились в 
ней жрецами, рождались, росли и личностно развивались в лоне культуры, которая 
обладала определённой спецификой (эта специфика — дань этапу развития Руси в 
первом тысячелетии новой эры) в аспекте воспроизводства статистики распределения 
населения по типам строя психики, мироощущения, мировоззрения, миропонимания.  

• Одновременно с этим на Русь возлагалась Свыше миссия в последующие десять 
веков перемолоть и осознать суть библейского христианства (которое было при-
нято в Европе в первом тысячелетии новой эры) — с выходом на алгоримтику 
веры Богу — что не смогла сделать до сих пор ни одна региональная цивилизация. 
Это невозможно было сделать в тех условиях без принятия Русью библейского хри-
стианства. Альтернативой этому могло служить начало глобализации по-русскии не 
позже IV века н.э. (дата принятия “христианства” Римом). Но на это русское жрече-
ство не решилось.  

• Главная общая причина кризиса дохристианской Руси: несоответствие преобладаю-
щих нечеловечных типов строя психики людей и вполне человечного общинно-
компактного жизнестроя. Это несоответствие когда-то должно было выразиться как 
внутренняя цивилизационная конфликтность. Князьями становились лица с демо-
ническими качествами, которые не гнушались принимать “передовые” элементы тол-
по-“элитарных” культур соседей. Основное же население пребывало в животном типе 

                                                                                                                                                                                           
«российский». В самой Московии термин «Росiя» для обозначения страны начал употребляться с XVI в: 
название Россия впервые засвидетельствовано в московской грамоте от 1517 года, а в напечатанном в 1577 
году в «московской слободе» (псалтыре) употреблено «Великiя Росiи». Само название введено древними 
греками, а затем латинянами. Они Русь называли «Russia» и таким оно получило распространение в запад-
ном мире. Но в русском языке правильно говорить Русь, а не латиноязычное Россия. 

В действительности это объяснение переименования принижает всю древнюю историю и былую мощь 
Великой Руси, что и является основной идеей нормандской версии происхождения Руси. Но не случай-
но название «Россия» впервые появляется накануне «польской смуты», которая закончилась сменой дина-
стии с Рюриковичей на Романовых. Именно Романовы и их Россия — Российская империя (с 1721 года) яв-
ляются греческой вывеской на Руси периода библейского христианства: расцвет библейского христианства 
приходится на начало XVII века — момент выхода России из Польской смуты. До начала XVI века пробле-
мы с “христианизацией” Руси ещё продолжались (а начались они в конце X века).  
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строя психики, отчасти зомбированное культами многобожия — при общем внут-
реннем добронравии, что и обеспечивало в соборности (в общей сборке всех намере-

ний) общинный образ жизни. Такова объективная данность исторического этапа раз-
вития Руси в I веке новой эры.  

1.2 История Русской смуты 

Итак, та региональная цивилизация древней Руси которая оформилась в сильную 
государственность самое позднее к началу первого тысячелетия н.э. — представ-
ляла собой жизнестрой (взаимоотношения людей между собой), наиболее близ-
кий к тому, что называется царством Божиим на Земле. И в тот период разви-
тия древняя Русь представляла собой некий «эталон» (возможно, что единствен-
ный), идеал, у которого Бог мог предлагать учится всем неправедным региональ-
ным цивилизациям.  

Как это сделать? Как передать опыт жизнестроя древней Руси в первую очередь 

туда, где рабовладение достигло угрожающего размаха не только людям этих регио-

нальных цивилизаций, но и другим региональным цивилизациям?  

Из истории известно, что именно на рубеже старой и новой эпох иудеев уже серьёзно 
подготовили к глобальной миссии, необходимой «мировой закулисе». Канонический “До-
говор” с иудеями был заключен (Ветхий Завет был сформирован), а сам иудаизм (корпо-
ративные еврейские кланы) уже был готов к существованию в рассеянии среди народов 
разных региональных цивилизаций и государств. Также мы знаем, что иудаизм — глав-
ное средство «мировой закулисы», предназначенное для закрепления глобального 
рабовладения, которое бы охватывало все региональные цивилизации мира. А главное 
средство, данное иудеям это — ростовщичество (оружие четвёртого приоритета обобщён-
ных средств управления).  

И вот такое окончательное рассеяние иудеев по миру, после нескольких этапов его ус-
пешного опробования (в частности Вавилонский плен и «чудесное избавление» из плена с 
помощью персидских царей), готовилось в Римской империи первых двух веков н.э. Рас-
сеяние иудеев было успешно произведено после нескольких спровоцированных восстаний 
иудеев против римской власти (так называемая «Иудейская война») в начале II века н.э. 
После этого — с 132-136 гг. н.э. (последнее восстание иудеев) у иудеев не было своей 
земли вплоть до 1948 года (дата образования Израиля).  

Учитывая вышеизложенное, потребность предложения опыта Русского жизнестроя 
была наиболее необходима там, где было совсем плохо и там, откуда могла с новой силой 
выплеснуться иудейская глобальная агрессия. Это место было в Римской империи в иу-
дейском царстве. 

Задолго до этого необходимость вразумления египетских фараонов и “жречества”, по-
ложивших глаз на древнееврейские племена с целью их превращение в передовой отряд 
«зомби» была поручена Моисею. Об этом можно обширно узнать из Корана, подтвер-
ждающего в некоторых аспектах ветхозаветные эпизоды взаимоотношения Моисея и фа-
раона. 

Зная намерения древнеегипетского “жречества”, в отношении евреев ещё до Исхода из 
Египта — Бог через Моисея предложил фараону и “жрецам” одуматься. Тогда (в послед-
них веках II тысячелетия до н.э.) решалась судьба еврейских племён, пленённых властями 
Египта: кем они станут — распространителями библейской концепции, либо помощ-

никами Бога. Победила первая миссия — от фараона и “жрецов”. Само же становление 
исторического иудаизма продолжалось очень долго — самое раннее до середины I тыся-
челетия до н.э. 

Еврейские племена в ходе Синайского похода сами отказались слушаться Моисея и в 
первые два года этого 42-х летнего периода «воспитания» Моисей был устранён от влия-
ния на евреев. В то же время из иудеев искусственно сделали средство, с помощью кото-
рого ломаются Судьбы целых народов и отдельных людей. Сказанное о миссии иудеев 
ярко иллюстрирует стихотворение-самопризнание Владимира Леви, автора таких попу-
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лярных в своё время книг по вопросам психологии и аутотренинга, как «Искусство быть 
собой», «Разговор в письмах», «Нестандартный ребенок», «Везёт же людям...»: 

 

Sapiens1 
Я есмь 

 не знающий последствий 

 слепорожденный инструмент, 

 машина безымянных бедствий, 

 фантом бессовестных легенд. 

 Поступок — бешеная птица, 

 Слова — отравленная снедь
2
. 

 Нельзя, нельзя остановиться, 

 а пробудиться — это смерть. 

 

Я есмь 

 сознание. Как только  

 уразумею, что творю,  

 взлечу в хохочущих осколках 

 и в адском пламени сгорю. 

 

Я есмь 

 огонь вселенской муки, 

 пожар последнего стыда. 

 Мои обугленные руки 

 построят ваши города. 
 

Исторически зафиксированный и документированный в Библии поучительный пример 
массовой зомбификации3 уклоняющихся от исполнения их объективной миссии в Исто-
рии. В сравнении с тем, что произошло в Синайском кочевом концлагере, нынешние сте-
нания интеллигенции об угрозе применения психотронного оружия и «зомбирования» на-
селения, заставляют напомнить пословицу: «Снявши голову, по волосам не плачут», после 
чего многим следует пристально вглядеться в зеркало. И этот же пример указует на спо-
соб обретения как личной, так и общенародной абсолютной защиты от «зомбирова-
ния»:  

Ни при каких обстоятельствах не уклоняться от объективной миссии в жиз-
ни общества, которая есть предложенная Свыше наилучшая из множества 
возможных миссий.  

Иудеям по меньшей мере ещё один раз Бог предоставил серьёзную возможность по-
менять свою миссию в истории. В начале I тысячелетия н.э. духовным преемником Мои-
сея стал Иисус. Иисус Христос — самочинный милостью Божией пророк — пришёл учить 
иудеев общинному образу жизни без рецидивов рабовладения.  

Библейская история жизни Христа учит тому, что Христос был «сыном Бога», поэто-
му он и знал Правду-Истину. Но мы придерживаемся другого мнения: Христос был 
обычным человеком, рождённым от обычных родителей, но его праведность и его судьба 
позволили ему стать самочинным пророком. Жизненный опыт же Христос получал через 
Язык Жизни и различение от Бога. Поэтому, прежде чем войти в Иерусалим в возрасте 

                                                           
1
 По латыни — разумный. 

2
 Один из талмудических трактатов называется «Шулхан арух», что означает «Накрытый стол». 

3
 Которая началась в Синайской пустыне, длившимся 40 лет бездельем и особым воспитанием и про-

должалась в последствии «зомбированием» Торой, Талмудом, Каббалой и прочими наставлениями как и 
чего делать в конкретных обстоятельствах — расписанных для иудеев как говорится «на все случаи жизни». 
То есть, иудаизм — самая “надёжная” религиозная система уводящая от Бога Живого в книжно-

религиозный талмудизм. 
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около 30 лет, Иисус милостью Божией побывал во многих странах мира и ему было с 
чем сравнивать жизнь людей в разных региональных цивилизациях.  

Но где Бог через Язык Жизни мог научить Христа опыту общинного жизне-

строя?  

— Только там, где люди реально жили по-Божески. Это — древняя Русь. Как извест-
но из новозаветной истории жизни Христа, она почему-то прерывается его 12-летним воз-
растом и возобновляется лишь тогда, когда ему было около 30 лет. Где был Иисус эти 18 
лет (самый продуктивный в те времена возраст) — неизвестно из Библии. Но он вполне 
мог посетить Русь и увидеть, как нужно жить. 

В качестве подтверждения нашей версии о многих странствиях Иисуса Христа приве-
дём цитату из книги В.Б.Авдеева1 «Преодоление христианства (опыт адогматической про-
поведи)»2, в которой он выдвигает версию о том, что Христос очень много странствовал 
(особо интересные места мы выделили жирным): 

  

«Очень не любят христианские ортодоксальные идеологи упоминаний о так назы-

ваемом Тибетском евангелии. А зря: оно чрезвычайно поучительно и дополняет образ 

Мессии новыми колоритными деталями.  

В библиотеке буддийского монастыря Гимис нашим соотечественником Николаем 

Нотовичем был найден манускрипт о неизвестной жизни Христа в Гималаях. Вот что 

мы узнаем из него.  

В 13 лет Иисус с купцами уходит к Инду изучать законы Будды, в 14 лет он селится у 

арийцев. Прослышав о его мудрости, почитатели Бога Джайны просят поселиться у них. 

Жрецы брамы в стране Орсис учат его исцелять молитвами, изгонять из тела человека 

злого духа. Все свои сверхъестественные возможности он затем применит на практике, 

что видно и из канонических евангелий. Но вот дальше следует самое интересное. По-

степенно Божий сын начинает осуждать все и вся, отрицая Божественное проис-

хождение Вед и Пуран: "Не кланяйтесь идолам, не следуйте Ведам, в которых исти-

на искажена". Белые жрецы и воины были поражены таким отношением и такой 

платой за радушное гостеприимство. Затем Иисус поехал в страну, где родился Буд-

да, и начал изучать Сутры, что заняло у него 6 лет. Оставив Непал и Гималаи, он 

спускается к язычникам и вновь начинает сеять смуту, выступая в роли религиозного 

диверсанта: "Я вам говорю, оставьте своих идолов и не исполняйте обрядов, которые 

разлучают вас в вашим Отцом и связывают вас с жрецами, от которых небо отвер-

нулось".  

Запутав народ выспренной софистикой в духе современных политиков, которые, как 

видно, у него и научились, он вынудил язычников разбить идолов, восстановил народ 

против жрецов, которые и бежали прочь. Устроив целый ряд религиозных восста-

ний, он отправляется в Персию, и вновь мы слышим из благословенных уст: "Не по-

клоняйтесь солнцу, Духу Добра и Духу Зла; ваше учение - мерзость, говорю я вам". По-

сле этого в возрасте 29 лет он прибывает в Израиль для участия в показательных вы-

ступлениях».  
 

Как видите, Христос (в версии Авдеева) отверг как неправедные практически все 
крупные религиозные культуры Востока — как атеистические — что весьма справедливо. 
Не забыл он “приложить” и культуру древнего Ирана (Персии).  

Как мы уже знаем, Древняя Русь того периода (конец старой эры — начало новой 
эры) была не только мощной цивилизацией, но она обладала высокоразвитой куль-

                                                           
1
 Выводы В.Б.Авдеева по поводу приводимых им исторических фактов как правило не совпадает с на-

шим мнением. Авдеев стоит на позициях древнего индоарийского религиозного превосходства. Мы же 
придерживаемся религии, которой учил истинный (а не библейский Христос). Поэтому из книги Авдеева мы 
взяли лишь интересные факты, а трактуем их со своих позиций.  

2
 М.: «КАПЬ», 1994 г. 
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турой, письменностью и серьёзной военной и экономической силой1. Русь не только 
успешно отражала натиск многочисленных врагов, рвущихся на её территории со всех 
сторон с целью обращения в рабство населения Руси, но и вполне могла военным и куль-
турным способами расширять свои границы в пределы неправедных соседних цивилиза-
ций. А таких было немало. 

В то же время, живя вне каких-либо видов рабовладения, Русские люди начала перво-
го тысячелетия н.э. не достигали как правило человечного типа психики. Жизнестрой был 
праведный, но мера понимания и культура мышления были не достаточными (соответст-
вующими тому периоду развития глобальной цивилизации). Поэтому наряду с Божиим 
Язычеством культивировалось многобожие и идолопоклонничество — как идеологиче-
ская оболочка справедливого по своей сути жизнестроя. Жречество же древней Руси то-
же в своём большинстве не доходило в своём психическом развитии до типа психики «че-
ловечный». Размежеваться и идолопоклонничеством и многобожием жречество не смогло 
и поэтому кризис управления древней Русью оказался неизбежен.  

Однако опыт справедливого жизнестроя (пусть даже и под весьма примитивным куль-
тивированием многобожия) у Русских людей — уникальный — такой, какого не имеется 
ни у одной региональной цивилизации мира. И этот опыт за несколько веков справед-
ливого жизнестроя прочно вошёл в генетику2 Русских людей. Иными словами, Рус-
ским было и есть с чем сопоставлять (хоть в своём большинстве и бессознательно) все ос-
тальные религиозные культуры, с которыми они сталкивались и сталкиваются на протя-
жении последующего после кризиса древней Руси периода. 

После отвержения иудеями предложений Христа в Иерусалиме началось искажение и 
извращение его учения под контролем посвящённой периферии «мировой закулисы» — 
Зоара. Начался четырёхсотлетний период становления канонов и культуры библейского 
христианства в Римской империи.  

Можно предположить, что именно в этот период (первые века первого тысячеле-
тия н.э) жречеству древней Руси (а через него и всему Русскому народу) была 
как-то на Языке Жизни предложена Свыше глобальная миссия: начать процесс 
глобализации по-Русски, для чего нужно было всеми доступными средствами (в 
том числе и военными) начать расширять границы Русской цивилизации. Жрече-
ство либо не услышало этот призыв Свыше, либо решило, что пределов тогдаш-
ней Русской региональной цивилизации достаточно, либо по другим причинам, 
но — оно отказалось: отказалось от предложенной Свыше миссии. Это пре-
допределило будущий кризис Русской цивилизации. И только после такого от-
каза в VII веке появился ислам (со всеми его преимуществами и многочислен-
ными недостатками) — как работоспособная альтернатива библейскому бес-

пределу.  

Вне зависимости от того, был ли Иисус Христос на Руси, либо нет; было ли языческое 
жречество Руси приверженцами единобожия либо уже тогда пребывало под властью мно-
гобожия и идолопоклонства — это утверждение исторически состоятельно по отношению 
к «вызовам времени», т.е. к призыву Свыше в адрес жречества Руси эпохи I — IV веков 
нашей эры, когда происходило становление исторически реального христианства на 
основе учения, вытеснившего учение Христа. 

После такого отказа жречества Руси от миссии, предложенной Свыше — до крещения 
Руси оставалось несколько сотен лет. Поскольку генетически на бессознательных уровнях 
психики Русских людей (и, возможно, что больше никого в мире!) есть «память» о много-
вековом общинном Справедливом жизнестрое — то ещё до момента первой “элитариза-

                                                           
1
Это так, если отбросить как наваждение нормандскую теорию происхождения Русской государствен-

ности. 
2
 Генетика это не только передача информации через хромосомный аппарат, это к тому же — передача 

духовности, хранящейся в людских эгрегорах (духовной культуре).  
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ции” Руси под библейской вывеской (конец I тысячелетия до н.э.) началась затяжная 
смута (через некоторое время после отказа следовать предложению Свыше).  

Смута — чисто Русское явления, которое отражает бессознательное сопро-
тивление Русской цивилизации любым видам рабовладения. 

Смута имеет две фазы своего полного цикла развития. Первая и вторая фазы полного 
цикла развития смуты как процесса отличаются ориентацией власти в обществе на раз-
личные цели: 
• в первой фазе власть решает задачи общецивилизационного характера, соответствую-

щие развитию Руси и человечества в целом в русле Божиего Промысла;  
• во второй фазе “элитаризовавшаяся” власть, обособившаяся от народа и противопос-

тавляющая себя ему, пытается осуществить корпоративное рабовладение меньшинст-
ва в отношении большинства в формах, соответствующих уровню исторического раз-
вития мировой цивилизации.  

• переход от первой фазы ко второй может сопровождаться социальным хаосом и граж-
данской войной.  
 

Таких полных циклов развития смуты в известной нам истории цивилизации Руси 
можно насчитать три: 

Первый — пришёлся на начало первого тысячелетия и его первая фаза завершилась 
крещением Руси, а вторая — установлением «монголо-татарского ига» либо «вассальной 
зависимости Руси от Золотой орды» — в зависимости от трактовки периода истории, на-
чиная с 1238 г. 

Второй — начался княжением в Москве великого князя Даниила Московского (1261 – 
1303 родоначальник князей московских первый правитель Москвы) и завершился в 1917 г. 
крахом Российской империи. Смутное время рубежа XVI — XVII веков разделило в нём 
первую и вторую фазы полного цикла развития смуты. 

Третий — начался установлением Советской власти. Его первая фаза завершилась 
крахом СССР в 1991 г. Сейчас мы живём во второй фазе полного цикла развития смуты1. 

Во всех процессах перехода смуты на Руси из первой фазы во вторую принимали 
участие внешнеполитические силы, поддерживавшие западнически ориентированную 
часть “элиты” самой Руси, которая отказывалась от самобытного пути развития. 

2. О Русском богословии 

2.1 Высшее предназначение Русской цивилизации  

Объективно носительницей объемлющей альтернативы глобализации на принци-

пах толпо-“элитаризма” является Россия, точнее — Русская региональная цивили-
зация многих народов и многих диаспор. На протяжении последних нескольких веков 
эта региональная цивилизация от всех прочих региональных цивилизаций отличается тем, 
что развивается в исторически подвижных границах общего для её народов и диаспор го-
сударства.  

Подвижность её государственных границ носит пульсирующе-расширяющийся ха-

рактер: это исторически долговременная тенденция. В периоды кризисов цивилизацион-
ного строительства, государственность нашей цивилизации тоже испытывает кризис. И в 
такие кризисные периоды относительно молодая периферия Русской многонациональ-

ной цивилизации государственно обособляется, как это имело место в период государст-
венного краха СССР. Но по мере того, как исторически очередной кризис цивилизацион-
ного строительства преодолевается, происходит становление новой государственности. 
Когда новая государственность обретает дееспособность, адекватную потребностям 

                                                           
1
 Близость окончания которого была ознаменована смертью Б.Ельцина 23 апреля (в эту же дату умер 

Борис Годунов: есть мистические параллели) 2007 года. 
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эпохи и перспективам общественного развития, недавно отколовшаяся относительно 
молодая периферия, не сумев разрешить своих проблем в одиночку, возвращается в 
границы Русской многонациональной цивилизации, а на последующих этапах в её состав 
начинают вступать народы, до этого жившие обособленно или в составе иных региональ-
ных цивилизаций, поскольку качество жизни в пределах Руси в каких-то аспектах, значи-
мых для народов и их перспектив, оказывалось лучшим, нежели в обособлении или в 
культурах иных государств и региональных цивилизаций. И именно вследствие того, что 
этот процесс пульсирующего расширения границ государственности Русской многона-
циональной цивилизации — не выдумка, к началу ХХ века в границах России была 1/6 
часть суши.  

Культура, в которой родился изначально русский характер, была культурой ком-
пактно-общинного проживания населения на пространной территории если 
не всей, то изрядной части Восточно-Европейской равнины.  

Управление делами в такой компактно проживающей общине, а по существу её 
самоуправление было основано как на персонально-адресном, так и на циркулярном 
(для всех) в личном общении распространении информации1 и могло быть эффек-
тивным только на основе взаимного доверия руководителей и руководимых, а равно 
и при отсутствии:  

 

• во-первых, лживости как способа замазать и скрыть свои ошибки или управлять 
людьми как орудиями в достижении каких-либо своих или групповых целей,  

• и, во-вторых, личностного самодовольства, в жертву какому «идолу» общество до-
пускает приносить всё, вплоть до жизни других людей, биоценозов и планеты Земля.  

По существу это означает, что внутри общины может быть более или менее 

ярко выраженная профессиональная специализация, но иерархичности лич-
ностных взаимоотношений быть не может; и каждый человек для общины, не 
превысившей порога максимальной численности, дорог. 

Если же говорить о Русском духе как об определённом культурно обусловленном и 
поддерживающем воспроизводство культуры эгрегоре2, то его алгоритмика включает в 
себя:  

 

• ту общинную этику, которая была выявлена выше как необходимая для устойчивости 
общинного уклада жизни в преемственности поколений; 

• свойственную этой этике искренность в понимании сути Добра и Зла в их конкретных 
жизненных проявлениях,  

• искреннюю (а не показную) самоотверженность в приверженности Добру в полноте и 

внутренней непротиворечивости алгоритмики психики личности. 
  

Полная искренность, целостность психики (в смысле согласованности и взаим-

ной связанности составляющих её специализированных по предназначению алгорит-

мов), самоотверженность вплоть до самопожертвования и общинная этика в целом 
это — то, что НЕ свойственно людям в их большинстве в толпо-“элитарном” обществе. 
Поэтому с переходом от общинности к толпо-“элитаризму” — у большинства Русских 
это осталось лишь на уровне «генетики духа», что далеко не у всех обязательно прояв-
ляется в течении жизни, но в общем Русском духе присутствует как бессознательные ком-
поненты его эгрегориальной сборки (соборности), соответствующие эпизодическим про-
явлениям Русского духа у множества людей. 

                                                           
1
 Что не свойственно всем разновидностям ведически-знахарской культуры. 

2
 Ещё раз напомним, что эгрегор это — специальный термин, указывающий на биополевую общность 

множества людей-единомышленников. Понятию «эгрегор» в русской культуре соответствует понятие «со-

борность» (но не православная).  
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Благодаря древнему союзу Великой Руси — наследнику ещё более древнего Ве-
ликого Венедского Союза — русская цивилизация устойчиво самоуправля-
лась в режиме общинной культуры и форме государственной конфедерации 
на протяжении большей части первого тысячелетия новой эры, показывая 
своим существованием пример работоспособной альтернативы ведически-
знахарской культуре древних высокоорганизованных государственных цивили-
заций и культуре древне-племенных союзов. Как показывают исторические фак-
ты, в период Великой Руси на всей её территории никогда не было рабства 
(ни в каких его формах) — в отличие от многих других государств и племенных 
союзов. Это обеспечивало многовековую настройку генетического аппарата 
русских (и в духовном, и в биологическом смыслах) на норму общинного об-
раза жизни. Последнее в условиях свободы от воздействий на Русскую циви-
лизацию чуждых толпо-“элитарных” культур обеспечило русским устойчи-
вый многогранный образ свободы — наиболее близкий к тому, что в это по-
нятие вложил Бог1. Именно поэтому Русский дух ближе всего к Божиему Про-
мыслу (в части не касающейся попущения Божиего), нежели духовности других 
региональных цивилизаций Земли.  

В то же время, Россия-Русь — одна из региональных цивилизаций на планете, вби-
рающая в себя на протяжении всей истории окружающие её народы. Русь — самозабвен-

ное зеркало Мира в том смысле, что после гибели предшествующей неправедной гло-
бальной цивилизации человечество почти полностью лишилось осознанной памяти о ней, 
утратив её культуру, а в становлении культуры новой глобальной цивилизации, которая 
объединит всё человечество в Человечности, Русь вбирает в себя все другие культуры и 
несущие их народы по мере того, как непредвзято-самозабвенно решает в своей жизни во-
прос «что есть Правда-Истина из всего того, с чем она имеет дело в своей жизни?»  

 

Иными словами мы — Русь — по своей сути цивилизация Мhры (этот “эталон” со-
хранён как Русский дух на уровне генетической памяти большинства русских людей, ос-
тавшейся от жизни в докризисном периоде в I веке н.э.): 

  

• если мы не ошибаемся в ответе на указанный вопрос, то в границы Руси вливаются 
новые народы, а их культуры, освободившись от какой-то прежде свойственной им 
порочности, вливаются в культуру самой Руси, обогащая её свойственной им истиной; 

• если мы ошибаемся в ответе на указанный вопрос, то к ошибочно решённому в про-
шлом вопросу Божий Промысел возвращает нас снова и снова до тех пор, пока мы не 
придём к истинному ответу на него. 
 

При этом земли и народы вливаются в Русскую многонациональную цивилизацию, 
становясь русскими. И этот процесс лежит, по нашему убеждению, в русле Промысла. Мы 
— Русь — задаём тот «общий аршин», о котором писал Ф.И.Тютчев2, но мы задаём его на 

будущее; а во всякое настоящее другие пытаются измерить нас полученным от нас же не-
когда в прошлом3 и обречённом к отмене стандартом. 
                                                           

1
 Понятие СВОБОДА определятся следующим образом: 

С+овестью ВО+дительство, БО+гом ДА+нное.  
Совесть — чувство Мhры (Божиего Предопределения бытия) как таковое, неразрывно сопряжённое с 

той составной частью личностной нравственности, которая совпадает с праведностью. Праведность — нрав-
ственность, которую Бог избрал для Себя Сам, и которую каждый может воспроизвести в себе и которой 
может следовать в жизни, если желает быть праведным. Соответственно вследствие обусловленности сове-
стью свобода — не вседозволенность, поскольку предполагает определённое нравственно-этическое дол-
женствование, необходимость — своего рода ограничения. В таком понимании для человека свобода воли 
всегда — ограничена праведностью. А праведность проверяется на Истинность через осознанный диалог с 
Богом в каждой конкретной жизненной ситуации, поскольку в этом человек не самодостаточен.  

2
 «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить».  

3
 «Маастрихтские соглашения», положившие начало строительству Европы, объединяющей в общей 

культуре все её народы — конец ХХ века. Аналогичный процесс в Русской цивилизации, если считать по 

минимуму от взятия Казани Иваном Грозным, протекает более 500 лет. Но даже в начале XXI века Европа 
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Именно по этой причине — являющейся сутью региональной цивилизации 
Руси на этапе становления человечности после краха предшествующей гло-
бальной цивилизации — мы безрассудно легковерны, доверчивы, и очертя го-
ловы бросаемся во всевозможные начинания, скоропостижно уверовав в нечто 
новое и полностью отрекшись от своего недавнего прошлого.  

Но скороспелая фанатичная вера во что-либо у нас краткосрочна и возникает только 
при выходе из кризисов развития, в которых выражаются наши же прошлые уходы от 
своевременных ответов на вопрос «что есть истина?» и наши же прошлые ошибки в 
ответах на него. Потом она также быстро, как и пришла, проходит, и мы начинаем сомне-
ваться в том, что прежде успело стать неусомнительной фанатичной верой и начинаем ис-
пытывать её на истинность, в убеждённости, что истина устоит во всяком испытании 

жизнью, а ложь и ошибки рухнут
1. Это касается всего: как вероучений и богослов-

ских доктрин, заведомо не подтверждаемых в искусственно поставленных экспери-
ментах (но истинность которых может подтвердить либо опровергнуть только сама 
жизнь), так и научных гипотез и теорий, которые могут быть подвергнуты проверке 
экспериментом.  

Единственное в чём большинство никогда на Руси не сомневалось2, так это в том, 
что Всевышний Бог, предопределивший бытие Мироздания, есть и, что с Ним 
дóлжно человекам жить в ладу. Да и многие из тех, кто в эпоху государственной 
идеологии материалистического атеизма утверждали, что Бога нет, всё же в жиз-
ни вели себя по совести, которая чувствовала, что Бог есть и жить надо, вопло-
щая в реальность ощутимый совестью Промысел. 

При этом Русь не помнит в своей истории фактов, когда в ней рождались «пророки» 
— восприемники «откровений Свыше», которые бы становились основой господ-

ствующих на Руси вероучений. Все вероучения, которые заместили собой языческие ве-
рования народов, живущих в границах Русской цивилизации — привнесены извне. Они 
так или иначе были приняты народами, но и после этого русские разных народностей спо-
рили об образе Божием (т.е. о своде представлений обо всём Божественном как таковом) и 
о том, что представляет собой лад человеков и Всевышнего Бога по существу и по форме. 
Мы всегда спорили об этом среди себя, и многие вопреки господствующим традициям 
прямо оглашали то, что было у них на душе. Вопрос всегда состоял и состоит только в 
том, Бог ли положил это на душу, либо кто-то был одержим и истово шёл против Про-
мысла, фанатично призывая при этом Бога себе в помощь. И эти споры наши всегда были 
непонятны иностранцам. Мы же — в стремлении обрести истину и воплотить её в жизнь 
— были беспощадны и к себе, и к окружающим в этой жизни, уповая на милостивый Суд 
Божий. И надо полагать, что именно за это неискоренимое стремление к выявлению и во-
площению Правды-Истины в повседневную жизнь нам прощалось и прощается Богом 
многое из того, что не прощалось другим, ныне исчезнувшим культурам. 

Так мы преодолели к 1917 г. за 900 лет библейский идеалистический атеизм
3. По 

существу так же, но всего за 70 лет, к 1991 г. мы преодолели и материалистический 
атеизм в форме марксизма. И теперь русская верующая совесть, набравшись исто-
рического опыта, оказалась в такой же ситуации выбора веры, в какой была в эпоху 
обусловленного многобожием и идолопоклонством кризиса язычества, имевшего место 

                                                                                                                                                                                           
так и не смогла объединиться под общей Европейской конституцией: это объединение провалилось в 2005 
году. 

1
 И это в общем-то соответствует высказыванию, помещённому в Коране: «Да, Мы поражаем истиной 

ложь, и она её раздробляет, и вот — та исчезает, и вам — горе от того, что вы приписываете» (Коран, 

21:18(18) ). 
2
 Во всяком случае бессознательно. 

3
 Религиозный период, когда вера была в библейского “Бога”, а не Богу, который есть по совести.  



 239

в канун принятия ислама волжскими булгарами (современный Татарстан) в 889 г.1 и кре-
щения Руси 988 г. 

2.2 Культурные “памятники” русского богословия 

Поскольку у русских никогда не было никаких “Священных Писаний” и «пророков», 
восприемников откровений Свыше2 — особый интерес представляют размышления мно-
жества русских людей, которые не были удовлетворены “христианским” богословием. 
Размышления и споры об образе Божием и о том, что представляет собой лад человеков и 
Всевышнего Бога по существу и по форме вопреки “господствующим” традициям — во-
зобновлялись вновь и вновь среди русских людей на протяжении всего периода после 
крещения Руси. Обратимся к некоторым высказываниям из разных источников культур-
ного наследия.  

Сперва обратимся к книге В.Б.Авдеева «Преодоление христианства (опыт адогматиче-
ской проповеди)». Хоть по содержанию книга противоречива и взгляды автора по бого-
словским вопросам далеко не всегда совпадают с нашими (а тем более общее представле-
ние автора о русском богословии не такое как у нас), не вдаваясь в противоречия, возьмём 
оттуда лишь цитаты, относящиеся к высказываниям разных русских людей из разных со-
словий об их отношении к Богу и библейскому христианству (выделения жирным и сно-
ски наши): 

 

«Потомственный дворянин Матвей Семенович Башкин ратовал за отмену холопст-

ва, кабальной зависимости и собственноручно порвал кабальные документы на своих 

крепостных людей. Иконы были для него теми же идолами, троичность Бога - неле-

пым измышлением, Христос - обыкновенным человеком, рожденным от земной 

женщины, а церковь в его представлении являлась чисто политической организацией 

- "собранием верных". Одним из первых на Руси, он направил полемический дар на 

борьбу с ядом покаяния, проповедуя индивидуальную ответственность
3
.  

Заметной фигурой среди еретиков был Феодосий Косой, ибо его "Новое учение" от-

личалось большим радикализмом и непримиримостью. Наибольшую злобу и ненависть 

отцов церкви вызывали его утверждения о "самобытности" всего сущего, об "извечно-

сти", а не божественной сотворенности неба, земли и всего живого
4
. Крепостной му-

жик проповедовал постоянную смену форм жизни, самостоятельно толковал Моисеево 

пятикнижие, великолепно разбирался в широко представленной святоотеческой литера-

туре. Совершенно замечательны его логические рассуждения о символе веры - кресте, 

ведь Бог должен ненавидеть крест
5
, так как на нем был убит его сын

6
, и, следова-

                                                           
1
 Даты по разным источникам разнятся: называются 825 и 922 годы.  

2
 Такого рода пророки появлялись в тех региональных цивилизациях, где толпа людей своим свобод-

ным от прямых «пророческих» вмешательств Свыше мировосприятием не могла постигать истину Божию и 
уклонилась до опасности исчерпания границ Божиего попущения. В таких местах «пророк» вынужден был 
вещать на толпу, организуя её первоначально будто стадо, потерявшее всякую ориентацию в этическом 

пространстве. 

На Руси такого “прямого” вмешательства Свыше не требовалось.  
3
 Имеется в виду церковный бред об искуплении грехов Иисусом Христом за всех надолго вперёд и 

отпущением грехов церковью — что воспитывает в людях безответственность перед своими мыслями и 
поступками, немощи и нежелание благоустраивать Землю по Божески.  

4
 В этом Ф.Косой заблуждался, пребывая отчасти в духе материализма, куда его, видимо, качнуло от 

неприемлемости библейского “Бога”. Но всё же поклонение символу голгофы, на которой согласно библей-

ским рассказам, бал распят праведник (а равно и возведение креста в ранг главного фетиша библейского 
христианства) — равносильно поклонению Сатане: разве это не так?  

5
 Выражение «ненавидеть» к Богу не подходит: Бог может лишь Любить. Ненависть — порождение 

чисто земных человекообразных. Но крест, как символ орудия убийства, носить на груди и поклоняться 
ему — точно нелепость и наваждение.  

6
 Здесь тоже Ф.Косой неправ, поскольку следует библейской логике о том, что Иисус — сын Бога. Но в 

общем его рассуждения очень интересны в контексте понимания русского богословия, отрицающего биб-
лейское идолопоклонничество.  
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тельно, поклонение куску дерева изначально противоречит вере, а не укрепляет её. 

Народный вольнодумец видел вполне конкретную идеологическую функцию поста, об-

рядов, чудес и недоумевал, как можно поклоняться мощам и искать защиты у мёрт-

вых. Много внимания уделено им лживости института монашества, и даже идеоло-

гические противники признавали мужество и разум самостоятельного мудреца.  

Поистине изумителен самобытный образ Дмитрия Евдокимовича Тверитинова, 

ставший неотъемлемой частью его свободолюбивого учения. Этот стрелецкий сын, вы-

учившийся лекарскому делу ещё в начале реформ Петра Великого, превратил свою жизнь 

в религиозный эксперимент. Как и у многих культурных самостоятельно мыслящих лю-

дей, неприятие догматических основ христианства началось у него при детальном изуче-

нии Библии. Сочетая постоянную медицинскую практику с анализом богооткровенных 

текстов, чем и снискал всеобщее уважение высших слоев общества, он пришел к пара-

доксальным, но исключительно правомерным выводам. Ему не составило большого тру-

да понять политическую, а никак не сверхъестественную основу Великих соборов
1
. 

Все предания отцов церкви он смело именовал "баснями человеческими". Его мнения 

о кресте, иконах и иной культовой атрибутике - новый этап русского иконоборчест-

ва. Новый потому, что создавался он не просто народным правдолюбцем, а человеком 

прагматического ума, умеющим анализировать последствия своих действий, и, что 

важно, отвечать за них самолично, как и подобает настоящему врачу. Это уже не 

сумбурные откровения блаженного старца, это ересь, выросшая до уровня самостоя-

тельной концепции. Не будем забывать, что ересь - это значит по-гречески учение. 

"Бесполезно стучать лбом об пол перед крашеной доской
2
, ведь легко заметить, что 

иконы горят и никакими чудесами от огня не спасаются, да и вообще вера в чудеса 

связана с помрачением народа. Смешно кланяться мощам святых и искать защиты у 

мертвецов. Да и много ли среди канонизированных в последние столетия подлинно 

святых, ведь никто из них с Богом-то в беседе не был". В его тетрадях целый отдел 

посвящён анализу проникновения сущности и духа языческих обрядов в структуру хри-

стианского миропонимания, и почитание святых ассоциировалось у Тверитинова с 

типичным проявлением Многобожия. "Нет ходатаев нам в Царствии Небесном, как 

и на земле, за все нужно отвечать самому". Теперь уже можно смело сказать: следуя 

устоявшейся еретической традиции, он отказывался видеть в Христе Божьего сына и 

направлял энергию своих логических выводов против церкви, ведь лик Господа в ней - об-

ман. "Я сам - Церковь", - вот подлинный апофеоз его учения.  

Теперь нужно остановиться, чтобы сменить тон и подготовиться к осмыслению 

жизни и учения Федора Подшивалова, ибо ничего подобного в нашей духовной словесно-

сти нет… 

По рождению этот человек был в полном смысле слова вещью, которую хозяева пе-

редавали друг другу, повинуясь воле нелепого барского каприза. Его жизнь порождает 

метафизический трепет, а каждое свободолюбивое высказывание на её фоне шокирует 

несказанно. Философия и религия в самых возвышенных тонах его повествования впле-

таются в канву адской подневольной жизни, образуя яркий рисунок идейной конструкции, 

титанической и неповторимой. Крепостной, сын крепостных, ему неоткуда было впи-

тать те благородные и вместе с тем смелые понятия, что он изложил в своём учении… 

Голод, побои и унижения были вечным уделом этого человека, а однажды его очеред-

ная хозяйка, теперь уже заморская госпожа из просвещённой Европы, била своего слугу 

столь остервенело, что кровью перепачкала всю комнату. Видя, что от такой жизни он 

долго не протянет, очередной владелец Фёдора перевел крепостного на более легкую ра-

боту, отдав его учиться кулинарному делу. "Откуда еще глупость взята продавать и 

                                                           
1
 Имеются в виду Вселенские Соборы в Римской империи VI-V вв., которые провозгласили библейское 

христианство в Риме и приняли Иисуса Христа «Сыном Бога».  
2
 Но также бесполезно стучать лбом и о молитвенный коврик, как это делают в историческом исламе. 
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покупать тварей, подобных самим себе? Откудова этот манер взяли? Должно быть, 

от Иосифовых братьев, которые продали брата своего Иосифа в Египет"
1
.  

Остаётся только гадать, как Федор Подшивалов мог в подобных условиях, будучи 

чужой вещью, прочесть и составить собственное мнение о Священном писании и ещё 

множестве серьезных книг, не всегда пригодных даже для ума его хозяев: Мильтон, 

Вольтер и многие другие. Анализируя его поиск необходимой литературы, можно смело 

утверждать, говоря современным языком, что он умел правильно работать с первоис-

точниками, конспектировать. Он работал не как случайно украдкой исхитрившийся раб, 

а как вдохновенный заинтересованный профессионал. Вот это уже выше понимания про-

свещенного двадцатого столетия, и можно только поклониться памяти крепостного 

философа Федора Подшивалова, чей сильный ум был чем-то сродни уму Эзопа - тоже 

великого философа-раба.  

"Черта или Сатаны, который бы мучил в аду народ за грехи, никогда не было. 

Это было только для того верующим сказано, чтобы они надеялись на будущее. Ибо 

это для того было ещё сказано, чтоб удобнее всякого, во Христа верующего, свободнее 

привести к повиновению господам и чтоб они без всякого упорства мучились... Для 

чего, как рассказывает Евангелие, чудесно родился Христос? Для того только, чтобы 

быть мучиму и распяту на кресте, и чтобы весь род человеческий пострадал, подобно 

ему. Только он мучился, может быть, 12 часов, а весь род человеческий должен мучим 

быть 1829 лет и семь месяцев. Хорошо же он над нами подшутил! Мы носим на себе 

крестное его знамение за то... что вывел нас из одного заблуждения и ввергнул во 

вторую напасть, не менее ужасную. И велел нам мучиться, то есть: на том свете 

заплатят! Заплати мне здесь - а на том пущай господину заплатят. Знайте, что 

теперь аду и раю нету, да никогда его и не бывало, и надеялись мы на них совсем на-

прасно"
2
… 

"Все наши законы взяты от Иисуса Христа
3
, ибо он основаны на мучении... Итак, ес-

ли бы не надеялись на будущее, а разрешали бы здесь, наверное, лучше бы было. А то всё 

упование наше возлагаем на будущие два мнимые царства - ад и рай - выдуманные Иису-

сом и на всю его путаницу
4
"… 

"Человек родится совсем не для того, чтобы он мучился или кто бы его мучил, а 

человек единственно для того родился, чтобы он украшал природу и землю, и про-

славлял бы создателя своего, и был бы в совершенном виде человека для украшения 

природы"… 

"Только прошу вас моим Богам, равно и вашим, не бунтоваться
5
, тот, кто скорее 

уверует, тот и без бунта почувствует свободу внутреннюю и душевную. Ведь тут 

тягость, кажется, небольшая, сказать, что не верую больше Христу и его святым, и 

матерям божиим и исполнить, что сказал"». 
 

В 1907 г. появилась опера Н.А.Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Ки-
теже и деве Февронии». Один из главных героев оперы — дева Феврония — олицетворе-
ние чистоты и непорочности, несущая сокровенное русское народное мировоззрение, ве-
ками непонятное чужеземным мудрецам. Феврония показана как человек, пребывающий 
выше обрядности официального православия и несущий в себе непосредственную жи-
вую религию (обоюдосторонне направленную жизненно осмысленную связь человека и 

                                                           
1
 Т.е. из иудейского Ветхого Завета. Жирным выделено высказывание Ф.Подшивалова. 

2
 Этот абзац, выделенный жирным — высказывание Ф.Подшивалова. 

3
 Что нужно понимать: «все законы взяты из Библии». Ошибка многих русских свободно мыслящих 

людей в том, что они вместе с церковью зачастую ругают и Иисуса Христа: это — следствие эмоционально-
го неразличения исторически существовавшего Иисуса Христа, его мировоззрения и миссии и библей-
ского Христа-Мессии. Видя в библейском Христе проявления сатанизма, некоторые русские мыслители не-
правильно переносят эти качества на исторического Христа. Эту несерьёзную неточность не обошёл и 
Ф.Подшивалов.  

4
 Рай и ад и вся библейская путаница вставлена в Библию не со слов Иисуса, а «мировой закулисой». 

5
 Языческое дохристианское многобожие не пережито до конца Ф.Подшиваловым. 
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Бога) в неизбывном единстве эмоционального и смыслового строя её психики Она — 
единственный человек во всей опере, обладающий этим качеством, которое выражается в 
том, что действия её во всех обстоятельствах безошибочны, т.е. не усугубляют про-
блем, а разрешают их. 

Другой главный герой Всеволод Юрьевич — государственная власть. Всеволод — 
ВСЕм ВОЛОДеющий. Юрьевич — по имени основателя Москвы Юрия Долгорукого. Ни-
чего не понимает. Охотится на медведя, т.е. на русского мужика, согласно сложившейся 
во всём мире иносказательной традиции.  

Китеж — многоуровневая иносказательная взаимовложенность понятий. С одной 
стороны, столица державы, несущая полную функцию управления. С другой стороны, 
Китежей два: Малый и Великий. Малый Китеж захвачен врагом, а Великий врагу не ви-
дим. Видимо только отражение его красоты и величия в зеркальной чистоте озера. 

Малый Китеж — общественное сознание, замусоренное и испоганенное библейским 
агрессором; Великий Китеж — идеал уровня русского общественного “подсознания”, со-
хранивший целостность и чистоту. Он скрыт туманом с золотистым блеском от всех, кто 
утратил целостность мировосприятия, но отражение его объективного присутствия в жиз-
ни видимо реально в окружающей действительности. 

В конце государственность — Всеволод объединяются с русским народным мировоз-
зрением — Февронией. Золотой библейский туман рассеивается и открывает Великий 
Китеж — и столицу, и русское общественное подсознание, воплотившее в жизни свойст-
венные ему идеалы. 

На вопрос княжича: «Ты скажи-ка красна девица, — Ходишь ли молиться в церковь 

Божию?» — Феврония отвечает: 

Княжич Всеволод  
........................ 
Ты скажи-ка, красна девица, —  
Ходишь ли молиться в церковь Божию? 

Феврония. 
Нет, ходить-то мне далёко, милый…  
А и то: ведь Бог-то не везде ли?  
Ты вот мыслишь: здесь пустое место,  
Ан же нет — великая здесь церковь, —  
Оглянися умными очами 

(благоговейно, как бы видя себя в церкви). 

День и ночь у нас служба воскресная,  
Днём и ночью темьяны да ладаны; 
Днём сияет нам солнышко (, солнышко)1 ясное,  
Ночью звёзды, как свечки, затеплятся.  
День и ночь у нас пенье умильное,  
Что на все голоса ликование, —  
Птицы, звери, дыхание всякое  
Воспевают прекрасен Господень свет. 
“Тебе слава во век, небо светлое,  
Богу Господу чуден высок престол!  
Та же слава тебе, земля-матушка,  
Ты для Бога подножие крепкое!” 

Княжич Всеволод (смотрит на Февронию с изумлением). 
Ай же ты, прекрасная девица!  

                                                           
1
 Текст в скобках добавлен по аудиозаписи постановки оперы. 
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Дивны мне твои простые речи,  
Всё о радости, весельи красном.  
Люди старые иначе молвят: 
“Не зарись на радости земные,  
На земле-то нам скорбеть, да плакать”.  
И уйти бы мне в пустыню вовсе, —  
Эх, да удаль-молодость помеха: 
Просит молодецкого веселья. 

Феврония (очень ласково и проникновенно, взяв его за руку и глядя в очи). 

Милый, как без радости прожить, 
Без веселья красного пробыть? 
Посмотри: играют пташки все, 
Веселится, скачет зверь рыскучий. 
Верь, не та спасённая слеза, 
Что с тоски-кручинушки течёт, 
Только та спасённая слеза, 
Что от Божьей радости росится, 1 
И греха мой, милый, ты не бойсь: 

Всякого возлюбим, как он есть, 

Тяжкий грешник, праведник-ли он; 

В каждой душеньке краса Господня.  
Всяк, кто стрелся

2
, того Бог прислал; 

В скорби он, так нам ещё нужнее.  

Приласкай, хотя был лиходей,  

Радостью небесною обрадуй, 

(уносясь мыслью). 

А и сбудется небывалое: 

Красотою всё разукрасится,  

Словно дивный сад процветёт земля,  

И распустятся крины райские.  

Прилетят сюда птицы чудные, —  

Птицы радости, птицы милости, —  

Воспоют в древах гласом ангельским,  

А с небес святых звон малиновый,  

Из за облаков несказанный свет… 

В приведённом диалоге через княжича Всеволода выразилось официальное цер-
ковное мировоззрение, а через Февронию — живая внеритуальная вера человека Бо-
гу по совести. 

Благодаря открытому выражению обеих позиций опера обрела особую значимость в 
Русской культуре и оказалась знаменательной в истории России3. Но российский “правя-
щий” класс — основной потребитель оперного искусства — тогда (в 1907 г.) оказался са-
монадеянно глуп и счёл оперу после её первых постановок «вялой», «чрезмерно серьёзной 

                                                           
1
 Далее текст выделен курсивом нами при цитировании. Это — концентрированное выражение бого-

словия Русской цивилизации. 
2
 «Стрелся» — это диалектное простонародное слово, эквивалентное «встретился».  

Кроме того, «стрел м. вост. пострел, нечистый, диавол. Стрел тебя возьми! Стрел всё побери! <...> 
Стрелить, сев. ринуться, кинуться опрометью, побежать» (“Словарь живого великорусского языка” 
В.И.Даля). Это значение в контексте либретто не главное, но допускает возможность того, что тот, «кто 
стрелся» не только встречный, но и заблудший. 

3
 Желательно её переосмыслить каждому целиком, мы же привели только один из самых значимых фр-

агментов… 
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по содержанию», «холодно-рассудочной» или «елейно-мистичной», «недостаточно стро-

гой по отношению к предателю Гришке-Кутерьме»
1.  

Кратко поясним сказанное Февронией. С точки зрения богословия по совести Рус-

ской цивилизации в этом мире все без исключения по их сути — посланники Всевыш-
него к их окружающим, в чём-то праведные, в чём-то ошибающиеся искренне, а в 
чём-то, возможно, и лицемерящие либо из алчности, либо из страха.  

Вследствие этого Бог не избирает никогда и никого для того, чтобы исклю-
чительно избранный Им вещал истину всем остальным, кому Бог якобы от-
казал в Своём непосредственном обращении к ним. Бог не отказывает никому, но 
не каждый выросший в неправедной культуре способен принять и донести до 
других Его обращение2. 

Но не получив праведного воспитания в не вызревшей пока ещё культуре человечно-
сти, многие под воздействием гнёта культурной среды, культивирующей в их психике 
всевозможные страхи, предубеждения и ущербность, под воздействием разнородных при-
вязанностей, сами уклоняются от сокровенных (от других) обращений к ним Бога непо-
средственно через их совесть; они не внемлют опосредованным обращениям к ним Бога 
через других людей, через памятники культуры и жизненные обстоятельства. И по этим 
же причинам они отмахиваются от даваемых Свыше непосредственно им крупиц истины 
как от назойливо лезущих в глаза мошек, давят их, и не видят необходимости поделиться 
доставшимися им крупинками с окружающими; либо трусят внятно согласиться с извест-
ными им истинами даже во внутреннем мире каждого, а не то что бы огласить их открыто 
в обществе, когда они противоречат сложившейся традиции, поддерживаемой всеми сред-
ствами неправедной культуры, поддерживаемой так или иначе всеми и каждым в общест-
ве: выступить против сложившейся традиции — возможно обречь себя на жестокую 
смерть или на длительную жизнь отверженного и гонимого всеми. Поэтому в длящуюся 
историческую эпоху у одних (и таких подавляющее большинство) миссия наместничества 
Божиего и посланничества Его к другим людям извращается до неузнаваемости, другие 
смогли её выполнить более или менее успешно, придав направленность течению локаль-
ных и глобального исторического процесса на многие века (таких единицы, и о некоторых 
из них человечество помнит как о пророках — монополистах на оглашение истины; и 
многие из их числа сами были искренне убеждены в таковом своём исключительном зна-
чении). 

Но Богу принадлежит вечность, и потому Он может ждать до тех пор, пока культура 
цивилизации вызреет до человечности, пока все освободятся от страхов, и настанет царст-
во истины вследствие того, что каждый будет без страха с любовью и по совести намест-
ником Божиим на Земле. 

  

М.М.Пришвин в повести «У стен града невидимого. Светлое озеро» (1909 г.) продол-
жает тему града Китежа и русского богословия. Пришвин приводит богословский разго-
вор русских мужиков на берегу Светлого озера3: 

 

«Назади, думал я, Христос-адвокат, русский, простонародно-церковный, а теперь он 

— слово, перелетевшее девятнадцать веков истории над церковными маковками.  

— Чей ты? Какая твоя вера? — теснятся вокруг проповедника.  

— Поклоняюсь господу в духе и истине.  

— А святых отцов почитаешь?  

— Нет, не почитаю.  
                                                           

1 
Реплики из рецензий того времени (1907 г.).  

2
 Именно поэтому мы всех так называемых пророков правильно называть «самочинными». То есть, 

людьми, принявшими для себя миссию пророка, которых Бог либо поддерживал своими средствами, либо 
были лжепророки, которые следовали поддержке соответствующих их проповедям эгрегоров — культиви-
рующих демонизм и сатанизм.  

3
 М.М.Пришвин много путешествовал и общался с так называемыми «сектантами», после чего он со-

ставил эту книгу.  
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— Иконам поклоняешься?  

— Нет, не поклоняюсь. И вы не кланяйтесь идолам, ни деревянным, ни медным, ни се-

ребряным. Поклоняйтесь в духе и истине и — будете сынами божиими.  

………………………………  

— Кто же был, по-вашему, Христос? — спрашивают баптисты немоляк.  

— Христос — слово, он — дух.  

— А как же в духа гвозди вбивали?  

— Мысленное ли дело, — смеются немоляки, — в духа гвозди вбить. Это были два за-

вета пригвождены: ветхий и новый. Вот как нужно понимать. У нас духовная муд-

рость, Христос — дух.»  
 

У историка В.О.Ключевского есть афоризм, в сложившихся обстоятельствах прямо 
относящийся к выбору веры: «Нравственное богословие цепляется за хвост русской бел-

летристики». И как показала дальнейшая история ХХ века, нравственное богословие по 
совести Русской цивилизации действительно нашло выражение не в трудах философов 
или богословов, а в художественном произведении — романе М.А.Булгакова «Мастер и 
Маргарита», который многие воспринимают в качестве «гимна демонизму». Но это не 
«гимн демонизму», а Евангелие беззаветной веры Богу по совести, предложенное об-
ществу не в форме иссушающего душу и мысли философско-богословского трактата, а в 
иносказательно-символической форме романа-притчи. 

Пилат: — А теперь скажи мне, что это ты всё время употребляешь слова «добрые 

люди»? Ты всех, что ли, так называешь? 

— Всех, — ответил арестант, — злых людей нет на свете (“Мастер и Маргарита”, 

гл. 2). 

И из этого ответа развивается всё богословие Русской цивилизации: провозглашаемое 
булгаковским Иешуа и открыто им проповедуемое учение о всеобщей доброте людей не 
знает исключений как по отношению ко всем людям в совокупности, так и по отношению 
персонально к каждому. Обоснование утверждения «злых людей нет на свете» также про-
сто: «Эти добрые люди (…) ничему не учились…» 

Иными словами, зло — в порочной культуре, где не выработано праведного воспи-

тания и, где люди учатся истине ошибками жизни образуемого ими ВСЕМИ обще-

ства — объективно неизбежно1, вследствие чего возлагать за него ответственность на ко-
го бы то ни было из них объективно неуместно, т.е. такого рода обвинения несправедливы 
и сами неправедны, что бы ни сотворил кто-либо из людей и кто бы его в этом ни обви-
нял. Но это не соглашательство со злом и не требование быть покорным ему. Пони-
мание факта изначальной доброты всех людей должно обязывать каждого к преобра-
жению себя и культуры общества в целом. 

И соответственно все вероучения, в которых есть место аду, как месту нескончаемого 
мучения грешников, с точки зрения богословия Русской цивилизации — ошибочны или 
заведомо ложны.  

 Утверждение «злых людей нет на свете» — просто констатация факта, сокрытого в 

глубинах бытия Мироздания, осознание которого обязывает каждого, кто понял это, 
выработать и дать людям истинное учение о жизни, на основе которого неискорени-
мо проявится свойственная всем им доброта.  

Единственному Всевышнему Богу — Русскому Богу всех людей, Всемогущему 
Творцу всего и вся, Вседержителю — свойственна всеобъемлющая совокуп-

ность совершенства — Любовь и выражающая её Милость к Своему творению, 
исходящая изначально от стадии Предопределения Им бытия всего тварного. 

                                                           
1
 Отсюда же и сатанизм, собирающийся в сатанинский эгрегор, который путают с мифическим Сата-

ной. 
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2.3 Русское богословие и вопросы Истины  

Выше мы показали, что истинно русскому человеку (по духу, а не по паспорту) свой-
ственен постоянный поиск Правды-Истины. Он не успокаивается, пока не на находит от-
веты на встающие пред ним жизненно важные вопросы. И в первую очередь, конечно же, 
это вопросы богословия, поскольку отношение к Богу, религия — определяют жизнь лю-
дей, определяют возможности людей находить истину по всем частным вопросам. Без бо-
гоцентричной мозаичной определённости в психике, основанной на правильной картине 
Мироздания — невозможно правильно находить ответы на вопросы о конкретной истине, 
встающие перед человеком каждый жизненно важный момент (когда надо выбирать). Это 
соответствует тому, что Бог ожидает от людей: 

Бог не признаёт за человеком права уклоняться от вопроса поиска Правды-
Истины или уходить от него ответом «не могу и не хочу знать».  

Бог не признаёт за человеком права упиваться ложными мнениями, одной из разно-
видностей которых являются откровенно атеистические убеждения (материалистический 
атеизм), в которых выражается демонизм вообще, а не только сатанизм1 — как целеуст-
ремлённая оппозиция Божьему Промыслу. Но Бог не поддерживает и ложные вероуче-
ния о Нём самом (идеалистический атеизм), которые плодят в культуре разноликие 
системы подавления человека социальной магией, изображающей из себя истинное 
богослужение. 

Однако Бог признаёт за человеком право на ошибку2, а признавая за человеком 
право ошибаться, Он приводит к истине всякого, кто не противится Его води-
тельству на пути освобождения как личности, так и общества от заведомой лжи и 
ошибок3. Но на этом пути людям приходится отказываться от свойственных им 
прежде ошибочных и заведомо ложных мнений и от ошибочной и ложной этики, 
в которой повседневно выражаются их нравственно-мировоззренческие ошибки, 
в том числе и в вопросах веры и религии.  

Тем не менее многие люди — вследствие не осознаваемого ими (а равно и осозна-
ваемого) свойственного им же демонизма — воспринимают необходимость отказа от 
прежних нравственно приятных им мнений как посягательство на их свободу, на свобо-

ду их самовыражения. И это особенно характерно для представителей интеллигенции 

как социальной корпорации, сложившейся на основе взаимной поддержки индивидуали-
стов — большей частью носителей демонического строя психики. Также большинство 
безвольных «простых людей» просто боятся менять что-либо в жизни и поэтому счи-
тают Правду-Истину для них “опасной”, пребывая в жалком земном существовании рабов 
своих животных инстинктов и примитивных “окультуренных” привычек. А когда к ним 
обращаются другие люди с предложением подумать о Боге, о Правде-Истине и о других 
вопросах, без понимания которых праведно прожить невозможно — они говорят пример-
но следующее «без ваших вопросов мне удобнее и спокойнее жить». Но такая постанов-
ка вопроса — не свойственна Русскому духу. 

                                                           
1
 Сатанизм отличается от демонизма тем, что сатанисты противостоят праведности в большинстве 

случаев осознанно — по своей воле — зная, что идут против Божией Воли. В то время, когда демонические 
личности действуют в первую очередь в своих корпоративных интересах. А сатанизм в действиях и мыслях 
демонов присутствует как сопутствующая их корпоративной деятельности неправедная составляющая про-
тиводействия Божией Воле. То есть, сатанизм всегда осознанно направлен против Божией Воли, а демонизм 
— не обязательно.  

2
 «Нет на вас греха, в чём вы ошиблись, а только в том, что замышляли ваши сердца. Бог — прощаю-

щий, милосердный!» (Коран, 33:5). 
3
 «Да, Мы поражаем истиной ложь, и она её раздробляет, и вот — та исчезает, и вам — горе от то-

го, что вы приписываете <ложного к Откровениям: наше пояснение при цитировании>» (Коран, 

21:18(18) ). 
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Если человек интересуется вопросами отношений Бога и человечества и разрешает 
вопросы, встающие с Божьей помощью

1
 перед ним в русле рассмотрения этой пробле-

матики, искренне, не лукавя перед своей совестью — то с Божией помощью эти проблемы 
будут разрешены праведно, и человек не может впасть в депрессию, бежать от людей, 
стать психически больным или одержимым: он будет становиться всё более жизнерадо-
стным, охватывая всё больше сторон жизни своим укрепляющимся в праведности 
здравомыслием и истинным свободомыслием (а не кажущимся свободомыслием в пре-
делах заданной культурой системы ценностей). 

Информация в русле Предопределения милостью Божией объективна, т.е. обладает 

самодостаточной свойственной ей сутью, и не несёт на себе «печати» ретранслятора. 
Хотя ретранслятор способен добавить к ней что-то или скрыть из неё что-то, но в резуль-
тате такого действия возникнет уже иной информационный модуль. Поэтому, что истинно 
— то истинно, а что ложно — то ложно, вне зависимости от ретранслятора.  

Есть только одно исключение: Бог не лжёт ни при каких обстоятельствах, а все-
гда говорит человеку Правду-Истину на всех языках всеобъемлющего Языка 
Жизни.  

Человек же сам должен искренне отвечать в ладу ума и сердца во всех жизненных об-
стоятельствах на вопрос конкретно «что есть истина?», исправляя на ошибках свои нрав-
ственно-этические стандарты, в чём ему Бог и помогает. 

В Русском миропонимании изначально Правда — она же и Истина, и Справедливость, 
что подразумевает: Истину невозможно обрести вне праведной нравственности и эти-
ки, вне лада с Богом, ибо Бог у русских, если упоминается с эпитетами, то прежде всего 
— Боже правый; все остальные эпитеты — следствия и выражения этого, указующего на 
всеобъемлющую безукоризненность Правды Божией. 

Знак этого единства справедливости, праведности и истины сохранился до наших 
дней: законоуложение, предназначенное для поддержания в жизни общества норм спра-
ведливости (пусть и субъективно понимаемой соответственно нравственности социальных 
групп в каждую эпоху), издревле на Руси называли «Правдой»: «Русская правда», «Яро-
славова правда». В более поздние времена, чтобы слово «правда» в значении «справед-
ливость, обусловленная праведностью» не давило на психику неправедных судейских и 
не мешало им творить государственно организованную несправедливость, законоуложе-
ния стали называть иначе: «законоуложениями», «сводами законов», «кодексами».  

Но изначально в русском миропонимании Истина не может быть неправедной, а 
справедливость не может быть обретена вне Правды-Истины, и соответственно — 
всякая ложь — несправедлива и неправедна. В этом единении Правды-Истины-
Справедливости-Праведности — изначальное своеобразие Русского вúдения жизни и Рус-
ской речи2.  

Явление Правды-Истины в обществе людей всегда определённо и обусловлено 
стечением вполне определённых обстоятельств, характерных для исторического 
времени и места действия. Истина в обществе всегда жизненно конкретна. Стоя-
щих вне жизни конкретно не определённых “истин вообще” не бывает, поэтому 
их бессмысленно искать, но именно “истину вообще” ищет и спорит о ней боль-
шинство “обеспокоенных” этим вопросом. И некоторые из них настаивают на 
том, что она существует в какой-то абстрактной, непостижимой форме, но никак 
не в определённой форме бытия Всего во всём его много- и разнообразии. 

                                                           
1
 То есть к вопросам человека приводит Бог: задача человека — не испугаться, выявить вопрос и дать 

ответ на него. 
2
 Для сопоставления: в англоязычном описании жизни «truth» — и «истина», и «правда»; «justice» — 

«справедливость», «правосудие», «оправдание»; «righteousness» — «праведность». То есть грамматически 
это не однокоренные слова, вследствие чего справедливость, праведность и правда связываются друг с дру-
гом дополнительными языковыми средствами, а сам язык допускает возможность некой «справедливости» 
помимо Правды-Истины. 
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Правда-Истина многогранна в своих явлениях, но не бывает двух или более взаимоис-
ключающих друг друга “истин” в одних и тех же обстоятельствах. Соответственно пове-
ствования, содержащие две взаимоисключающие “истины” по одному и тому же вопросу, 
обрекают тех, кто с ними сталкивается: 
• либо на безумие или шизофрению (расщепление личности и интеллекта), в случае со-

гласия с ними в их полноте,  
• либо на обязанность дать определённый ответ на вопрос «что есть истина?» по затро-

нутым в них проблемам, в случае несогласия с ними, хотя бы отчасти. 
 

Такого рода не разрешённые неопределённости во мнениях приобретают особую ост-
роту и значимость в богословии, поскольку в нём, в лучшем случае, уклонения от Прав-
ды-Истины представляют собой выражение незрелости человечества, а в худшем случае 
— возводимый напраслиной навет на Бога. И этот навет включает в себя не только учение 
о нескончаемом аде для грешников, но и лживое учение о реальных фактах жизни и о 
нормах жизни глобальной цивилизации, народов и, наконец — персонально каждого из 
людей. 

Мудрость земная для человека состоит в том, чтобы ни при каких обстоятельст-
вах не лгать и не делать неправды (осознанной лжи), а найти ту правду, которую 
должно сказать и сделать; и найти в себе силы, чтобы в любых обстоятельствах 
начать творить правду. Если человек не способен вести себя так во всех без ис-
ключения обстоятельствах, то он объективно делает не то дело, о приверженно-
сти к которому заявляет открыто, а какое-то другое.  

Всякая ложь — дань сатанизму и прямой путь к одержимости, ибо Бог оставляет в об-
ласти Своего попущения тех, кто порочит Его тем, что осознанно лжёт, поддерживает 
заблуждения и вводит в заблуждение других. Людям Свыше от рождения дано чувство-
вать это.  

2.4 Русское богословие и вопросы посмертного воздаяния 

Царствие Божие не может быть построено на страхе людей перед Богом или пе-
ред нескончаемым адом. И соответственно в Предопределении бытия нет места аду: но 
это не заведомое отпущение грехов, поощряющее к безнаказанному злодейству на Земле 
слабых и падших, ибо всем грешным предстоит познать стыд, а не воздаяние адом.  

Внесоциальная сторона провозглашённого булгаковским Иешуа утверждения о все-
общей доброте людей состоит в том, что оно отрицает все без исключения вероучи-
тельные традиции, которым свойственно учение об аде, геенне огненной, как о мес-
те, изначально предопределённо предназначенном для нескончаемого заключения и 
нескончаемых мучений без освобождения когда-либо не прощённых Богом грешни-
ков. Если все люди — добрые, то геенна, предназначенная для злых, в Предопределении 
бытия Мироздания — никчёмна. В частности, слова булгаковского Иешуа Га-Ноцри от-
рицают все вероучения, основанные на Библии и на Коране, а также и все кастовые со-
циологические толпо-“элитарные” доктрины разнообразных (знахарских) ведических тра-
диций.  

Сура (Глава) 5, хронологически последняя в истории обретения культурой человече-
ства Корана, завершается эпизодом из событий Судного дня: 

 

«116(116). И вот сказал Бог: “О Иисус, сын Марии! Разве ты сказал людям: “Прими-

те меня и мою мать двумя богами кроме Бога?” Он сказал: “Хвала Тебе! Как можно мне 

говорить, что мне не по праву? Если я говорил, Ты это знаешь. Ты знаешь то, что у меня 

в душе, а я не знаю того, что у Тебя в душе: ведь Ты — ведающий скрытое”. 

117(117). Я не говорил им ничего, кроме того, о чём Ты мне приказал: “Поклоняйтесь 

Богу, Господу моему и Господу вашему!” Я был свидетелем о них, пока пребывал среди 

них, а когда Ты меня упокоил, Ты был наблюдателем за ними, и Ты — свидетель всякой 

вещи. 
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118(118). Если Ты их накажешь, то ведь они — рабы Твои, а если Ты простишь им, то 

ведь Ты — великий, мудрый!” 

119(119). Сказал Бог: “Это — день, когда поможет правдивым их правдивость. Им 

— сады, где внизу текут реки, — вечно пребывающими они будут там”. Бог доволен ими, 

и они довольны Богом. Это — великая прибыль! 

120(120). Богу принадлежит власть над небесами и землёй и тем, что в них, и Он 

мощен над всякой вещью!» (в переводе И.Ю.Крачковского). 
 

Образ Иешуа из «Мастера и Маргариты» и образ Иисуса из Корана формируют у чи-
тателя взаимно исключающие представления о нравственно-этическом облике Христа.  

И всякий читатель обеих книг может вообразить, что Иешуа попал в ситуацию, 
описанную в приведённом кораническом фрагменте. Ответы и речи его, совпадаю-
щие с приведёнными в Коране, невозможны. Вся ситуация развивалась бы совер-
шенно иначе: 

 

И вот сказал Судия: "О Иисус, сын Марии! Разве ты сказал людям: “Примите меня и 

мою мать двумя богами кроме Бога?”  

Он ответил, улыбаясь просто и радостно: “Конечно, нет. Я никому не говорил та-

ких глупостей: эти добрые люди придумали их сами. Но, как я пониманию, ты, добрый 

Судия, подумываешь о том, не послать ли многих из этих добрых людей в геенну на не-

скончаемые времена? Так ты бы, добрый Судия, опамятовался и одумался, прежде чем 

тебя охватит стыд: эти добрые люди учились только жизнью, их разумением на их же 

ошибках потому, что среди них мало кто может научить обрести истину и жить по 

ней. Согласись, ведь, если бы ты был Всевышним Всемогущим Богом, Творцом и Вседер-

жителем, то изначально было бы крайне немилостиво с твоей стороны по отношению 

ко многим предопределить нескончаемые муки в геенне. Неправедно это, чтоб многие, 

совершив ошибки, неизбежность которых предопределена тобою же, нескончаемо мучи-

лись в ней по твоему же предопределению. Милостивый и Всемогущий даже и не помыс-

лил бы так предопределить бытие Мироздания, а не то, что воплотить такое предопре-

деление в жизнь. Согласись, что нельзя добродетельному Творцу быть хотя бы отчасти 

мстительным по отношению к творению, как бы эту мстительность ни назвали други-

ми именами, чтобы придать ей благообразность и соблюсти приличия”. 
 

Возможно, что М.А.Булгаков, если бы он обратился к затронутому нами кораниче-
скому описанию Судного дня, описал бы эту ситуацию в каких-то других словах, но никак 
невозможен в устах Иешуа из «Мастера и Маргариты» канонический коранический ответ: 

 

«Если ты их накажешь, то ведь они — рабы Твои, а если Ты простишь им, то ведь 

Ты — великий, мудрый!»  

Отождествление ниспославшего Коран в его исторически реальном виде, а также 
и авторов библейских “откровений” (на лживость которых многократно указует 
Коран), с Богом Истинным — для булгаковского Иешуа невозможно.  

Но придя к этому выводу, необходимо продолжить рассмотрение сюжета, завершаю-
щего хронологически последнюю суру Корана: что последует за такого рода возражением 
и упрёком в немилостивом для многих предопределении бытия? — основных, предельных 
вариантов развития ситуации представляется три: 

 

• “Милостивый”: «И даже тебе, Иисус, не понять истинной праведности Моего наи-
лучшего предопределения необходимости предусмотреть нескончаемо существующий 
ад как составную часть поистине благоустроенного Мироздания: но Я всех прощаю, 
Я, поистине, — великий, мудрый»; 

• “Воздаятельный”: “«И ты, Иисус?.. — и это после всего, чем Я облагодетельствовал 
тебя в жизни?.. ты — такой же раб мой, как и все, о чём Я говорил в Откровениях, од-
нако и ты оказался никчёмным и неблагодарным, как и многие другие, с кем ты бу-
дешь пребывать в геенне нескончаемо»; 



 250

• РУССКИЙ: Наваждение суда под воздействием Правды-Истины, изречённой правед-

ником, начнёт трепетать подобно воздуху над горячей землёй и развеется как кошмар-
ный сон, потерявший власть над пробуждающимися людьми. Все узрят Бога Истинно-
го, Который действительно не предопределял нескончаемого воздаяния муками в ге-
енне за неправедную жизнь в сотворённом Им по Своему Предопределению Миро-
здании. Но… одни узрят Бога с окрыляющей радостью, освобождающей их от прежде 
свойственных им искренних заблуждений, а у других к освобождающей радости доба-
вится ещё и нестерпимый стыд

1 за умышленно совершённое ими разнородное зло, и 
от охватившего их стыда им будет некуда деться, но Бог сам обратится к ним и помо-
жет выдержать это последнее испытание — очищение стыдом, — после чего свершит-
ся преображение всех и вся, не выразимое ныне словами и далеко выходящее за пре-
делы возможного ныне для людей понимания, а бытие Мироздания обретёт новое ка-
чество. 
 

Но и это не все разногласия «Мастера и Маргариты» с Кораном, библейскими и веди-
ческими священными писаниями.  

Русский ответ на причину отрицания Корана и других вероучений про нескончаемый 

ад после судного дня требует мотивировки. И она нравственно-этически необходима, пре-
жде всего, по отношению к тому, кто ниспослал Коран, поскольку в самом Коране сказа-
но:  

«Если Коран ниспослан Богом, а вы отвергаете его, то понимаете ли, что те, кото-

рые отвергают его, в большем заблуждении, нежели те, которые в крайних разногласиях 

в каких-либо иных мнениях?» — вариация редакции перевода Г.С.Саблукова.  

Или ещё один вариант перевода:  
«Видите ли, если Коран от Бога, а вы его отвергаете, то как вы оправдаетесь в 

этом перед его Ниспославшим?» (Коран, сура 41, её название — “Разъяснены”, аят 52). 
 

Начнём с практического инженерного подхода к экспертизе всевозможных проектов, 
понятного ныне, по-видимому, большинству. Предположим, мы рассматриваем два про-
екта некоего устройства, предназначенного для осуществления некоего процесса. При 
прочих равных:  
• один проект разработан так, что отходов производства и брака нет: 100-процентный 

выход продукции, отвечающей заданному стандарту в нём гарантирован; методы раз-
работки и сам проект — безошибочны;  

• другой проект разработан так, что в нём возникают отходы производства и некоторая 
доля принципиально неисправимого брака, и эти отходы и некондиционная продукция 
таковы, что не только представляют опасность для окружающих, но и неуничтожимы, 
не поддаются дальнейшей переработке, в силу чего возникает необходимость где-то и 
как-то их содержать нескончаемо долго изолированно ото всего прочего. 
  

Понятно, что с инженерной точки зрения первый проект неоспоримо предпочти-
тельней, а второй в сопоставлении с первым — неоспоримо ущербный, дефективный, 
возможно потому, что были неграмотно применены методы проектирования такого рода 
систем; а возможно, и потому, что порочны и сами методологические походы к решению 
такого рода задач. 

По отношению к рассмотрению вариантов Предопределения бытия Мироздания, ад 

представляется именно как склад, предназначенный для нескончаемого хранения от-

ходов процесса и производственного брака, представляющих реальную опасность для 

окружающих и не поддающихся переработке.  

                                                           
1
 В этой связи для справки:  

• В переводе Корана И.Ю.Крачковского слово «стыд» и однокоренные с ним встречаются всего три раза, 
а слово «геенна» встречается 89 раз.  

• В синодальном переводе Библии слово «геенна» встречается 13 раз (1 раз в Ветхом Завете и 12 раз в Но-
вом Завете), хотя Библия раза в три толще переводов Корана, а слово «стыд» и однокоренные с ним — 
154 раза в Ветхом Завете и 33 раза в Новом Завете. 
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То есть с инженерной точки зрения такое дефективное, порочное, ущербное Предо-
пределение недостойно всемогущества и мудрости Всевышнего. Оно во многом напо-
минает затею человечества достичь процветания на основе ядерной энергетики: хранение 

жизненно опасных продуктов распада ядерных топлив и заражённых ими конструк-

ций энергетического оборудования — технически неразрешимая задача, по какой при-

чине подавляющим большинством здраво мыслящих людей ядерная энергетика, ос-

тавляющая после себя продукты распада, во всех её видах квалифицируется как са-

танинское наваждение, которому отдалась цивилизация
1
. 

К тому же выводу о дефективности и порочности Предопределения Мироустройства, 
в котором есть место нескончаемым мукам в геенне, приводит и нравственно-этическое 
рассмотрение двух вариантов предопределения Свыше бытия Мироздания, хотя и на ос-
нове другой логики. 

Безусловно, простить всех грешников в судный день — значит явить великую ми-
лость. Но кроме намёка на это, в Коране сказано и другое, но уже о людях, а не о судном 
дне: «Богу они приписывают то, чем и сами тяготятся» <в смысле: те качества, которы-
ми тяготятся в себе самих, они придают Богу> (Коран, 16:64). Чем люди сами тяготятся, и 
что вызывает их уважение? — Понимание этого доступно всем и каждому, даже если это 
не свойственно поведению их самих — вот это и необходимо рассмотреть конкретно. 

Люди в своём обществе всегда с уважением относились к скромности и порицали чес-
толюбие. Предопределение бытия Мироздания, в котором есть место геенне, но от кото-
рой все избавлены всеобщим прощением в судный день, порождает двусмысленность: ге-
енна предопределена для того, чтобы даровав прощение, Бог потом принимал нескончае-
мую хвалу избавленных от нескончаемых мук грешников и всех прочих, кого Он ещё при 
жизни вёл так, что вопрос об их помещении в геенну не вставал, и упивался этой хвалой?  

Что Бог — честолюбец? — Не напраслина ли это, возводимая на Бога Истинного 
Его имиджмейкерами, которые лепят Его образ в культуре так же, как лепят на 
потребу толпе образы эстрадных, спортивных и прочих «Суперзвёзд»2? Может 
всё же Бог не корчит из Себя «Суперзвезду», а деятельность такого рода имид-
жмейкеров, узурпаторов богословия и заблудших из паствы, протекает в преде-
лах Божьего попущения в отношении них самих? 

Но именно эта напраслина или двусмысленность, неотъемлемо свойственны вúдению 
Предопределения бытия Мироздания, в котором есть место геенне, пусть даже и пустой. 
Что: Бог поддерживает двусмысленность ситуаций, в которых возможно превратное пред-
ставление о Нём и Его Промысле? — либо Он освобождает людей от такого рода дву-
смысленностей, раскрывая перед ними многогранность и глубúны Своего Предопределе-
ния бытия?  

Если же геенна после судного дня остаётся не пустой, то получается не лучше: Бог — 
честолюбец, упивающийся хвалой праведников и Им прощённых, всех тех, кто удостоен 
Им рая. Какой смысл существования не пустой геенны при этом? — быть пугалом для 
всей твари во всём дальнейшем бытии Мироздания, поскольку для удостоенных геенны 
нескончаемые муки не имеют никакого иного смысла, кроме как помучиться. И в сопос-
тавлении с этим, небытие, в которое отправил Воланд Берлиоза, для грешников предпоч-
тительнее, нежели геенна, конечно, если грешники не обратятся в мазохистов, для кото-
рых геенна покажется местом получше рая.  

Либо геенна предназначена для осуществления каких-то других неведомых и невооб-
разимых нами целей, но люди сами залезают в неё вследствие уклонения от праведного 

                                                           
1
 Хотя с этой оценкой не согласятся все те, кто только и умеет, что проектировать и строить различные 

ядерные установки, и кормится от этого вида злодейства; те, кому слабо порвать с ним, выступить против 
него и освоить какую-либо иную полезную (или хотя бы менее вредную) для окружающих и потомков про-
фессию. 

2
 Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» — наиболее ошалелое выражение такого рода имиджмей-

керства — западная альтернатива «Мастеру и Маргарите».  
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образа жизни, в результате чего геенна употребляется вопреки её истинному предназначе-
нию? — Но тогда творение несовершенно, в том смысле, что геенна не снабжена «защи-
той от дураков», бытию которых в Предопределении также есть место.  

Но так или иначе при наличии геенны в Предопределении бытия Мироздания возни-
кает ещё не одна двусмысленность: имеет место предостережение людей Богом в Откро-
вениях от Самого себя1? либо принуждение к добродетельности культом страха перед Бо-
гом и наказанием отступников нескончаемой геенной — один из инструментов построе-
ния Царствия Божиего во всём Мироздании2? Что такое геенна: воздаяние тем, кто дейст-
вительно избрал для себя злодейство или мстительность неумелого творца по отношению 
к его же несовершенному творению? 

И если людям так или иначе свойственна скромность и люди почитают милосердие от 
щедрот души, то это знаменует следующее:  
• что непоказная скромность и щедрость души, свойственные добрым людям — «сла-

бый отблеск» непоказных скромности и щедрости Божией, и соответственно Богу ни в 
малейшей степени не свойственно честолюбие и жажда похвал и славословий;  

• что Ему чуждо являть Себя в двусмысленных ситуациях и поддерживать двусмыслен-
ные ситуации, в которых кто-то способен ошибиться и бросить Ему напраслиной уп-
рёк в нескромности и честолюбии; 

• что Ему не нужны культы славословия и просьб, а тем более и обряды, жертвоприно-
шения “умилостивления” или самоистязания — физического или морального, отожде-
ствись Он с которыми, Он бы предстал нескромным честолюбцем, к тому же не всегда 
и справедливым по отношению к другим (например в ситуации расплаты за свои гре-
хи жертвоприношением праведников);  

• что в душе человека всегда должно быть место явлению Божиему, а нравственные ме-
рила (нравственные стандарты) человека должны быть в ладу с Промыслом; 

• что Богу неприемлемы рабское холуйство людей из страха перед Ним так же, как про-
тивны и рабское холуйство людей перед другими людьми и иными сотворёнными Им 
сущностями; 

• что Бог просто входит в непосредственное общение с каждым по жизни сообразно об-
стоятельствам, не забывая никого и не отступаясь ни от кого, как бы тот ни заблудил-
ся, как бы ни упорствовал в заблуждениях и ни извратился от безверия Ему, под воз-
действием страхов и вожделений, недостойных человека; 

• что — в конце концов и начале начал — Богу свойственно Предопределение бытия, в 
котором все без исключения, так или иначе, но неизбежно придут к пониманию 

Его Правды-Истины и будут пребывать в ладу с Ним свободно и без страха, не 
унижая в своих представлениях о Боге Его истинное достоинство возводимой на Него 
напраслиной; 

                                                           
1
 «“Пусть верующие не берут себе близкими неверных помимо верующих. А кто сделает это, у того с 

Богом нет ничего общего, если вы только не будете опасаться их страхом. Бог предостерегает вас от 

самого Себя, и к Богу — возвращение”. (29). Скажи: “Если вы скроете то, что в душах, или откроете это, 

узнает Бог: ведь Он знает то, что в небесах и что на земле. Бог над всякой вещью мощен!”» (Коран, су-

ра 3:27(28) ). 
2
 «17(15). Поклоняйтесь же, чему желаете, помимо Него! Скажи: “Поистине, потерпевшие убыток 

— те, которые нанесли убыток самим себе и своим семьям в день воскресения. О, вот это — явный убы-

ток! 18(16). Для них над ними навесы из огня и под ними навесы”. Этим страшит Бог Своих рабов; о рабы 

Мои, бойтесь Меня!» (Коран, сура 39). 

«Это только Сатана, который делает страшными своих близких. Но не бойтесь их, а бойтесь Меня, 

если вы верующие!» (Коран, 3: 169(175) ), — последнее предложение человеку избрать один из двух видов 
страха. И спрашивается: есть ли разница в таком подходе к людям между Богом и Сатаной? 

«Мы низвели Тору, в которой руководство и свет; судят по ней пророки, которые предались, тех, кто 

исповедует иудейство, а раввины и книжники — сообразно с тем, что им дано на хранение из писания Бога, 

и они — об этом исповедники. Не бойтесь же людей, а бойтесь Меня! И не покупайте за Мои знамения ма-

лую цену! А кто не судит по тому, что низвел Бог, то это — неверные» (Коран, 3:48(44) ). 

И подобное в Коране встречается многократно. 
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• что, если в Предопределении бытия и есть некий особый день, то это будет никак не 
«Судный день» в общеизвестном из учений про рай и ад смысле, а Постыдный день 

для грешников, в который последует преображение Мироздания к новому качеству 
всеобщего бытия. 

Иными словами Единственному Всевышнему Богу — Русскому Богу всех людей, 
Всемогущему Творцу всего и вся, Вседержителю — свойственна всеобъемлющая 
совокупность совершенства — Любовь — и Милость к Своему творению, исхо-
дящая изначально от стадии Предопределения Им бытия всего сотворённого. И 
эта Милость распространяется на всех, и особая милость, не предназначенная 
растлевать общество безнаказанностью — падшим. 

И это Высшее Предопределение исключает какие-либо нравственно-этические дву-
смысленности, которых через край во всех культовых вероучениях без исключения, вслед-
ствие того, что всем им свойственно какое-то дефективное и ущербное вúдение чего-то, 
что они называют «Предопределением бытия», в котором якобы есть место пустой (вслед-
ствие возможного прощения всех) или заполненной грешниками геенне.  

И люди в Предопределении бытия — в его Русском понимании — не рабы 
даже Богу, они — по Предопределению — свободные добровольные сотруд-
ники и помощники Ему, помогающие не из страха, а по глубокому убежде-
нию, что Бог всегда прав.  

Кто-то может настаивать, что искупление себя самого стыдом — слишком лёгкое воз-
даяние всевозможным злодеям за всё то, что они творили и творят на Земле. Многие жаж-
дут увидеть жестокое воздаяние злодеям, а по существу жаждут — окончательного доби-
вания падших и изгнания их в абсолютное небытие. 

Но тема милости к падшим — неотъемлемо свойственна всей памятной Русской куль-
туре:  
• Это и пушкинские слова «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я 

лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим 

призывал»;  
• душу Тамары в лермонтовском «Демоне», действительно соблазнённой демоном, ан-

гел Божий всё равно не отдаёт демону, а уносит с собою1;  
• лесковский попик-забулдыга, который — вопреки догматическому запрету — молится 

о душах самоубийц, и как явствует из рассказа, Бог принимает его молитвы;  
• и опера Н.А.Римского-Корсакова и В.И.Бельского «Сказание о невидимом граде Ки-

теже и деве Февронии», в которой Феврония возится как с несмышлёным малым ре-
бёнком с Гришкой Кутерьмой — средоточием почти всех возможных пороков: пьяни-
цей, похабником, трусом, изменником и предателем — наводчиком завоевателей на 
город, оклеветавшем и её саму в совершении этого преступления.  
 

                                                           
1
 Демон столкнулся с отпором своим притязаниям на душу Тамары:  

«Исчезни, мрачный дух сомненья! / — Посланник Неба отвечал: — / Довольно ты торжествовал; / Но 

час суда теперь настал — / И благо Божие решенье! / Дни испытания прошли; / С одеждой бренною земли / 

Оковы зла с неё ниспали. / Узнай! Давно мы её ждали…». 
Но в этом провозглашении милости к падшим нет и тени покорности демоническим притязаниям на 

власть над людьми, что можно понять из лермонтовской же «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова». Русский человек принимает на себя обязанность пресечь демо-
низм своею волей вопреки всей практике действующих социальных институтов и отвечать за это только 
непосредственно перед Богом:  

«Как возгóворил православный царь: / “Отвечай мне по правде, по совести, / Вольной волею или нехо-

тя / Ты убил насмерть мово верного слугу, / Мово лучшего бойца Кирибеевича?” // “Я скажу тебе, право-

славный царь: / Я убил его вольной волею, / А за что, про что — не скажу тебе, / Скажу только Богу еди-

ному…”». 
И без принятия на себя такого рода обязанности перед Богом нет места русскости в душе человека. 
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Мнение же о лёгкости воздаяния стыдом выражает некую мстительность и по сути 
своей — ошибочно и ложно. В живом Русском языке понятие стыда связано не с судом, 
имеющим место после свершения чего-либо, а с предосудительностью недостойного че-
ловека поведения. Предосудительность — одна из составляющих Божьего акта Предо-
пределения бытия, и потому упреждает недостойное. Одно из значений слова «стыд», 
«студ» в Словаре В.И.Даля определяется так: 

«Стыд (…) чувство или внутреннее сознание ПРЕДОСУДИТЕЛЬНОГО (выделено на-

ми при цитировании), уничижение, самоосужденье, раскаянье и смиренье, нутреная
1
 ис-

поведь перед совестью». 

Среди пословиц и народных поговорок, приводимых В.И.Далем в этой статье, есть и 
такая:  

«Людской стыд (т.е. чужой стыд: наше пояснение при цитировании) — смех, а 

свой — смерть». А по сути свой стыд для многих оказывается страшнее смерти, 
вследствие чего не вытерпев стыда в жизни, они избирают смерть и кончают со-
бой в безосновательной надежде уйти от стыда по смерти, даже в тех культурах, 
где вероучение обещает нескончаемый ад в качестве воздаяния за самоубийство. 
Стыд представляется им более нестерпимым чем ад. 

Мнение же о якобы незначительности и лёгкости искупления грехов, тем более со-
вершённых по злому умыслу, познанием стыда — выражение некой мстительности и 
нравственно-этического беспамятства: те, кто думает так, забыли свои ощущения при 
первой волне стыда, которая накатила на них (скорее всего) в раннем детстве, когда они 
впервые почувствовали, что совершили что-то недостойное человека. Потом все мы нау-
чились уходить от стыда и подавлять его в себе. Но стыд “судного дня” — Постыдного 
дня — на который обрекает сам себя каждый злоупотребляющий Божьим милостивым 
Предопределением — подавить не сможет никто, и деться от него будет некуда. Поэтому, 
даже зная, что в Божьем Предопределении бытия нет места нескончаемому аду, не следу-
ет злоупотреблять милостью Божией даже в попускаемых Им пределах (для каждого сво-
их). Причём следует знать и понимать, соотносить со своею жизнью, что тем, кто совер-
шает недостойное человека по искренней ошибке, — позволено то, что пресекается в от-
ношении тех, кому сообщено, что делаемое ими — ПРЕДОСУЖДЁННОЕ зло; и в пре-
сечении их деятельности в жизни выражается один из видов защиты их же от нестерпимо-
го стыда в Постыдный день.  

И название «Постыдный день» — вызывает в душе куда более неприятные ощу-
щения нежели привычные названия «Судный день», «Страшный суд», именно 
потому, что мы в жизни хотя и не боимся стыда так, как боимся какой-то опасно-
сти, но его невыразимого воздействия всегда стараемся избежать. Самый лучший 
способ избежать стыда — искренне стремиться к праведности, и тогда Бог помо-
жет избежать неприятного, невыразимого, но облагораживающего, преображаю-
щего воздействия стыда. 

Но ад, геенна всё же может существовать — как эгрегор (коллективный дух оп-
ределённо-связанных между собою людей), который пленяет души грешников в 
силу принципов своего построения. Однако создан он и подпитывается энергией 
и информацией страхов, ужасов и злобных помыслов самих же людей. Рай, как 
антипод ада — место нескончаемого услаждения чувств всевозможными “прият-
ностями” может существовать на таких же принципах энергоинформационного 

                                                           
1
 Слово «нутреная» — производное от «нутро». 

«НУТРО ср. нутр м. нутрина, нутреносоть, нутрь ж. внутренность, внутренняя часть чего; внутри либо 
в глубине находящийся; недро, полость в чём-либо, простор, пространство, в чём-либо заключенное; проти-
воп. наружное, наружность, внешность (…) Нутро человека, душа его, духовный человек, невидимая сущ-
ность его. Это дело мне по нутру, нравно, нравится, по вкусу, приятно. Возрожденный нутром своим, об-
новленный, духовный свет познавший» (“Словарь живого великорусского языка” В.И.Даля). 
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обеспечения. Полезно знать, что система языческих верований Руси в до-
крещенские времена не включала в себя учений о вечном аде и рае, и русские 
были свободны от морального террора и морального подкупа такого рода; терро-
ра не анонимного, а осуществляемого духовными полицаями оккупантов — ие-
рархами “православной” церкви. 

Культы единобожия, восходящие к “Откровению” Моисею, основанные на Библии и 
Коране, едины в запугивании нескончаемым адом всех, кто не признаёт их Божественного 
происхождения или проявляет свою волю, переступая бессознательно, а тем более осоз-

нанно целеустремлённо через их заповеди — предписанные ими нормы жизни индиви-
дов и общества.  

И все культовые вероучения “единобожия” без исключения, так или иначе, прямо или 
косвенно ограничивают и подавляют познавательное и творческое начало в человеке как 
догматами, так и культивируемыми страхами.  

И все они отрицают истинность того:  
• что все люди, при всём различии в их физическом, интеллектуальном, психическом 

развитии, в их образовании, знаниях, навыках, всегда и везде по их предназначению в 
Предопределении Свыше на нынешнем этапе истории, когда происходит становление 
культуры будущей человечности — Посланники Всевышнего Бога один к другому и 
наместники Божии на Земле; 

• что люди уклоняются от миссий наместничества и посланничества только под воздей-
ствием разнородных страхов, включая и ничем не оправданный страх перед Богом; но 
не эти наваждения страхов, а собственная трусость глушит в людях совесть и стыд, 
вследствие чего они и не приемлют Правды-Истины, которую Бог даёт каждому непо-
средственно в его внутренний мир через совесть, через обращения к ним других лю-
дей, через произведения и памятники общей всем культуры; 

• что Бог ни от кого не отступился и не отступится, и никого и никогда не обделяет 
Своим вниманием, заботой и милостью, но из трусости, подчинившись наваждени-
ям страхов1, люди предпочитают отказываться от Его внимания и заботы в от-
ношении них. 

И тезис о трусости как о худшем пороке многократно провозглашается в 
романе М.А.Булгакова: 

«…и трусость, несомненно, один из самых страшных пороков. Так говорил Иешуа Га-

Ноцри. Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок». 

Как относиться к информации, содержащейся в имитациях «Откровений Свыше», 
зафиксированных в исторически реальных «Священных писаниях», если она хотя 
бы отчасти проистекает от противников Промысла Божиего?  

Ответ на него — самый простой:  

Относиться ко всему без трусости по совести, поскольку всё, к чему чело-
века приводит Бог, а равно и всё, что Бог приводит к человеку милостью 
или попущением — даётся человеку в поучение, и этим не дóлжно пренебре-
гать. Нужно не благоговеть бессмысленно перед культурными памятниками, не 
чураться их, а относиться к ним по своей совести, что и свойственно русским 
людям.  

                                                           
1
 Эгрегориальным наваждениям, комплексам ущербно сформированной нечеловечной психики. 

Доктрины рая и ада формируют мировоззрения трусов: боятся сначала Бога, а затем и людей. Поэтому 
все верующие “христиане” и “мусульмане” потенциальные трусы: они приучены бояться отражения своей 
неправедности в трудностях земной жизни (поэтому мусульмане часто ещё и вооружаются), и именно по-
этому самые «зомбированные» из них ждут повода поскорее покончить жизнь при возможности «попасть в 
рай». 
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И это действительно так, поскольку трусость — худший из пороков. Трусость вызыва-
ет к жизни безволие; безволие — одержимость; одержимость — отчаяние, которое, в свою 
очередь усугубляет трусость, всё более и более уводя человека от Бога. 

Заключение 

Если человек интересуется вопросами отношений Бога и человечества и разрешает 
вопросы, встающие с Божьей помощью перед ним в русле рассмотрения этой проблема-
тики, искренне, не лукавя перед своей совестью — то с Божией помощью эти проблемы 
будут разрешены праведно, и человек не может впасть в депрессию, бежать от людей, 
стать психически больным или одержимым: он будет становиться всё более жизнерадо-
стным, охватывая всё больше сторон жизни своим укрепляющимся в праведности 
здравомыслием и истинным свободомыслием (а не кажущимся свободомыслием в пре-
делах заданной культурой системы ценностей). 

Но в настоящее время в нашей Русской региональной цивилизации, также как и в Ев-
ро-Американской и других региональных цивилизациях мы наблюдаем массовое уклоне-
ние людей от названного в предыдущем абзаце принципа. Более всего это выражается в 
цивилизациях с доминирующей библейской культурой — в массовых психозах людей, 
хронологических депрессиях, психозах и т.п. С середины XX века всё большее количество 
людей и со всё раннего возраста стараются разными способами психологически убежать 
(скрыться) от своей совести, от призывов Бога в искусственно созданные людьми куль-
турные психические “убежища”. Всё больше можно наблюдать взрослых людей, которые 
как дети играют в разнообразные игры, увлекаются по сути детскими развлечениями, а то 
и просто извращают свою генетику разнообразными ядами (табак, алкоголь и т.п.). 

Психосоматические болезни (отклонения даже от той «нормы», которая принята в до-
минирующей культуре) становятся с каждым годом всё «моложе». Дошкольное, школьное 
и ВУЗовское образование не даёт молодым людям основ обществознания, на базе которых 
они могли бы стать психологически полноценными членами общества1. Такого рода ме-

тодологическое недоразвитие и атеизм приводит людей с ранней юности к искусствен-
но вызванной необходимости постоянно уводить своё внимание на мельтешащие атрибу-
ты культурных “заместителей”. В настоящее время это — компьютерные игры и т.п. тех-
нологические новшества. Все эти занятия — отклонения от нормального человеческого 
поведения — получили название аддикция. Вот что написано про это весьма новое явле-
ние в Интернете2: 

 

«Наше время характеризуется значительной быстротой изменений, к которым человек 
просто не успевает адаптироваться. Люди по-разному относятся к жизненным трудностям. 
Как правило, они находят в себе силы справиться с ними самостоятельно или с помощью 
друзей и близких. Для некоторых состояние психологического дискомфорта является не-
переносимым. Такие люди прибегают к различным химическим веществам, которые га-
рантируют быструю защиту от суровой действительности. Химическими костылями в 
жизни этих людей становятся никотин, алкоголь, кофеин, наркотики и прочие вещества, 
меняющие физическое состояние. Простота решения проблем именно таким способом 
очень быстро закрепляется. Формируется АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Процесс упот-
ребления того или иного вещества, изменяющего состояние, принимает такие размеры, 
что начинает управлять жизнью человека, делает его беспомощным, разрушает его орга-
низм, разрывает социальные связи, приходит на дно жизни. 

                                                           
1
 В нашем учебнике мы дали лишь минимум знаний, необходимых для начального понимания роли и 

места человека в обществе. 
Остальной необходимый человеку для нормального развития массив информации можно найти в Ин-

тернете на сайте www.vodaspb.ru 
2
 Статья с сайта http://www.sunhome.ru. 

Полный адрес: http://www.sunhome.ru/psychology/1495 
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Спектр аддикций широк, наиболее известные — алкоголизм, токсикомания, наркома-
ния. Но не все знают, что аналогичные психологические механизмы лежат в основе пере-
едания и других человеческих слабостях. Так аддиктивные азартные игроки испытывают 
наибольшее удовольствие, проводя время в казино, сексуальные аддикты ищут мимолет-
ных встреч, компьютерных аддиктов с трудом можно оторвать от экранов мониторов. Ко-
нечно, отвлечение необходимо любому человеку, но в случае аддикции оно становится 
стилем жизни, и человек оказывается в ловушке. Эмоциональная связь устанавливается не 
с другими людьми, а с неодушевлённым предметом или явлением. Аддикт как бы вступа-
ет в заколдованный круг — он не способен устанавливать реальные отношения интимно-
сти, близости с другими людьми и одновременно стремится к ним, но реализовывает это 
стремление искусственным образом. Предметы замещают живых людей. Включаются и 
механизмы самозащиты, самооправдания (аддикты — большие мастера логических по-
строений, они всегда находят себе оправдание и объяснение своего поведения и при этом 
охотно соглашаются со здравыми увещеваниями). 

Но в том-то и беда, что в аддикте живут, не пересекаясь, две личности. Одна всё пра-
вильно понимает и рассуждает на логическом уровне, другая существует в эмоциональной 
плоскости с так называемым в психологии “мышлению по желанию”. Именно она, вторая 
личность, всегда найдёт оправдание аддиктивному поведению и проигнорирует последст-
вия, могущие быть весьма опасными. Кроме того, формирование близких отношений с 
другими людьми = труд, и труд непростой. Мы вкладываем в эти отношения душу, но, тем 
не менее, никогда точно не знаем, как будут разворачиваться эти отношения и что будет 
происходить в их процессе. Аддиктивные же отношения с предметами-суррогатами по-
стоянны и предсказуемы. Алкоголик и наркоман хорошо знают, какое состояние у них ра-
зовьётся. Всё это не может не тормозить развитие личности. Не случайно наркологи под-
метили, что наркотики останавливают психологическое взросление. А если учесть, что 
первая проба наркотиков сейчас происходит в подростковом возрасте... Человек в возрас-
те за двадцать лет может сохранить психологическую организацию на уровне 13-15-
летнего и демонстрировать те же поведенческие реакции (быть, например, упрямым или 
лживым). Во время реализации аддиктивных состояний возникают кратковременные, ин-
тенсивные эмоциональные состояния, сопровождающиеся чувством «истинности жизни». 
Так, молодые люди, собравшиеся покурить “травку”, могут испытывать чувство глубоко-
го единения, дружественности, однако при выходе из наркотического дурмана всё это 
бесследно исчезает. Формированию и становлению аддиктивных механизмов способст-
вуют некоторые типы воспитания, а также особый стиль поведения и специфическая ма-
нера общения аддиктивных семей, которых в наше время немало. Сплошь и рядом встре-
чаются женщины, вроде бы ненавидящие пьянство, но каждый раз их спутником жизни 
становится алкоголик. И они совершенно искренне недоумевают, почему им так не везёт. 
Или другая знакомая многим ситуация = женщина, проживя в браке с непьющим мужем, 
вдруг уходит от него к алкоголику. Это как испуг от любви, которая требует зрелости. 

Наркологи окрестили людей, которые по-своему любят аддиктов и вынуждены их 
терпеть созависимыми. И самое интересное, что внутренним содержанием созависимости 
являются те же поведенческие черты, что и у аддикта, только в другой форме. Созависи-
мые, как правило, имеют свои аддикции, которое общество принимает за достоинства. 
Самая приемлемая обществом аддикция — это работоголизм. Часто приходится слы-
шать: «родители - уважаемые люди, высокие должности занимают, а сын – наркоман». А 
на самом деле один или оба родителя — социальные аддикты, и в семье включены аддик-
тивные механизмы. Почему появляется аддикция к работе, почему работа начинает играть 
роль наркотика? Потому что человеку скучно, любви нет, поговорить не о чем, жизненной 
игры нет. Поэтому люди оседают на работе, уютно обставляют офисы, оборудуют в них 
сауны и тренажёрные залы. Работоголики — это люди с интимофобией, они боятся близ-
ких. Это дистантные люди. А социум представляет для них огромное количество замени-
телей, эрзац-близостей. Семья и внутрисемейные отношения в большей мере отражают 
общие системы ценностей, социально санкционированные модели поведения. Культ мате-
риальных благ, приобретательство скрывают под собой аддиктивный механизм «наполне-
ния себя извне». Но душевная недостаточность не восполнится большим количеством да-
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же самых престижных вещей. Вот и получается: с одной стороны — развитие инфра-
структуры помощи адиктам, призывы к здоровому образу жизни, а с другой стороны — 
заполонившие страну наркотики, наращивание производства алкоголя, табака, агрессив-
ная аддиктивная реклама...  

Поэтому преодоление зависимости — дело нелёгкое. Можно, “переболев” алкоголь-
ную абстиненцию или пережив ломку прекратить связь с объектом аддикции самостоя-
тельно, можно «закодироваться». И вроде бы всё хорошо — родственники довольны. Но 
через какое-то время наступает срыв. Это происходит потому, что продолжают действо-
вать глубинные психологические механизмы — механизмы аддикции. И “излечившийся” 
алкоголик уже не пьёт, но остаётся “сухим” алкоголиком и воспроизводит алкогольное 
поведение в зеркальном отражении. То есть, если при питии человек безответственнен, то 
при “сухом” алкоголизме он становится сверхрациональным, если был общителен, стано-
вится дистантным. Всё это трудно переносится семьёй, и жить с таким “излечившимся” 
человеком не менее тяжело, чем с обычным алкоголиком, а учитывая наличие “созависи-
мости”, скорее всего, даже труднее. И семья незаметно для себя, неосознанно, снова под-
талкивает алкоголика к «зелёному змию». Помимо прочего, аддикция сама по себе не ис-
чезает, а происходит лишь замена объекта: человек бросает курить, но начинает много 
есть, толстеет, бросает алкоголь, но увлекается наркотиками или погружается в работого-
лизм. Поэтому реабилитация алкоголизма, наркомании и других аддикций — дело трудо-
ёмкое, длительное. А отказ от приёма химического вещества, очистка организма от про-
дуктов его метаболизма — это только самый-самый первый шаг на пути возвращения 
к своей человеческой сути». 

 

Действительно, мы видим по жизни, что люди, поражённые «аддикцией» (а таких — 
подавляющее большинство) могут всю жизнь пребывать в этом состоянии, так и не выйдя 
в человечность. Но, как показывает динамика роста нейропсихологических заболеваний в 
современной глобальной цивилизации — они сами себя губят гораздо раньше, чем им по-
ложено Свыше уходить в мир иной. Это и есть — главное проявление механизма совре-
менного самоочищения общества от нечеловеческих типов психики и естественная расчи-
стка Земли для тех, кто не подвержен всеобщему психозу защиты от своей совести:  

 

Коран, глава 58 

21 Бог написал: "Одержу победу Я и Мои посланники!" Поистине, Бог - сильный, мо-

гучий! 
 

В соответствие с этим, явление аддикции — способа по сути “культурного” самоубий-
ства — в первую очередь поражает семьи (особо детей) “элит”. Никакое даже самое “бле-
стящее” заграничное “элитное” образование, никакие капиталы не застраховывают семьи 
“элит” от необходимости применения психотропных средств культуры (аддикции). На-
оборот, поскольку “элиты” имеют какую-либо внутри-общественную власть, они более 
других обязаны вытаскивать общество из состояния катастрофы культуры. Положение 
обязывает, если оно не обязывает, то оно — убивает.  

Поскольку информация, на которую указало наше учебное пособие, в обществе уже 
существует в ясном изложении около двух десятков лет — одно поколение — то для при-
нятия решения о её массовом внедрении в школы и ВУЗы у российской “элиты” осталось 
очень мало времени.  

16 декабря 2007 — 29 февраля 2008 г. 
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