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Б. Ю. Татищев

«… в быту это называется «политкорректность». Важна
не правда, а согласие и уважение к любым чужим
суждениям. А уж опровергать общепринятое – совсем
дурной тон.
- Почему такое явление?
- Система борется за выживание и не приемлет
противоречащего.
- Какая система?
- Западная демократия.
- Ей-то чем грозит правда? Она на том стоит.
- Стоит не на правде, а на рынке. А правда в том, что она
не может ограничить рынок.
- И что плохого?
- Заметил, что климат меняется?
- Да.
- Не ограничивая рынок, невозможно ограничить
выбросы в атмосферу. Этим Запад погубит всё живое.
- То есть человечеству для выживания нужна другая
система?
Шаман не ответил на риторический вопрос и занялся
печкой.
- Но может, люди сумеют договориться об ограничении
производств?
- Может. Но это будет уже не рыночная и не
демократия».
В. Сёркин. «ХОХОТ ШАМАНА»

Дорогие сородичи, дорогие соотечественники!
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Концепция Национального Развития во все времена
была, есть и будет главным условием нормальной жизни
любой нации, залогом успешности её исторического Бытия.
В сущности, эта концепция являет собой основные,
жизненно важные цели совместной деятельности людей,
образующих данную нацию.
Вне зависимости от того, декларируются эти цели или
нет, то есть, существуют как данность само собой
разумеющаяся, в любой нормальной стране, у любой
умственно и нравственно здоровой нации цели её
национального Бытия, как таковые, есть.
Причём цели эти неизменно определяются смыслами
Бытия людей, смыслами, укоренёнными в Национальной
Культуре и Традициях, в жизненном опыте данной нации.
Ключевым звеном, связующим все эти смыслы,
является Национальная Идея, формулирующая главный,
исконно корневой Смысл Национального Бытия. Это в
норме.
Отклонения от таковой Богом данной естественной
нормы, проявляющиеся в жизни общества в виде
значительного числа жизненных целей, мотивов и смыслов,
чуждых
Национальной
Культуре,
национальным
Традициям и многовековому опыту Бытия нации,
свидетельствуют о Концептуальной войне, ведущейся
против этой нации. Обычно, такая война маскируется
ширмами войны Идеологической. Разница между этими
войнами принципиальна.
1. Войны Концептуальные
и Идеологические
Концептуальная война – это война смыслов. Её
главным оружием является Концептуальная Среда (КС),
предопределяющая картину мира, формируемую в умах
людей, и Концепция Будущего (КБ), направляющая
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людскую деятельность в границах Концептуальной Среды,
искусственно навязываемой обществу.
Внедрение таких КС и КБ осуществляется поэтапно из
поколения в поколение более всего через систему, так
называемого, «образования», как светского, так и
религиозного. Особенно эффективно работает здесь
«образование»,
получаемое
молодым
поколением
денационализируемой элиты за границей, в университетах
стран, реализующих политику концептуальной агрессии.
По мере разрушения Традиционных обществ, начиная
с, так называемого, «Нового времени», внедрение
материалистических КС и КБ стало осуществляться также
посредством профанических иллюзий «прогрессивной»
интеллигентской «культуры». А, начиная с 19 века, - и при
помощи средств массовой, якобы, «информации».
Идеологическая война – это война мифов и оценок,
упрощаемых до массового понимания, война более или
менее иллюзорных мифологем. Война идеологических
мифов, внедряемых в умы людей через, так называемое,
«массовое сознание», то есть, - через искусственно
формируемые массовые предрассудки.
Широко
известными
примерами
подобных
иллюзорных идеологических мифов являются псевдо
смысловые химеры «диктатуры пролетариата» и «общества
равных возможностей».
Возможности людей всегда неравны.
Сам по себе пролетариат никогда и ничего никому не
диктует. А если он где-то, что-то, кому-то и начинает вдруг
«диктовать», то исключительно под диктовку «закулисных»
его «кукловодов».
Типичной идеологической химерой является и буйно
популярный при Советах лозунг «Свободы, равенства,
братства». Тот, у кого в мозгах хоть одна извилина ещё
работает, способен без труда понять, что «равенство», как
таковое, уже само по себе есть жесточайшая «несвобода». А
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потому не существует, в принципе, практического способа
«свободу» и «равенство» в реальной жизни совместить.
Другое дело, что неравенство бывает справедливым,
ни чьих естественных интересов не ущемляющим, вполне
соответствующим индивидуальным возможностям и
способностям большинства людей.
Такое
неравенство,
характерное
для
любого
Традиционного
общества,
создаёт
нормальную,
естественную общественную среду, в которой обязанности
людей чётко соответствуют их реальным способностям и
задачам получения духовного опыта каждого в данном
воплощении его души.
На этот же баланс обязанностей со способностями
ориентированы тут и права людей. Права, практически,
равные у всех для мира их личной жизни, но иераархически
структурированные для дел общественных. Именно такова
Соборная Традиция Руси.
Однако, бывает и, мягко говоря, иначе. Как иначе? А
это когда естественные «коды судьбы» игнорируются, когда
неравенство формируется искусственно в угоду амбициям
алчных и спесивых бездарей, что крайне характерно для
обществ, отвергнувших Традицию во имя нелепых
идеологических химер.
Несложно догадаться, что такое противоестественнохимерическое,
нелепое,
искусственно
формируемое
неравенство
неизбежно
и
неизменно
порождает
конфликтную общественную среду, создавая обширный
«фронт работ» для «бесов революции».
Давно и точно замечено: «Беда, коль пироги печёт
сапожник, а сапоги точит пирожник». Ещё хуже «лакей,
попавший в господа, холуй и быдло навсегда …». Резковато
сказано? Не резче, чем оно давно делается у нас, особо
активно с 1917 года начиная.
Не секрет, что ради сохранения своих искусственных
привилегий номенклатурное компартийное «быдло»,
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старательно выпестованное Л. Д. Троцким «с сотоварищи»,
фактически саботировало сталинскую Конституцию 1936
года.
Конституцию,
существенно
ограничивавшую
всевластие компартиийной бюрократии и дававшую
реальные властные рычаги в руки народа. Именно это
«быдло» и убило Иосифа Виссарионовича Сталина при
повторной его попытке реально воплотить здравые
принципы той Конституции в жизнь страны.
И последствия того убийства мы расхлёбываем до сих
пор. Какие последствия? Едва ли не самая животрепещущая
проблема современной России состоит в том, что живущая
по откровенно подлым принципам корпоративного эгоизма,
амбициозно невежественная, властолюбивая и вороватая
номенклатурная элита СССР и РФ просто не в состоянии
жить без «Хозяина». И если такой «Хозяин земли Русской»
не образуется внутри страны, данная элита с истинно
лакейским рвением начинает искать себе хозяев (или, как
минимум, так называемых, «властителей дум») на стороне,
вне пределов страны. И находит.
Естественно, не сразу, а вначале показав себя миру во
всей своей номенклатурной «красе». Или вы думаете, что
нелепые
хрущёвские
«перегибы»,
маразматический
брежневский «застой», и горбачёвская «катастройка» исключительно следствие «происков империализма»?
Что давала стране и народу заживо похороненная
номенклатурой «Сталинская Конституция 1936 года»? При
всех её недостатках, та Конституция, в случае реального
воплощения её в жизнь страны, устраняла корпоративную
замкнутость советской элиты и обеспечивала работу, так
называемых, «социальных лифтов».
А ведь «социальные лифты» - совершенно
необходимое условие благополучия любого нормального
общества. Таланты рождаются во всех его слоях. Даже в
самых «низах». Неизменно процветают лишь те общества, в
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которых чётко работает «механизм» реализации полезных
обществу талантов, независимо от их происхождения.
Однако, при этом не менее важно исключить не
столько ситуации, когда «из грязи в князи» (самородки и в
грязи иногда находят), сколько, когда сама «грязь» в
«князья».
Лишь реально Традиционное общество, неизменно
опирающееся на разум и мудрость всего народа, способно
избежать подобных общественных деградаций и неизбежно
порождаемых ими катастроф. А вот концептуальный отрыв
от Традиции, подмена традиционно Соборного, реального
народовластия
- идеологическими иллюзиями «народовластия»
социалистического или же
- насквозь лживыми химерами, так называемой,
«демократии»,
как раз и порождают весь букет «неразрешимых проблем»
современных обществ.
Именно эта подмена более всего прочего порождает
патологическую замкнутость современных вырожденческих
элит и создаваемые этой замкнутостью бюрократический
беспредел, бесконечную «борьбу с коррупцией» и прочие
иные «новостные поводы» не только сего дня, но и всей не
столь уж отдалённой для нас социалистической
ретроспективы.
Следует особо подчеркнуть, что изначальные,
глубинно корневые причины, практически, всех наших
современных проблем имеют концептуальную природу.
Иначе говоря, они порождаются искусственными
искажениями Смыслов человеческого Бытия.
А потому эти проблемы, в принципе, не решаются
одними лишь экономическими, идеологическими и прочими
иными внеконцептуальными способами и мерами.
Да, и эти меры тоже нужны. Но сами по себе, вне
процессов восстановления традиционных для Руси
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жизненных смыслов, меры эти (даже самые по себе
правильные) так и останутся пустыми декларациями. Это в
лучшем случае. В худшем, не достигнув заявленных целей,
они станут политическими мастурбациями, наглядно
иллюстрирующими мысль о том, что «усилия на ложном
пути лишь множат проблемы и препятствия».
Увы, сколь либо внятное понимание концептуальной
природы наших основных проблем ни у современных
политических деятелей России, ни среди окружающего их
экспертного сообщества пока что никак не проявляется. В
лучшем случае тут имеет место лишь профессионально
грамотное оперирование идеологическими мифологемами.
И только.
А ведь, в сущности, Идеологическая война – лишь
инструмент войны Концептуальной. Кроме маскирующей
их функции, мифологемы войны Идеологической
выполняют задачу скрытного внедрения в умы людей
вначале просто им чужих, а после и глубинно чужеродных
для них, враждебных им псевдо смыслов.
2. Цели и методы
этих войн.
Идеологически
замаскированные
концептуальносмысловые удары наносятся по самим основам
Национальной Культуры и Национальной Традиции,
являющимися смысловыми корнями национального Бытия.
При этом на людей, пытающихся сохранить свою
Национальную Культуру и Традицию, интенсивно
навешиваются
ярлыки
«пещерного
национализма»,
«фашизма» и «идеологического экстремизма».
Как правило, все эти идеологические ярлыки ничего
общего с реальностью не имеют. А потому нуждаются в
искусственном их обеспечении провокаторской суетой лиц
и организаций, активно имитирующих «экстремистскую
деятельность».
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Весьма интересна роль, отводимая закулисными
кукловодами властям страны, в этом концептуально
режиссируемом извне политическом спектакле.
Не секрет, что любая властная элита заинтересована в
сохранении и преумножении благ, даруемых её
управленческой ролью в стране и обществе. И с этой точки
зрения она почти всегда «за» политическую стабильность,
обеспечивающую функционирование тех «механизмов»,
которые даруют ей все эти блага.
Однако и политические трансформации, способные
увеличить приток благ во «властную кормушку» тоже
принимаются данной элитой «на ура». Вот только далеко
идущих негативных последствий таких трансформаций
элита, взрощенная на идеологических химерах и густо
пропитанная узколобым корпоративным эгоизмом, как
правило, не видит и причин их впоследствии (по мере
наступления) не понимает. Потому её извечные «хотения
как лучше» устойчиво заканчиваются «как всегда».
Здоровый национализм и жизненные интересы нации
понимаются такой элитой, обычно, лишь как поводы для
пропагандистских деклараций. Однако при этом собственно
общенациональные интересы на подсознательном уровне
воспринимаются отгородившейся от народа элитой
достаточно безразлично. А то и вовсе враждебно.
Что отнюдь не случайно. Дело здесь в том, что через
привносимые в страну извне идеологические химеры в
сознание такой элиты исподволь внедряется глубокий
концептуально смысловой разрыв между способами
получения элитарных благ и интересами нации, данной
элитой возглавляемой.
Потому-то, при любых её декларациях, практические
действия такой элиты неизменно копируют по смыслу
поведение Шуры Балабанова из «Двенадцати стульев». Как
мы помним, получив в подарок от разбогатевшего Остапа
Ибрагимовича Бендера несколько тысяч рублей, Шура
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незамедлительно своровал у гражданки в трамвае кошелёк с
тремя рублями. После чего был схвачен и доставлен в
милицию, где и кошелёк, и дарованные судьбой тысячи
рублей, естественно, изъяли.
Ещё в 2001 году два федеральных научнополитических журнала и одна газета политикопублицистической направленности суммарным тиражом 20
000 экземпляров опубликовали мою статью «Хотевшие
странного». Статья доходчиво объясняла отечественной
номенклатурной элите, что все её попытки построить своё
благополучие на разворовывании народного достояния с
уничтожением страны и государства неизбежно закончатся
изъятием у неё Западом всего наворованного.
Не дошло, как видим. Хватательный рефлекс у многих
и многих по-прежнему запредельно превосходит не только
здравый рассудок, но даже и инстинкт самосохранения. В
этом мире, как известно, нет ничего дороже глупости. И из
всех её разновидностей самой драгоценной для стран и
народов является, пожалуй, глупость элит, помешанных на
алчности и корпоративном эгоизме.
В данный момент нас всё это интересует лишь как
проявленные
феномены
ведущейся
против
нас
Концептуальной войны. Вот об этом давайте поподробнее.
Как вы думаете, что будет, если один из противников
ведёт Концептуальную войну, а другой «отбояривается» от
своего концептуального противника, лишь средствами
войны Идеологической? Надеюсь, достаточно очевидно, что
поражение второго и, соответственно, победа первого из
противников тут заведомо предопределены.
В таком противостоянии и противостояния-то, по
существу, не бывает. «Бойцы идеологического фронта»
страны-жертвы Концептуальной войны неосознанно
исполняют роль «подтанцовки» под «музыку» своего,
якобы, «идеологического противника». Сомневаетесь?
Тогда отыщите принципиальную разницу в смыслах Бытия
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для западного капиталистического «общества активного
потребления» и
советского «всё более полного
удовлетворения всё более растущих потребностей советских
людей».
Важнейшим условием успеха Концептуальной войны
является приведение к власти в стране-жертве элиты,
оторванной от национальных культурных корней. Элиты
чужеродной по крови и/или просто невежественной. Элиты,
или изначально враждебной смыслам Национального
Бытия, или утратившей эти смыслы с заменой их химерами
идеологических мифов, реального смысла которых эта элита
не только не понимает, но даже и не пытается понять. Такая
элита неизбежно становится проводником враждебной
народу идеологии и политики, зачастую никак не осознавая
этого. В России всё оно началось задолго до 1917 года.
Иудо-Христианские догмы и «ценности европейской
цивилизации» впавшего в «европейничание» российского
дворянства,
марксизм-ленинизм
с
его
«светлым
коммунистическим будущим» и либеральная рыночная
демократия – вот те «погремушки для кретинов»,
уцепившись за которые российские элиты продавали и
предавали страну в течение всех последних веков.
Как и в любой войне, случайностей здесь хватает, но
направления главных ударов всегда видны чётко. В едином
ряду стоят здесь религиозный бред «православных» попов
(прах отцов предавших) и формула графа Уварова:
«Православие, самодержавие, народность» - типичный
псевдо-смысловой муляж, маскирующий антирусскую
политику царей Романовых. Псевдо-смысловой словесный
понос комиссаров и замполитов Совдепии и современные
разглагольствования «совков» о «возрождении красного
проекта». «Совков», так ничего в катастрофической природе
«красного проекта» и не понявших, а потому настырно
рвущихся «вперёд в СССР-2».
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Сюда же относятся и все нынешние стоны и стенания
«клинических демократов», так называемой, «демшизы», по
поводу «отсталости» и «нецивилизованости» русского
народа, ну никак не способного принять и возлюбить цели и
ценности либеральной рыночной демократии.
Недаром покойный Александр Зиновьев называл всех
таких говорунов «профессиональными бормотателями
бессмыслиц». Вне зависимости от того, понимают это сами
«бормотатели» или нет, они фактически ведут войну против
собственного народа. Войну за реализацию на практике
чужих интересов. Более или менее замаскированную войну
на уничтожение вначале своего народа, а в итоге – и себя
самих тоже. Отработавшие своё прокладки никому не
нужны.
Конечная цель всех этих войн – захват чужих
жизненных ресурсов. Захват ресурсов людских и
интеллектуальных – ассимиляция талантов, в первую
очередь.
Для
этого,
обычно,
провоцируется
бюрократический беспредел в стране-жертве и создаётся
радикальная разница в зарплатах учёных здесь и «там».
Захват ресурсов природных. По уже принятому Конгрессом
США их Закону наш Красноярский край со всеми его
несметными природными богатствами должен перейти под
юрисдикцию этого Конгресса.
Тут, как в басне у дедушки Крылова: «Ты виноват
лишь в том, что хочется мне кушать». А все демократически
дипломатические «разговоры о хорошем» здесь не более,
чем словесные ширмы, маскирующие крайне неприглядные
реалии на либерально демократически рыночном «Поле
Чудес».
Наглядными иллюстрациями современной либеральнорыночной суеты вокруг России и внутри России могут
служить, как шакалий визг и вой вокруг ослабевшего от
болезни медведя, так и стоны с урчаниями незабвенного
Кисы Воробьянинова, жадно потрошащего очередной стул.
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3. «Их» планов громадьё,
как у Гитлера перед войной.
По версии лютого ненавистника России Збигнева
Бжезинского «Новый Мировой порядок создаётся против
России, за счёт России и на обломках России». По его же
словам; «Россия обречена, потому что у неё нет концепции
национального развития».
К сожалению, доля правды в этих заявлениях есть.
Новый Мировой порядок, действительно, создаётся, в
значительной мере, за счёт ресурсного разграбления России,
«цивилизованного» либерального геноцида русского народа
и предполагает тотальное уничтожение российской
государственности и русской культуры вместе со всеми её
хранителями. И этот откровенно антирусский проект совершенно необходимая для «глобализаторов» часть «их»
«перспективного планирования». Почему необходимая?
Потому что по планам устроителей Нового Мирового
порядка (НМП), различными методами массового геноцида
(авиабомбами и эпидемиями, алкоголем и наркотой,
голодом
и
генно-модифицированными
продуктами,
исключительно вредными прививками и прочим т. п.)
человечество планеты Земля должно быть сокращено,
примерно, раз в десять. При этом в живых должны остаться,
в основном, жёстко запрограммированные исключительно
на наживу и наслаждения, умственно и духовно
примитивные, полностью денационализированные двуногие
«экономические животные».
Естественно, что во главе всех этих «экономически
эффективных» остатков человечества должна незыблемо
закрепиться духовно демонизированная и дегенеративная
элита, так называемого, «Запада» вкупе с её «туземными»
клонами на местах. Таковы планы сегодняшних «наших
партнёров», планы откровенно «людоедские», которых они
не очень-то и пытаются скрыть.
15

Одержимые бешеной гордыней и патологической
жаждой власти, умственно ограниченные и нравственно
убогие «менеджеры» проекта либеральной глобализации, к
сожалению, лишены самой возможности в должной мере
понять, к чему на самом деле приведёт реализация их
безумных античеловеческих планов.
4. К чему фактически ведёт
либеральная «глобализация».
Конечно, можно и дальше тешить себя иллюзиями,
сколь можно долго не замечая уже ясно наметившуюся и
всё более проявляющуюся тенденцию вырождения людей в
обезьян. А именно таково «светлое будущее» всех
«экономических животных» вне зависимости от их
идеологического окраса и социально-экономической
жизненной позиции. Это относится ко всем «экономическим
животным» - как к активному их типу – либеральному, так и
к пассивному – социалистическому. «Обезьяний» итог
процесса духовного вырождения людей при любых
научных, технических, социальных и экономических
прогрессах предопределён самой природой человека,
Даже при полном игнорировании этой жуткой
тенденции перерастания духовного вырождения людей в
вырождение радикально биологическое, последствия деяний
глобальных либерастов всё равно вырисовываются
откровенно чудовищные. Целый комплекс жёстко
взаимосвязанных между собой глобальных катастроф ресурсных, климатических, экологических, генетических и
т.д. при сохранении нынешних тенденций сугубо
«экономического
развития»
(иное
всерьёз
не
рассматривается, в принципе), вполне может сделать
планету Земля, попросту, необитаемой для сложных форм
жизни. Причём, - во вполне обозримой перспективе.
Этого ли хотят «глобальные либерасты» и их местные
холуи? Думается, что нет. Но, по скудоумию своему,
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именно к такому итогу они с фанатичным упрямством
одержимых стремятся фактически, огромные ресурсы (и не
только денежные) на реализацию своих безумных планов
тратя.
Без малейших преувеличений планы «либеральной
глобализации» могут быть определены, как «либеральная
паранойя».
Правды ради, следует уточнить, что нынешняя
«либеральная паранойя» всего лишь сменила в прошлом,
двадцатом столетии предшествовавшую ей и столь же
«глобальную» по целям «коммунистическую паранойю». Та
паранойя, как мы помним, тоже была направлена против
России, которой была уготована роль «хвороста в пламя
Мировой революции».
По крайней мере, по двум параметрам: 1) глобальность
власти, как цель и 2) направленность против России – обе
эти политические паранойи и «либеральная», и «коммуносоциалистическая» наводят на мысль о едином, общем их
заказчике и организаторе.
От бреда «коммунистической паранойи», утонувшей в
морях русской крови, Россия мир уже спасла. Теперь
очередь
«либеральной
паранойи»,
затянувшийся
геноцидный эксперимент с которой уже обошёлся нам в
десятки миллионов жизней досрочно умерших и, увы, не
родившихся.
Делал ли Запад хотя бы теоретические попытки
нынешнего печального сценария избежать? Да, делал.
5. Предупреждения «Римского клуба».
Ещё в середине 60-х годов 20-го столетия,
международная ассоциация учёных, названная по месту
своего создания «Римский клуб», провела ряд исследований
на основе комплексных, динамических, глобальных
компьютерных моделей. Комплексно исследовались многие
и многие сотни процессов в социуме, экономике и в
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биосфере Земли. Глобальные динамические компьютерные
модели позволили дать вполне обоснованные ответы на
вопрос: «Что может быть если…?» Что может быть, если
эта, эта и вот эта (так более тысячи параметров) тенденции
будут сохраняться и далее? В работе «Римского клуба»
после 1981 года приняли участие и наши учёные из
Всесоюзного Института Системных Исследований.
Уже тогда в 60-х годах было выяснено, что
современное «цивилизованное» человечество со всеми его
либерализмами и тоталитаризмами, демократиями и
социализмами неуклонно движется к чудовищной
глобальной катастрофе. Все дальнейшие исследования 70-х
и 80-х годов лишь подтвердили этот печальный диагноз.
Уже тогда было выявлено, что фундаментально
базовые причины надвигающейся глобальной катастрофы
кроются более всего в самом образе жизни, в жизненных
целях и в мировоззренческих принципах современного
«цивилизованного человека», «homo economicus»-а по своей
сути.
Уже тогда было выявлено, что именно жизненные цели
«человека экономического» (что либерального, что
социалистического) неизбежно порождают способы ведения
хозяйственно-экономической деятельности совершенно
катастрофические
по
своим
последствиям.
Цели
катастрофические и для биосферы Земли, и для самого
впавшего
в
материалистическое
сумасшествие
человечества.
Уже тогда, почти полвека тому назад хорошо всё
просчитавшие учёные «Римского клуба», пришли к выводу,
что порочен сам способ жизни, как по «либеральнодемократическим»,
так
и
по «социалистическим»
принципам. И никакие экономии ресурсов, никакие
сокращения населения Земли глобальной катастрофы, как
итога жизни по принципам «цивилизованного Запада»,
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предотвратить не могут. При всех экономиях и сокращениях
населения речь может идти лишь об «отсрочке приговора».
Все попытки западных учёных (включая сюда и японца
Фукуяму)
найти
решения, позволяющие избежать
разверзающейся катастрофы, могут быть исчерпывающе
оценены термином одного из них – «рациональное
безумие».
Да, они писали об «атрофии духовной жизни
индивида», о «бессмысленности экономического роста как
самоцели», о «культурной шизофрении» современных
западных обществ, в «цивилизованный мир» которых так
стремятся осколки Советского Союза. Да, они понимали,
что «для избежания коллапса необходимы значительные
изменения в социальных институтах и ценностях».
Да они понимали, что «…именно в человеке
заключены все источники наших проблем, на нём
сосредоточены все наши стремления и чаяния, в нём все
начала и все концы, и в нём же основы всех наших надежд».
Понимали, что «кризис человечества» является логическим
следствием «кризиса человека». А потому считали
«трансформацию
сознания»
человека
совершенно
необходимым условием выживания человечества. Да, они
пытались почерпнуть для этого всё ценное в существующих
религиях.
Но это ничуть не помешало им рассматривать
человека, как такового, исключительно в трёх его качествах,
1) как гражданина, 2) как производителя и 3) как
потребителя. Естественно, что при таком, сугубо
материалистическом подходе, все разговоры о том, что
«развитие» человека и человечества следует понимать не
иначе, как «совершенствование человеческих качеств»,
автоматически делались пустозвонными декларациями.
Собственно, иначе и быть не могло. Почему? Потому,
что «главные тенденции западного индустриального
общества и мировой капиталистической системы в целом по
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существу абсурдны. Система буквально бессмысленна; она
не имеет ни социального видения, ни культурного
воображения, ни духовных ценностей». А потому Запад
крайне концептуально ограничен, мягко говоря.
Естественно, что и сугубо западный по своим корням
«марксизм-ленинизм» в этом смысле ничуть не лучше. Он –
лишь разновидность глобальной системы перерождения
людей в «экономических животных».
Короче говоря, при всей интересности статистических
исследований «Римского клуба», выводы и рекомендации,
сделанные западными учёными на основе его глобальных
динамических моделей… уж и не знаю, как бы тут помягче
выразиться.
6. Ведическая альтернатива
и немного о происхождении
человека и его речи.
Лишь однажды в выводах одного из исследований
клуба мелькнула здравая мысль о том, что глобальную
катастрофу современной цивилизации можно не только
отсрочить,
но
даже и
предотвратить, если
мировоззрение современных людей изменится в сторону
обретения жизненных целей, ценностей и приоритетов
«свойственных Индуизму». Речь тут, конечно же, о
Ведической Традиции Индуизма, а не о буддистской и не о
мусульманской общинах, существующих на территории
современной Индии.
Кстати, в Ведическом мировоззрении, заимствованном
у индусов, находят концептуальную опору некоторые
современные западные учёные, активно разоблачающие
исторические химеры современной академической науки.
Вот только написанная и первый раз изданная ещё в начале
20 века книга индийского профессора Бала Гангадхара
Тилака «Арктическая родина в ведах», видать, никому из
западных интеллектуалов в руки не попала. Или, попав, не
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заинтересовала. А зря. Из книги ясно следует, что
Ведическая Традиция Индии является производной от
Северной Ведической Традиции Руси.
Осознав это, несложно догадаться, что едва ли не все
кризисы современности и, практически, все глобальные
кризисы и катастрофы ближайшего нашего будущего
ИЗНАЧАЛЬНО порождаются ничем иным, как тотальным
игнорированием Знаний и Практик ДРЕВНЕРУССКОЙ
Гиперборейской Культуры Глубинного Покоя.
В общем-то, смерть лютая грядёт. И не только жертвам
обезумевшего от алчности Запада, но и самим западным
«общечеловекам».
Возможно ли иное? Или как в том анекдоте: «доктор
сказал в морг, значит в морг»? А вот это уже зависит от нас
и только от нас. Мы хранители на уровне архетипов
древнейшей Культуры человечества и говорим на
древнейшем его языке, беспредельная ценность которого
заключается в одном очень важном и, буквально,
спасительном для нас его свойстве. В каком свойстве? В
смысловой аббревиатурности его слов, аббревиатурности
позволяющей нам понять изначальные их смыслы.
Российская наука в лице лучших её представителей
подошла к пониманию этой аббревиатурности вплотную,
задавшись вопросом: «Если слово является носителем
смысла, то являются ли носителями смысла слоги, из
которых слово состоит»? Научные очерки по теме на
книжных прилавках уже есть.
По большому счёту, сполна осознать, осмыслить всё
это можно лишь решив вопрос о происхождении языка,
неразрывно связанный с вопросом о происхождении
человека. Даже по версии материалиста Чарльза Дарвина
человек не произошёл от обезьяны. Хотя, по словам того же
Дарвина, человек и современные обезьяны имеют некоего
общего предка. Останки этого «общего предка» уже более
полутора веков всё ищут и ищут. Да вот только никак не
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могут найти. До курьёзов дело доходит. О них, наверное,
как-нибудь в другой раз.
Хотя, один курьёз, вполне объясняющий заведомую
безуспешность археологических поисков «общего предка»,
тут вполне уместен. Что за курьёз? Дело в том, что «общим
предком» и человекообразных обезьян, и современных
людей является … человек.
Человек всегда, изначально существовал на планете
Земля «от начала времён». Это даже не триллионы лет, а
намного больше. Бредовость фантазий атеистической,
академической науки и в данном вопросе тоже достаточно
полно раскрывается в книге «Сакральная наука Великой
Руси и шизофрения атеизма».
Суть дела заключается в том, что человек
действительно имеет Божественное происхождение. То есть,
он изначально произошёл непосредственно от Бога. И
поныне продолжает «происходить», в том смысле, что душа
каждого из нас есть «искра Божья», материально не
проявленный луч Божественных энергий Абсолюта. Этот
луч не проявленных «радиальных» энергий, на время жизни
лишь облекается в наши энергетические тела, самым
грубым из которых в настоящее время является тело
вещественно материальное.
Причём очередная серия массовых воплощений людей
в наши нынешние физически материальные, вещественные
тела началась действительно сотни тысячелетий тому назад
вследствие эволюционного сдвига в материальных
воплощениях наших душ. Первые же расы землян с момента
образования планеты имели лишь электромагнитные тела и
существуют они поныне в виде, так называемых, «шаровых
молний». Факты, наглядно иллюстрирующие эту версию,
упоминаются в моих книгах и соответствующая фотоплёнка
дома лежит.
Несложно догадаться, что люди, изначально
существовавшие на физическом уровне материализации в
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виде электромагнитных тел, общались непосредственно
голограммными образами, то есть, - посредством того, что
ныне называется телепатией. Звуки и знаки, как средство
общения, были им не нужны. Воплощение же в грубую,
вещественную материю, естественно, привело к ослаблению
телепатических способностей и к необходимости создания
других способов общения и передачи информации.
Достаточно очевидно, что при таком происхождении
человеческой речи, слова её, изначально создававшиеся не
примитивными дикарями, а существами достаточно
развитыми и умственно совершенными, должны изначально
нести в себе сложно взаимосвязанные смыслы,
аббревиатурно шифруемые в звуках и знаках, составляющих
их. Именно так и произошёл древнейший язык человечества
- Деванагари, наиболее полно сохранившийся ныне в трёх
основных диалектах современного русского языка. Более
всего – в великорусском и в белорусском.
Иная версия – происхождение человека от
примитивного предка и создание языка, речи изначально в
виде набора примитивных звуков, которые затем
усовершенствовались в процессе эволюционного развития
самого человека, не имеет не только никаких практических
подтверждений, но и никаких логически смысловых
описаний и объяснений, позволяющих ответить на вопрос:
«Как конкретно это усовершенствование происходило»?
Что и как должно было произойти, чтобы некий,
якобы, «изначальный» набор звуков вроде «уоы»,
обозначавший «брось палку в зверя», превратился вдруг в
слово «копьё»? Внятных ответов на эти вопросы
современная академическая наука не имеет. А это значит,
что перед нами здесь – сугубо фантастическая мифологема,
иллюзорный миф, теоретическая химера академической
науки, буквально, высосанная из пальца.
Начисто
опровергает
версию
изначальной
примитивности человеческой речи язык древней науки –
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санскрит, обладающий столь широкими возможностями
структуризации информации для компьютерных моделей,
что ни одному из языков современной западной
цивилизации и близко до него не дотянуть. Его что,
примитивные дикари создавали? А ведь Санскрит – это
всего лишь упрощённый для практических целей научный
жаргон, производный от Деванагари. Что доказательно
изложил ещё в 19-м веке Платон Акимович Лукашевич.
Кстати, индийские студенты, не знающие русского языка,
но изучившие Санскрит, оказавшись среди жителей
северных русских деревень, сразу понимают речь
окружающих. Но это так, к слову.
Короче говоря, многолетняя работа нескольких
десятков авторов, как остепенённых учёных, так и людей,
работающих совершенно самостоятельно, позволила нам по
крупицам возродить все основные, жизненно необходимые
Знания и Практики древнерусской Гиперборейской
Культуры Глубинного Покоя. Возродить в полноте
достаточной для полноценной реализации этих Знаний и
Практик в повседневной жизни нашего общества. Причём
произошло это в чётком соответствии с грустным
афоризмом Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина: «В
России что-либо благое может случиться только по
недосмотру властей».
7. Смертельный вред
политических иллюзий.
В отличие от благословенной Беларуси, где власть по
мере сил и возможностей действует, реально осознавая
ответственность перед своим народом, власти нынешней РФ
откровенно «легли» под западный «глобальный проект». А
потому вместо выработки и реализации действительно
НАЦИОНАЛЬНОЙ Концепции развития России, всё радуют
и
радуют
«россиянцев»
разговорами
то
про
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«модернизацию», то про «инвестиции», то про «воспитание
патриотизма».
Многие Пророки прошлого утверждали, что «Россия
сама спасётся и весь мир спасёт». Чем спасёт и как
спасётся? «Встраиванием в
мировое сообщество»
глобальных либерастов? Разговорами про «демократию» и
«модернизацию»? Тотальной приватизацией всего и вся при
помощи «иностранных инвестиций»?
Как известно, «враньё другим, - чаще всего спектакль,
враньё себе, - всегда болезнь». И мир устроен так, что люди,
строящие своё благополучие на регулярном обмане других,
неизбежно начинают столь же регулярно врать и самим себе
тоже. Со всеми вытекающими из того последствиями.
Вынужден ещё раз напомнить, что двуногие
«экономические животные» обречены на массовое
вырождение и вымирание в разверзающихся глобальных
катаклизмах не только вне зависимости от занимаемых ими
должностей и наличия (или отсутствия) властных
полномочий, но даже и вне зависимости от величины, как
благо-, так и не совсем благоприобретённой собственности,
включая сюда и все уже понастроенные убежища для элит.
В этом смысле в наше время совершенно равны умственно
ленивый рядовой подзаборный алкаш и министр с тремя
высшими образованиями, нищий пенсионер и олигарх.
К сожалению, холуйская манера пресмыкаться перед
Западом, упрямо подавляя и игнорируя все достижения
национальной мысли, все таланты собственного народа –
патологическое свойство всех элит России последних
четырёх веков. В этом отношении Россия царей Романовых,
ленинско-брежневская Совдепия и нынешний либеральнобюрократический властный режим РФ – ментальные клоны.
И это более чем печально. Почему печально, да ещё и более
чем?
8. Зачем нам Концепция
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Национального развития.
Потому что реально предотвратить совершенно
катастрофическое (не только для нас, а и для всего
человечества, включая всех «глобальных либерастов»)
нынешнее развитие событий на планете можно лишь создав
и воплотив в жизнь России Концепцию национального
развития Руси и государственного развития России.
Концепцию не химерическую, а практически реализуемую.
Концепцию не заимствованную извне и не высосанную из
пальца, а глубоко укоренённую в нашем национальном
характере и в нашей Славянской Культуре. Только так
можно полноценно и полномасштабно возродить Знания и
Практики Древнерусской Культуры и органично связанный
с нею хозяйственный и общественный Жизнестрой
традиционной Руси.
Без такого возрождения о восстановлении экологии и
сохранении ресурсов за счёт перехода на иные принципы
хозяйствования и думать нелепо. Без этого о спасительной
для всего живого реальной гармонизации энергий планеты
не приходится даже и мечтать. Без этого – массовая гибель в
глобальных катаклизмах и вырождение выживших остатков
этого человечества в обезьян.
Точка.
Последняя.
Конец истории данного человечества по Френсису
Фукуяме, книга которого так и называется «Конец истории
и последний человек». Кто это сполна осознал, может
мысленно поприветствовать «глобальных либерастов» из
адского мрака вожделенного ими будущего.
Особенно, - либерастов отечественных. Причём
последних вовсе не обязательно приветствовать лишь
мысленно. А вполне можно, наверное, и в строгом
соответствии с определёнными и утверждёнными
Организацией Объединённых Наций правовыми нормами,
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определяющими правомерные способы противодействия
людей совершаемому в отношении них геноциду.
Превосходство («примат») этих норм над нормами
внутреннего Законодательства страны утверждено пунктом
4 Статьи 15 Главы 1 Конституции Российской Федерации. А
вот про правомерность чьих бы то ни было геноцидных
решений и действий в нашей Конституции ни слова нет.
Получается, что геноцид (в том числе и геноцид
либерально экономический) заведомо антиконституционен.
Как антиконституционной является и тотальная (судя по
заявленным суммам, планируемым к поступлению от неё в
госбюджет) приватизация в нашем «социальном» согласно
Конституции государстве.
Что там за антиконституционную деятельность, то есть
за деятельность по подрыву основ конституционного строя
России по Закону полагается? Интересный вопрос, не
правда ли? Впрочем, здесь и сейчас «довольно о грустном».
Тема у нас пока что другая.
При любом из возможных вариантов дальнейшего
развития событий, геноцидные процессы на территории РФ
могут быть реально прекращены только при условии
разработки и полномасштабной реализации Концепции
Национального Развития России.
Реализация данной Концепции возможна лишь через
консолидацию политической воли власти и народа. Если
этой проблемой не озаботится нынешняя власть, решать её
будет власть следующая, тщательно очистившаяся, как от
либеральных «баранов», так и от «совдеповских»
маразматиков. Притом никак не позже 2014 года. То есть, по
завершении глобальной природной катастрофы 2012-2014
годов, регулярно случающейся на планете Земля один раз в
одиннадцать тысяч девятьсот с чем-то так лет.
Последних двух цифр, к сожалению, не помню, а
записей при ознакомлении с информационной запиской по
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этой катастрофе ещё в 2002 году не делал. Что было
жёстким условием допуска к тем документам.
Естественно, что разработкой хотя бы базовых
Принципов нашей Концепции Национального развития
следует заняться уже сейчас. Вряд ли этот труд под силу
одному человеку, пусть даже трижды гениальному. По
опыту общения с целым рядом творческих коллективов,
могу утверждать, что данная работа уже ведётся. Как скоро
её плоды будут востребованы? Крайние сроки обозначены
выше. Точнее судить не берусь.
Могу утверждать лишь одно, любые серьёзные
попытки
противодействия русскому национальному
возрождению, а, соответственно, разработке и реализации
Концепции Национального Развития России уже теперь
могут считаться нетривиальными способами самоубийства.
Есть, знаете ли, впечатляющие примеры тому.
Здесь стоит отметить, что данный весьма небольшой
по объёму текста теоретический очерк имеет достаточно
оснований стать «закладным камнем» смыслового
фундамента нашей Концепции Национального Развития,
которая
совершенно
необходимо
находит
своё
концентрированное выражение в Национальной Идее,
органично порождаемой Национальной Культурой в опоре
на реальные Знания о Мироздании.
Возможны ли иные варианты Русской Национальной
Идеи? Провокационно-фиктивные её версии – безусловно,
да. Реально смысловые? Не исключаю. Хотя, это вряд ли.
Почему вряд ли? Потому что данная Идея, по определению,
- есть смысловой концентрат, она точечная вершина
огромного смыслового построения Древнейшей Культуры
планеты. Она вершина ледяного айсберга древней мудрости
Великой Руси, озарённая пламенем Божественного Света
духовного горения Руссов.
Сочинить такую Идею невозможно. Её можно лишь
найти в многотысячелетнем опыте Предков. При этом
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важнейшим смысловым вектором Национальной Идеи
является, обязательно порождаемая ею в качестве прямого
следствия, Концепция Будущего (КБ), отображающая
перспективы развития человека и общества в той
Концептуальной Среде (КС), которая являет собой
смысловую «ткань» осознаваемой людьми реальной
«картины Мира и человека в нём».
Отсутствие в современном обществе, в умах
большинства современных людей осознанно целостной,
миросообразной Концептуальной Среды и здраво разумной
Концепции Будущего является отнюдь не случайным. И
корни этой проблемы уходят в глубину веков. Что за корни?
9. Последствия трудового
энтузиазма «бесов».
Помешавшаяся на властолюбии, патологически
демонизированная бесовщина, активным авангардом
которой являются осознанные сатанисты всех видов и
мастей (как доморощенные, так и зарубежные), потрудилась
на славу. Ради эгоистичной узурпации власти эта бесовщина
потратила многие века на то, чтобы предельно исказить в
сознании людей ключевые смыслы КС и навязать народам
целый набор сугубо химерических, никак практически
недостижимых и, по сути, нелепых КБ.
И откровенный атеизм материалистической науки, и
замаскированный атеизм, практически, всех религий, лукаво
подменяющих Бога религиозным агрегором, возникли не
сами по себе. Как не случайно и дикое нагромождение
самых
разнообразных
философско-мировоззренческих,
социально-психологических и общественно-экономических
учений, провоцирующих массовую одержимость людей
пропагандируемыми в них «прогрессивными» идеями.
Вся эта «муть и бредь» внедрялась в умы людей
веками. Коммунизмы и либерализмы, национал-социализмы
и сионизмы, интернационализмы, анархизмы, глобализмы и
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прочие «измы» мутной и густой пеленой закрыли от людей
Небеса.
И вовсе не случайно среди всего этого набора
клинически «прогрессивных» идей на первое место ныне
вышла идея беспредельного обогащения любой ценой,
обогащения ради всё более обильного потребления
всяческих «благ». Образно говоря, в «теле» современных
обществ «желудок» заменил «мозг». Что дало достаточно
оснований заявить, что «миром правит прибавочная
стоимость и половая судорога». Всё это привело к тому,
что люди начисто забыли о своей неразрывной связи с
Богом и о своих обязанностях перед планетой,
превратившись, по сути, в паразитов на теле Земли. Каковы
рисуются
жизненные
перспективы
у
активно
паразитирующих на теле планеты «экономических
животных»,
озабоченных
более
всего
своими
«прибавочными» доходами и «половыми судорогами»,
догадаться несложно.
10.Что есть человек.
Почему и зачем здесь об этом всём говорится? Да
затем и потому, что именно эти химеры и бредни,
собственно, и затмили в умах людей простое и ясное
понимание основных СМЫСЛОВ любой НОРМАЛЬНОЙ
человеческой жизни. Что за смыслы?
Перед ответом на этот вопрос следует уточнить, что
«образ человека – это не теоретический вопрос: это вопрос
сохранения человека, как человека» (Л. Берталанфи).
Уточним, что «для человеческого общества крайне важно
определить, какая концепция человека является адекватной
основой для осуществления текущей политики» (Д.
Медоуз). Логично? Логично.
И неотвратимо требует ответа на вопрос: «Что есть
человек»?
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Вариант первый, пока что ещё наиболее популярный:
человек - это двуногое, говорящее, претендующее на
способность мыслить, социальное животное. Иногда
такое «социальное животное» вполне может стать ещё и
«религиозным», уверовав в некий набор религиозных догм,
включающих
в
себя
абстрактный
образ
якобы
«непознаваемого» якобы «Бога».
Вариант второй: человек - есть Божественная Душа,
воплощённая в материальное тело.
Первый и, по сути, атеистический вариант
предполагает одни жизненные смыслы, цели и ценности,
на которые и настроены все принципы современной
«текущей политики». Основные методы социального и
экономического
руководства
в
наши
дни
тоже
предназначены именно для такого человеческого психотипа. Однако и в пропасть глобальной катастрофы во мраке
«цивилизованного невежества» со всей дури прут именно
данные, пока что ещё человеческие особи в общей массе с
их амбициозным руководством.
Второй вариант ответа на вопрос – предполагает
жизненные смыслы, цели и ценности совершенно иные.
Жизненные цели, смыслы и ценности в первом из двух
выше обозначенных принципиальных вариантов мы
рассматривать не станем. Кому интересно, - вперёд к попам
и к научным атеистам от политологии, социологии,
психологии, истории, экономики и т.д. К Фрейдам, к
Фроммам, к Марксам, к Дарвинам, к Поршевым, к
Мальтусам и прочим. У них целые горы макулатуры по
данной теме написаны и изданы, по библиотекам и
книжным магазинам разложены.
11. Главный смысл жизни
нормального человека.
Нас же интересует Божественная норма и главные
приоритеты общественной и государственной политики из
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данной нормы проистекающие. Раз уж речь о реально
национальной «Концепции национального развития».
Уточняем сразу, что главный смысл жизни каждого
НОРМАЛЬНОГО человека состоит в его индивидуальном
сотворчестве с Богом. В сотворчестве осознанном и
непосредственном, напрямую, без гигиенических прокладок
в виде клоунов в рясах. Важнейшее условие данного
Сотворчества – ясное осознание сущности Божества,
осознание, позволяющее человеку не спутать Бога ни с
каким из религиозных агрегоров.
В исконном, изначальном смысле слово «Бог»
означает Безграничный О(=тор =миро образующая энергия)
Горний. То есть, по сути, Бог – это Высшая, Безграничная
Мирообразующая энергия. Образно говоря, «телом» Бога
является
энергетическая
субстанция
Мироздания,
порождающая для нас то, что физики называют
«пространственно-временной континуум». В предельном
упрощении и с существенным искажением сути процессов
бытия, Бог может быть условно представлен, как
пространство, в котором мы находимся, и частью которого
являются наши материальные тела.
Достаточно очевидно, что сотворчество человека с
Богом становится успешней и результативнее по мере роста
ясности его индивидуального Богосозерцания, ясности,
достигаемой за счёт расширения спектора энергий
человеческой Души, являющейся лучом Божественных
энергий Абсолюта. Чисто русское выражение «широкая
душа» именно о широте спектора Божественных энергий в
данном человеке как раз и сообщает. Как достичь этой
ясности? Как расширить свою душу?
12. Лестница ТИУ.
У
наших
далёких
гиперборейских
предков
существовал сакральный образ «Лестницы Тиу», лестницы
ступеней ясности Богосозерцания.
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Некоторые искажённые отблески того сакрального
образа в современном мире сохранились. Диким
извращением данного очень древнего образа стала
христианская «лестница Якова». У античных греков
существовало заимствованное в Гиперборее и искажённое
ими понятие «тео», означающее «вижу» = «вижу
Божественный Свет». Производными от этого «тео»
являются хорошо нам знакомые «теизм» и «атеизм».
Как действует феномен «Лестницы Тиу» и что
означает само это слово? Слово «ТИУ» означает Творю
Излучения (или «инварианты») Универсума. Что другими
словами, более понятными современному человеку, может
быть представлено, как материализация человеком части
Божественных энергий в русле потока процессов
Божественного Промысла.
Что, собственно, и есть сотворчество человека с
Богом.
Дело в том, что Бог присутствует в каждом из
процессов изначально Богосотворённого и постоянно
Богосотворяемого мира. Присутствует уже постольку,
поскольку все до единого материальные процессы
происходят в потоках Божественных энергий пространства
и времени. При этом часть процессов Бытия образует поток
процессов Божественного Промысла, а часть относится к
Зоне Божьего Попущения. Данный очень древний
Сакральный Принцип Бытия Мироздания отображён и в
Православной догматике. Но родом он не из неё.
Вне зависимости от того, хотим мы этого или нет,
осознаём это или отказываемся осознавать, все мысли и
дела одушевлённых существ, то есть все наши мысли, и
наши дела постоянно влияют на балансы энергий
Мироздания, а значит и на процессы, на события в его
Мирах.
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Мы соучаствуем в Божественной Игре от рождения до
смерти, от первого вдоха до последнего. И правила этой
Игры, конечно же, лучше знать, чем не знать.
Сотворчество с Богом в процессе подъёма
человеческой души по ступеням «Лестницы Тиу» делает
наши влияния на мир осознанными и благостными для
человека и человечества.
13. Альтернативный «Тиу»
конфликтный хаос.
Неосознанные влияния, пускаемые нами на самотёк,
или недостаточно осознанные, осуществляемые с очень уж
частичным осознанием причин, целей и последствий
порождает конфликтный хаос, столь характерный для
современного «цивилизованного мира».
Личностный эгоизм, страх, невежество, тупость,
пристрастность,
идеологическая
и
корпоративная
одержимость, умственная и душевная лень современного
«массового человека» превращает мир современных
обществ в нелепую драму слепых амбиций и тупой
алчности. Нелепой алчности, зачастую перерастающей в
алчность откровенно безмозглую.
Последнее более всего характерно для либеральнодемократического, «цивилизованного Запада», интенсивно
превращающего планету в грязную, мёртвую пустыню.
Конфликтный хаос, естественно проистекающий из
такого «образа жизни», вынуждает людей принимать меры
по его ограничению, что и порождает необходимость
политического,
идеологического,
экономического
и
социально-психологического насилия в организации жизни
современных обществ. Причём, несмотря на такое насилие,
а иногда и вследствие его, зачастую возникают картины
событий, наиболее наглядной аналогией которых может
служить обезьяна за рулём автомобиля или клавиатурой
компьютера. Хорошо если к тому компьютеру в качестве
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управляемого объекта
атомная электростанция не
подключена.
Вам нравится так жить? Или не очень? Если нет, то
тогда вперёд к Принципам разумного Бытия Предков. КалиЮга, продолжавшаяся более 25 веков, и породившая весь
окружающий нас теперь атеистический и религиозный хаос,
закончилась в декабре 1994 года с переходом Солнца из
знака Рыб в знак Водолея. Эпоха Мрака заканчивается. Путь
к Свету Божественного Бытия открыт для всех, кто душою
не ленив, разумен и за иллюзии не цепляется.
14. Сакральные Ключи.
Ключами, открывающими разумному человеку Путь
по «Лестнице Тиу» являются его собственная глубокая Вера
в Бога и Вера Богу, а также – Совесть, Любовь и Свобода.
Вот только эти Совесть, Любовь и Свобода ни в коем случае
не должны быть наведёнными извне привычными
абстракциями.
Совесть человека – этот голос Души, этот тихий
шёпот Божественной интуиции должен быть абсолютно
бескомпромиссен. Человек, под влиянием рассудочного
эгоизма переступающий через Совесть, – переступает через
Бога, вмиг шагая из русла Божественного Промысла в Зону
Божьего Попущения с соответствующими последствиями по
судьбе и карме.
Любовь, реально открывающая Путь, ни в коем
случае не является лишь тем благодушным «хорошим
отношением» к миру и к людям, о котором талдычат попы,
и никак не экстатическим бешенством эротических эмоций,
обильно пропагандируемым современным кино. Любовь –
эта самая могущественная энергия Мироздания становится
Ключом, сполна открывающим человеку Путь, лишь
дозревая до уровня «Зрячего Сердца», когда человек
обретает
способность видеть мир сердцем в потоке
энергий своей Божественной Любви.
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Лишь реальная встреча мужчины и женщины, самим
Богом предназначенных друг для друга, способна возжечь
могущественное Божественное Пламя такой Любви. Это
редко случается сразу, с юности. Но уже само осознанное
стремление к такой Любви позволяет человеку вступить на
первую ступень Лестницы Тиу. Такая Любовь невозможна
без осознанной Свободы.
Осознанная Свобода от предрассудков, за каждым из
которых всегда маячит агрегор, предполагает в качестве
необходимого начального условия полный отказ от
узколобого личностного эгоизма, который заменяется в
качестве ориентиров практического поведения Совестью,
Разумом и Любовью к Божественному Миру. В том числе разумной любовью человека к самому себе, как к частице
этого мира, любовью к своему Роду, к своей Нации, к своей
Родине. Последнее и есть Патриотизм с большой буквы
«П». Никакими «пиарами», никакими мероприятиями по
«воспитанию патриотизма» такого Патриотизма не достичь.
Первый шаг человека к такой Свободе – состоит в
полном отказе от самооценок. Ведь за каждым понятием,
формулирующим самооценку, всегда стоит агрегор,
неизменно провоцирующий в человеке одержимость и
страх. Страх получить не желаемое и не получить
желаемого, соответственно. А, как известно, «ничего
страшнее страха в этом мире нет».
Необходимым условием полного отказа от самооценок
является осознанно вырабатываемый человеком в самом
себе навык Созерцания Бытия с «точки зрения
Вечности». Такое Созерцание возможно лишь в состоянии
глубинного покоя Души, глубинно созерцательного покоя
всегда и везде, во всех делах и мыслях своих.
Психологически это проявляется в непоколебимом
спокойствии человека даже при очень быстрых и сложных
его действиях в любой самой экстремальной ситуации.
Данная духовно-энергетическая практика, заимствованная
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буддистами у наших предков, называется «ежемоментный
Дзен»(=Духовное 3(=три) Единство Начал).
Только осознав и хотя бы начав фактически
практиковать все эти вкратце обозначенные тут методики
саморазвития и самовоспитания, человек реально
приступает к своему сотворчеству с Богом. До того и без
того дело сводится в лучшем случае к пустопорожней
болтовне, в худшем – к вредному самообману. Душа
человека или трудится в Боге, или чахнет в иллюзиях. В
иллюзиях религиозных и атеистических, демократических и
тоталитарных, в иллюзиях эгоистически либеральных и
коммунистических стадно групповых. Третьего здесь не
дано.
15. «Авось – великое слово».
Осознав всё ранее сказанное, несложно догадаться, что
медитации и молитвы, обращаемые к Богу, являются не
самодостаточными феноменами, а лишь вспомогательными
духовно-энергетическими инструментами повседневной
практической деятельности человека, разумно живущего в
Боге. И молитва ни в коем случае не есть акт
попрошайничества, как то фактически пропагандируют, так
называемые, «религиозные деятели».
МОЛИТВА – это когда человек МОщью Любви
Изначально(=инвариантно) Творит Весть Альвы. Просьбу о
помощи «наверх», к Богу молитва может содержать. Но она,
никоим образом, не сводится к одной только этой просьбе.
По сути своей молитва является частной методикой
ментального
сотворения
материальных
процессов
энергиями Божественной Любви, материальных процессов
всегда начинающихся с «тонких планов» Мироздания.
Методика эта входит составной частью в очень древнюю
методику сотворчества человека с Богом, исконно
обозначаемую сакральными терминами «Авось» и
«Небось».
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Недаром русские пословицы учат, что «русак на Авось
возрос» и что «Авось – великое слово». Действительно
великое, потому, что «АВОСЬ» издревле означает Альвой
Воплощаемый О(=тор) Создать Ь(=мягко, гармонично).
«Альва» – точка энерго-контакта с Абсолютом, точка начал
материального творения. Творить без негативных
последствий можно только от Альвы (= от Абсолюта).
В
этом
«ВЕДА» – Воплощение
Единства
Дублированного Альвой в корне отличается от
«МАГИИ», которая по определению - Мощь АГрегора
Излучаю Я.
Слово «Альва» слагается из трёх базовых понятий.
«АЛЬ» - это вербальный аналог Космической Русской Руны
«Равновесие». «ВА» – Воплощаемых Альтернатив. То есть,
«Альва» в подстрочном переводе с русского на русский
означает «Равновесие Воплощаемых Альтернатив».
«НЕБОСЬ»
означает
Начальное
Единство
Безграничного О(=тора) Создать Ь(=мягко, гармонично).
Что предполагает гармоничное духовное и тонкоэнергетическое воздействие вовне, на окружающий мир.
Образно говоря, «Авось» - это Молитва «внутрь»,
настройка на цель своего внутреннего мира, своего
Микрокосмоса, обращение к Богу внутри себя. Молитва
разумная,
учитывающая
Божественное
равновесие,
воплощаемых ею альтернатив.
«Небось» - это Молитва «наружу» и «вверх»,
обращение к Богу на Небесах и к Божественному миру
вокруг, это гармоничная настройка внешнего мира для
реализации своего Намерения, как частного процесса в
русле Божьего Промысла.
Практическая
реализация
методики
«Небось»
необходимо требует пристального внимания человека к
путеводным
Знакам
Судьбы
в
процессе
его
индивидуального сотворчества с Богом.
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Существенный смысл этих методик содержится и в
терминах «Ворга», «Путь Ворги», «Варганить». Жизнь
человека в «Ворге», собственно, и сводится к регулярному
применению им методик «Авось» и «Небось» во всех скольлибо значимых делах.
«ВОРГА» означает Воплощаю О(=тор) Рождаемый
Градиентом Альвы. А слово «варганить» - вовсе не образец
бытового жаргона, как то считается в современном
языкознании. «ВАРГАНИТЬ» - это В АР (=материю)
Градиента Альвы НИТЬ.
Это Принцип. О конкретных методиках речь отдельно.
Естественно, всё это должно разумно сопровождаться и
соответствующими материальными действиями. Как в том
очень наглядном анекдоте по теме. «Ты билетик-то купи»,
если просишь у Бога выигрыша в лотерею. Да и на Руси
издревле говорилось: «На Бога надейся, но и сам не
плошай».
Несложно понять, что, как хаотично неразумное
вмешательство в ситуацию, так и узколобо рассудочный
эгоизм с сотворением материальных процессов от Альвы
несовместимы, в принципе. При подобных попытках
неизменно «авоська» получается, - ёмкость для
случайностей. Слог «ка» в конце слова означает «черные
энергии». Потому русские пословицы и учат: «Авоська
верёвку вьёт, а небоська - петлю». «Шли авоська с
небоськой, да оба в яму упали».
Всё это неплохо отображено в моих книгах и лекциях.
В Интернете они имеются в свободном доступе, потому
далее здесь развивать эту тему не будем.
Какое отношение всё это имеет к Национальной Идее?
Да такое, что именно эти смыслы как раз и дают нам
возможность в должной мере понять суть РУССКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕИ,
концентрированно
выражающей базовый смысл Концепции Национального
Развития Руси и России. Кстати, оба эти древних названия
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нашей Родины являются взаимодополняющими и никак не
противоречат друг другу.
16. Россия и Русь.
Россия – это РОСт СИЯния. А базовый смысловой
корень слова Русь в характерном для первичного языка
человечества Деванагари взаимодополняющих левом и
правом чтениях – это Сур = Солнечный. Сурья – одно из
древних названий Солнца. Мягкий знак в конце слова
символизирует гармонию, мягкость.
То есть, название «Русь» в исконном смысле слова
означает гармонию Божественного солнечного света.
Суммарный, полный спектор видимого нами света является,
как известно, белым. Потому Беларусь – в исконном
древнейшем смысле слова означает суммарную, полную
гармонию Божественного света. Наверное, потому мы
здесь сегодня и собрались.
А теперь, собственно, о Национальной Идее. Без всех
предшествующих уточнений и разъяснений сполна осознать
её глубинные смыслы было б, попросту, невозможно.
17. Сакральный завет Предков, как
Русская Национальная идея.
Итак. Сотворчество человека с Богом является в
сущности безграничным. Творчески, по уму, по совести и с
любовью можно и нужно делать, практически, всё. Но есть в
этом безграничье сотворчества человека с Богом одна
совершенно необходимая для жизни ТРИЕДИНАЯ и, в
сущности, Божественная задача. Она же – Русская
Национальная Идея в кристально чистом её виде:
ХРАНИТЬ РОД,
БЕРЕЧЬ ЗЕМЛЮ,
ДЕРЖАТЬ НЕБО.
Этот древнейший Сакральный Завет Предков сохранился в
старинных казачьих родах Всевеликого Войска Донского.
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Немедленно уточняю, что ни одна из трёх составных частей
этой древней сакральной задачи не может быть решена без
решения двух других.
Где и как вы сохраните свой род, если не сбережёте
Землю и не будете «держать Небо», то есть, если не
обеспечите гармоничный баланс энерго-обмена планеты с
Космосом?
Кто будет беречь Землю, если не «сохранён род»
человеческий, и кто будет «держать небо» в этом случае?
Если «небо рухнет на землю», то есть, если
надкритически нарушится баланс энерго-обмена планеты с
Космосом, то ни о каком сохранении рода человеческого и
мечтать уже не прийдётся. И беречь Землю в таком случае
будет кто-нибудь другой. Запасные варианты у Бога есть.
Вот только нам от этого никак не легче.
Карма – понятие космическое и (зачастую совершенно
жуткая) расплата душ по её счетам не предусматривает
«реструктуризации долга». Думаю, что, по крайней мере,
предыдущая фраза из этого текста окажется достаточно
понятной для граждан банкиров и их чиновной «крыши».
Особо одарённым амбициозной тупостью и алчной
вороватостью властным лицам стоит попытаться осознать,
что души, воплощённые пока что в их мясистые тела, после
смерти данных тел попадут на суд Рода Небесного.
И по итогам суда Рода, любая из таких заблудших душ
вполне может быть отправлена на «Вневременную
Дезинтеграцию», с целью избавления кармы рода от
последствий тех мерзостей и пакостей, которые эта душа
тут, в данном её воплощении «наработала». Первичное и
крайне облегчённое представления о бесконечной и жуткой
мучительности «дезинтеграции Души» можно получить,
хотя бы ненадолго засунув палец в работающую мясорубку.
Махровым атеистам, ни в какие души не верящим,
стоит малость подумать о том, что выражение «душа болит»
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родилось не на пустом месте. В общем, выбор за вами,
товар-ищи-господа.
Теперь вкратце о частях нашей триединой задачи на
жизнь каждого нормального человека.
18. Как нам «ХРАНИТЬ РОД».
Сохранение рода предполагает, как минимум, что
каждое следующее поколение должно быть не хуже
предыдущего. Это требует осознанной работы с агрегором
своего рода. Магия Рода – преимущественно женская
Магия. В народе она сохранилась, брошюры по ней есть и,
при условии очистки её от властно-эгоистических
чёрномагических практик, отдельные элементы таковой
магии вполне могут применяться даже массово.
Кроме того, в наше время жизненно необходимо
защищать своё потомство от геноцидной биохимии
(алкоголя, наркоты, табака, ядовитой бытовой химии,
вредных вакцин, бесполезных лекарств и т. д.), а также, - от
генно-модифицированной пищи. Не менее важно и
возрождение наших исконных Традиций повседневного
быта.
Многие ли сейчас знают, что, если женщина,
вынашивающая ребёнка, носит брюки или платья и юбки с
подолом выше колен, то ребёнок у неё родится больным.
Почему больным? Да потому что каждая женщина
энергетически очень сильно связана с Землёй и
куполообразные подолы женских юбок, платьев, сарафанов
являются антеннами подключения будущих или уже мам к
энергиям Мамы-Земли.
Кроме того, важнейшим условием наличия сильного
иммунитета у человека являются энергии чувства стыда,
который его мать испытывала в момент его зачатия.
Понимая это, несложно догадаться, что, так называемая,
«сексуальная
революция»
и
рост
прибылей
фармацевтических корпораций связаны напрямую.
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Здесь необходимо упомянуть и о том, что большинство
современных лекарств, даже если и лечат хоть как-то, то не
вылечивают. Особенно это относится к вакцинам. Связано
оно с тем, что из-за стремительного нарастания хаотичного
дисбаланса планетарных энергий в наши дни, как следствие,
в сотни, в тысячи раз возросла скорость мутаций микробов,
бактерий
и
вирусов.
Они
просто
вынуждены
приспосабливаться к нарастанию смертоносного хаоса и
разложения энергий окружающего мира.
Именно потому даже добросовестно изготовленная
вакцина безнадёжно устаревает раньше, чем её успевают
размножить. А уж к моменту начала её применения, вакцина
становится, в лучшем случае, бесполезна. Это если о
многочисленных скандалах с откровенно вредными
вакцинами не вспоминать. Что делать?
Русские фармацевты из Новосибирска ещё при
Советском Союзе пошли по пути создания ПРОБИОТИКОВ
– препаратов, радикально повышающих иммунитет
человека, а не направленных против какой-то отдельной
болезни, как то принято в фармацевтике Запада. За счёт
резкого, в сотни раз, повышения уровня своего иммунитета
человек, применяющий «пробиотики», справляется с любой
заразой вне зависимости от того, что это за зараза.
К сожалению, Чубайсы и К не позволили
сертифицировать
пробиотики
в
отечественной
фармацевтике для людей, и продаются они лишь в
ветеринарных аптеках. Где зачастую встречается много
подделок. Потому представителям славянских общин,
собравшихся в этом зале, есть смысл организовать для себя
прямые поставки «пробиотиков» из Новосибирска. Как
организовать?
Для начала наберите в Интернете слово «Ветом».
Звучит похоже на «бетон», только первая и последняя буквы
другие. «Ветом» - самый популярный из пробиотиков.
Долго хранится при комнатной температуре и действует
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очень эффективно. Опробовал на себе при тяжёлых
осложнениях, начавшихся после перенесённого на ногах
гриппа.
Сказанным тема сохранения рода, конечно же, не
исчерпывается, но для короткого обзорного доклада,
наверное, достаточно. Теперь вкратце о том, как нам
«беречь Землю».
19. Как нам «БЕРЕЧЬ Землю».
Задача «Беречь Землю» - неотъемлемая часть
Сакрального Завета Предков и нашей достаточно очевидной
русской Национальной Идеи. Сводится решение этой задачи
к двум основным сферам деятельности современного
человека.
Во-первых,
к
практическому
сохранению
экологических норм, к активному противодействию всему
тому, что превращает окружающую нас природу в
«окружающую среду». Превращение рек в сточные канавы,
озёр в помойки, а полей в ядовитые свалки ничем благим
для человечества кончиться не может.
Во-вторых, - к Языческим Практикам энерго-обмена
человека с Божественными Духами Матери-Природы.
Материя Земли жива и здорова, пока живы и здоровы эти
Духи. На языческих практиках подробно останавливаться не
стану. Думаю, что очень многие в этом зале, знают о данных
практиках больше моего. Но об одной важной
составляющей этих практик упомянуть вынужден. Эта же
Практика является составной частью Ведического
Вероисповедания наших Предков.
20. Культ Ведического Богославия.
О какой Практике речь? Речь о Культе Ведического
Богославия. Именно этот Культ обеспечивает очищение
части поверхности планеты от «серых», мёртвых,
хаотичных энергий. Приповерхностный слой этих энергий,
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образующийся из-за дисбаланса энерго-обмена планеты с
Космосом, ныне, буквально, удушает Землю и ведёт к
тотальной дегенерации, к вырождению её биосферы, к
дегенерации растений и животных, видимой уже, как
говорится, невооружённым глазом.
Культ Ведического Богославия практикуется просто
и легко. Группа людей строит «коло», то есть становится в
круг таким образом, чтобы человек, родившийся вскоре
после зимнего солнцестояния (или в сам этот день), встал на
севере. Остальные становятся в круг таким образом, чтобы
числа и месяцы их рождений (год не важен) нарастали по
часовой стрелке, если сверху глядеть. Расстояние между
людьми полтора-два шага.
Заняв своё место в круге, каждый человек открывает
свою Душу вверх, настраивается на расширение своей связи
с Богом, входит медитативно в состояние Глубинного
Покоя. При этом приняв базовую стойку русских боевых
искусств (ноги на ширине плеч, плечи расправлены, руки
свободно опущены, спина прямая), человек начинает слегка
покачиваться, словно качаясь на небольших волнах.
Цель покачивания – войти в резонанс с паттернами
линейной мерности пространства, гармонизировать свои
движения с волнами пространственно-образующих энергий.
Достижение своей гармонии с пространством вы
почувствуете сразу, каждая клетка вашего тела запоёт от
восторга.
Каждый настроившийся на подключение своей Души
«вверх» и вошедший телом в гармонию с пространством
принимает позу «Оранты» - руки чашей вверх. Когда все
участники обряда готовы, ведущий громко и с нарастанием
звука из всех трёх центров человеческого голоса (грудного,
горлового, черепного) трижды произносит «Слава Русским
Богам!» Остальные в каждый из трёх раз и тоже с
нарастанием громкости произносят «слава! Слава!
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СЛАВА!» Лучше если ведущим будет волхв, но это не
обязательно.
Славить следует именно «Русских Богов», так как
энергетические структуры нашей части Мироздания
настроены как раз на эту мантру. Формула «Слава Богам и
Предкам нашим» действует неизмеримо слабее, можно
сказать, что вообще не работает. Общее ощущение при
успешности практики Ведического Богославия – мороз по
коже. Грязные энергии пламенем своей Души вы пережгли
и отправили на «переработку» «наверх», пространство
почистили, сами очистились, планета в этом месте на какоето время задышала свободно.
21. Русские Боги.
Аналогично можно и нужно славить Предков. Славить
Дажьбога – дающее нам жизнь наше Божественное «РА» =
Рождённое Альвой Солнце. Здесь обряд проще. «УР» Универсума Радиус – это Божественный Свет. «РА» Рождённый Альвой. То есть, бодрый крик «УР-РА» на
восходе Солнца и есть приветствие Божественного Света
Рождаемого Абсолютом. Главным Источником такого Света
для нас является Солнце. А вот заход Солнца –
традиционный момент тишины и глубинного покоя души.
Построив «коло» нам следует славить и наших древних
Богов «функционального уровня» Бытия. Они же Божественные Духи Космического Миропорядка. Что за
Боги?
Сын Мары и Одина – «Род Небесный», регулирующий
процессы перевоплощений и рождений душ человеческих и
не только.
Регулятор пространственных энергий – «Перун» =
«ПЕснь РУН». Речь тут о Космических Русских Рунах,
являющихся структурными кодами энергетики Мироздания.
«Перун» - древнейший покровитель русских воинов,
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бывших непобедимыми «характерниками» благодаря
умению управлять энергиями пространства.
Регулятор энергий всемогущего времени «Сварог», на
пару с Перуном формирующий энергетику нашего
пространственно-временного континуума.
Наши предки практически исповедовали древние
методики «Ворги» - «Авось» и «Небось». То есть, постоянно
«работали» с энергиями времени и пространства. Оттого
они и называли себя «перуновы дети» и «сварожьи внуки».
Почему не наоборот? Потому что с энергиями времени надо
начинать работать в Ворге раньше. Они глубже укоренены в
структурных безднах Мироздания.
«Свентовит» - инициатор и регулятор начал всех
процессов. «Велес» - «скотий Бог» - регулятор процессов в
мире живой природы, в мире биологических процессов.
Все они заслуживают единящего нас с ними Культа
Ведического Богославия. Аналогично следует славить
природных Духов места, славить свою страну, свой город,
свой народ.
Можно также по очереди ставить в центр круга
каждого из участников обряда и восславить его по имени.
Но это уже другие Практики. Практики важные, полезные,
однако не столь необходимые, как восславление Русских
Богов, которых можно и нужно восславлять и отдельно по
Их Именам тоже.
Думаю, что даже в этом зале далеко не все знают Их
Божественные Имена. На достижение такого незнания
бесовщина веками работала. Практически все книги
уничтожены или спрятаны. Однако, с «литотекой», с
надписями на камнях масонерия справиться не смогла.
«Один», «Род», «Мара», «Макошь», «ОХ» = Тор Хор,
«Тара» и «Хара», «Мир ЯРА» = Мир Я Рождаю Альвой.
Слишком много этих надписей на камнях и столбах
старинных капищ, сохранившихся в торфяниках. Как
осознать заключённый в них смысл?
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Давайте вспомним, что «Тримурти» - Божественная
Троица индусов - «Брама, Вишну и Шива» скопирована у
нас. И в самих именах наших Высших Богов Ведического
Пантеона уже точно зашифрованы их Божественные
функции.
Ведь достаточно очевидно, что Высшие Боги
Мироздания являются функциями Абсолюта в отношении
всего Мироздания в целом. И Функций этих по
определению – три. Миро-Творение, Гармоничная МироСтабилизация и Миро-Очищение от скверны, отработавших
своё энергий. Именно эти три функции и отображены в
индуистской Тримурти. Бог-Творец - Брама. Бог-Хранитель
- Вишну. Бог-Миро-Очиститель - Шива. А у нас кто?
Для тех, кто не читал мои книги, уточняю, что
Божественный Свет «радиальных энергий» Мироздания –
это лучи энергий от Абсолюта и к Абсолюту. И эти
энергетически сбалансированные лучи всегда встречнопараллельны, сдвоены в себе, можно сказать «дублированы». Они пересекают и соединяют уровни
материального проявления всегда сдвоено-дублированным
потоком материально не проявленных энергий. Это их
свойство и отображено в понятии «ДУХ» - ДУблированное
Х(соединение и пересечение).
Как может быть представлена в такой картине мира
функция Божественного Миро-Творения?
Как
О
(=тор
=миро-образующая
энергия)
Дублирующий Излучения (=инварианты) Начал (или
натальные = рождающие). То есть, - «ОДИН» или
Всеединый. Тем же самым занят и индуистский «БРАМА» Бог Рождающий Альвой МАтерию. Женское Божественное
Начало Миро-Творения – супруга Одина Богиня «МАРА» МАтерь РА. Богиня перевоплощений всех в мире душ.
Изучение надписей «литотеки» наводит на мысль о
том, что в отдельные периоды жизни наших предков место
«Одина» в ряду Высших Богов Ведического Пантеона
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занимал Бог «РОД» - Рождающий О(=тор) Духа(или
дублированный), в сущности, выполняющий ту же функцию
Божественного Миро-Творения. Что, конечно же, никак не
оправдывает
попытки
«инглингов»
и
некоторых
«родоверов» приписать Роду роль Абсолюта, именуемого
индусами Брахман.
Почитание Одина = Брамы = Рода, естественно,
связано с фаллической символикой. Соответствующие
статуи местами на русском севере сохранились, да такие,
что Индия отдыхает. Кстати, леса, образовавшиеся на месте
священных рощ, в которых наши предки почитали Бога
Рода, и поныне называются «Зелёная Брама». Не столь уже
и редкий топоним.
Как может быть названа Божественная функция
гармоничной Миро-Стабилизации? «Тор-Хор». «Тор» –
Миро-Оборазующая энергия. «Хор» - гармоничное
сочетание. Имя «ТОР-ХОР» символизирует гармоничное
сочетание Миро-Образующих энергий.
На практике, здесь очень часто использовалась
аббревиатура – «ОХ». И в надписях – нолик, косой крестик.
И в устной речи. Когда русский человек смиряется с
трудными жизненными уроками, задаваемыми Богом, он
что, обычно, произносит? «ОХ-Хохо-Хохо-Хохо» - «Тор
Хор хорошо, хорошо, хорошо». Обратите внимание на
сдвоенность, парность, дублированность каждого из трёх
этих «хо». Три сферы Бытия – здесь, от Бога сюда и отсюда
к Богу. И в каждой из трёх «хорошо» донельзя.
Слово «ошо» на Деванагари и в Санскрите означает –
благость, благодать. То есть, русское слово «хорошо»
обозначает гармоничное сочетание благостей.
Супруга «Тор-Хора», женская основа гармонии мира –
Богиня
Хранительница,
Божественная
Мать
Хранительница - «Макошь». Слог «кош» издревле
обозначал на Руси функцию хранения – «кошт», «кошелёк»,
«кошевой атаман» - атаман хранитель казны. Второе имя
49

Перво-Матери Руссов, Богини Хранительницы жизненной
силы «хары» – «Тара-Хара». Это Имя чаще встречается в
Зауралье, в Сибирской Руси.
Достаточно очевидно, что в течение всей Манвантары,
в период стабильного существования Мироздания функции
Божественного Миро-Творения и Божественного МироОчищения становятся вспомогательными, можно сказать,
«встроенными»
функциями
Божественной
функции
гармоничной Миро-Стабилизации, становятся частными
процессами в обеспечении мировой гармонии.
Потому высшими Богами Ведического Пантеона
наших предков всегда были Бог Перво-Отец руссов, Бог
гармонии Мироздания – «ТОР-ХОР» и Богиня ПервоМатерь руссов, Богиня хранительница жизненной силы –
«ТАРА-ХАРА» или «МАКОШЬ».
Славяне и стали-то называются «славянами»,
потому что жили они, Богов славя. Как видите, всё
достаточно просто, ясно и логично. Если же кому-то не
хватает для полного счастья «непознаваемости Бога», то это
к попам, к тем, кто память отцов предал.
С нашим Богом, аналогом которого стал индуистский
Шива, дела обстоят ещё проще. Очевидно, более всего
вследствие трудной исторической судьбы Руси, России,
сложилось так, что имя нашего Бога Миро-Очистителя
сохранилось в русском языке в качестве термина
ненормативной лексики. Слишком много на Русь нападало
врагов, которых следовало удалить из этого мира в мир, как
говорится, «иной». Как известно, энергетикой нашего МироОчищающего Божества неизменно пользовались в Великую
Отечественную войну наши штрафники. Когда они шли в
атаку, от мата трава наземь ложилась и от «музыки» этой у
вражеских солдат кровь в жилах стыла.
Думаю, что в этом зале никому не надо объяснять, как
в народе обозначается процесс полного и окончательного
уничтожения всего и вся. Правды ради, следует уточнить,
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что слово это является научной формулой древних,
напоминающей нам о причинном механизме полной
дематериализации.
Когда в трёх сферах Бытия соотношение линейной и
спекторальной мерности пространства изменяется так, что
длина окружности в нём становится равной её диаметру,
умноженному на число «пи» с дробной его частью до
тринадцатого знака после запятой, в этих 3-х сферах Бытия
происходит дезинтеграция циклических энергий. То есть, их дематериализация. Аббревиатура эта всем нам хорошо
знакома.
В отношении данного Божества действует разумное
правило: «Не буди лихо, пока оно тихо». И именно с этим
связан у нас категорический запрет на мат, как бытовая
норма. По версии Виктора Пелевина, изложенной в его
романе «Generation П», любимое занятие данного нашего
Божества, способного материализоваться в виде огромного
пятилапого пса – крепкий здоровый сон в северных снегах
России.
Когда на Русь приходит беда, Божество это
просыпается и, как говорится, «наступает». Кому? «Не
кому-то или чему-то, а всему» по версии В. Пелевина. И
ведь чистую правду Виктор пишет. Потому-то в моих
книгах это Божество и называется «Ангел-Хранитель
Святой Руси».
Почитание этого Божества нами сводится к
воссозданию на Руси нормальной счастливой жизни руссов,
что одно лишь способно даровать данному Богу любимое
его занятие – крепкий здоровый сон. А в остальном, как
видите, решение данной части задач «Беречь Землю» и
«Держать Небо» просто и легко достижимо.
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22. Проблемы экологии и
главные способы их решения.
Сложней обстоит дело с грубо материальной
экологией. Дело в том, что промышленное и
сельскохозяйственное производство, радикально нацеленное
на извлечение максимальной прибыли, а не на здоровое,
нормальное удовлетворение естественных потребностей
людей, АНТИ-экологично в принципе. И никакая суета
«зелёных», никакое даже самое массовое сокращение
населения планеты столь анти-экологичную цивилизацию
спасти не может. Деньгами дышать не будешь и прибылью
не напьёшься. Что делать?
Выход здесь видится в переходе на обильно
разработанные именно в России, так называемые,
«закрывающие
технологию»,
увеличивающие
срок
эксплуатации изделий (крыш, стен, автомобильных шин и т.
д.) в тысячи раз. Объёмы продаж, а значит и прибыли при
этом радикально сокращаются, что либеральному рынку
никак не интересно. Но зато биосфера планеты и люди на
ней получают реальные шансы выжить.
Экономическая
теория,
обеспечивающая
саму
возможность перехода наших производств на такие
технологии, давно уже разработана и частично опробована
на практике в отдельных регионах России. Там где
губернаторы поумнее. Целостная практическая реализация
этой теории в масштабах всей страны ждёт своего
политического решения.
Переход на «альтернативную энергетику» в самые
ближайшие
годы
абсолютно
неизбежен. Никакое
биотопливо не заменит кончающуюся на планете нефть.
Потому
наиболее
перспективным
направлением
альтернативной энергетики, при всей полезности «ветряков»
и
солнечных батарей, являются энергоустановки,
работающие не на ветре и солнце, а на получении энергии
из физического вакуума.
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Правда, принципы работы этих установок радикально
противоречат шизофреническим бредням официальной
академической науки. Но это уже - проблема самой
атеистической науки. В частности, крайне «антинаучные»
тепловые насосы, превращающие 1 кВт электричеств в 5
кВт тепла, в Европе уже производятся и на рынках СНГ
продаются. Стоят они дороговато и технический их ресурс
чётко запроектирован под сроки гарантии, как то у
либерастов принято. Но это лишь потому, что конкурентов у
них здесь нет. Производство аналогичных и даже намного
лучших энергоустановок в России фактически запрещено.
Насколько мне известно, уже готовые к работе
производственные линии попросту стоят. Такие вот тут у
нас «инновации» с инвестициями получаются.
23. Что значит
«ДЕРЖАТЬ НЕБО».
Третья составная часть нашей Национальной Идеи
заслуживает в этом докладе особого внимания. Причина
вполне понятна. Ни один современный академик не
объяснит вам, что значит «ДЕРЖАТЬ НЕБО».
Фундаментальная теория, раскрывающая смысловое
содержание этой задачи изложена уже более десяти лет
тому назад в первой моей книге «Логика начал основной
космической функции человека». Теперь этот текст в
доработанном виде входит в концептуальный раздел книги
«Арьийский фундаментализм». Через Интернет книга
общедоступна. Упрощённое изложение темы есть в одной
из глав книги «Древнейшие Боги планеты».
В предельно кратком и крайне упрощённом изложении
суть дела выглядит здесь следующим образом. Энергообмен любой планеты с Космосом происходит не только на
структурном уровне физической материи, но и на
структурных уровнях Мироздания, которые принято
называть «тонкими энергиями» и «тонкими планами»
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Бытия. Атеистическая наука, не признающая существования
данной части картины мира, заслуживает диагноза
«Параноидная шизофрения». Обстоятельное обоснование
этого диагноза по «позитивным» клиническим симптомам
изложено в книге «Сакральная наука Великой Руси и
шизофрения атеизма».
Энерго-обмен планеты с Космосом по, так
называемым, «тонким планам» Мироздания - необходимое
условие существования всего живого. Более того, мощность
этого энерго-обмена напрямую связана с наличием на
планете биосферы. Чем мощнее биосфера, тем мощнее и
структурно сложнее данный энерго-обмен. Тем губительней
для всего живого дисбаланс такого энерго-обмена.
Отсутствие достаточного возвратного энерго-потока
«отработанной» «тонкой» энергетики
приводит к
избыточному нарастанию слоя «грязных», хаотично
разлагающихся «тонких» энергий и, соответственно, - к
сокращению притока «чистых» Божественных энергий на
планету из Космоса. Почему соответственно? Потому что
дисбаланс притока с оттоком здесь смертельно губителен
для всего живого. Детали – в указанных книгах.
Избыток грязной «тонкой» энергетики затрудняет
планете её поверхностное «дыхание», затрудняет «тонкий»
энерго-обмен её материального тела. Ещё более этот
избыток усложняет жизнь биосферы, создавая для всего
живого крайне болезнетворную пространственную среду.
Вынужденное
сокращение
притока
чистых
Божественных энергий приводит к ослаблению жизненных
сил всех живых существ на планете, к ослаблению их
иммунитета и способствует включению механизмов
наследственной дегенерации. Биосфера при этом попросту
угасает, теряет жизненные силы, вырождается. Что мы и
наблюдаем сейчас по всей планете Земля. Что делать?
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24. Сакральный смысл
слова «Культура»
и три типа её.
Выполнять свою основную космическую функцию,
обеспечивать энерго-обмен планеты с Космосом. Как?
Своей осознанной и активной деятельностью в сфере
Культуры. Не верьте тому бреду, который написан в
словарях. Культура – это вовсе не обработка чего-то чем-то.
Древнерусское слово «КУЛЬТУРА» слагается из трёх
смысловых корней. КУЛЬТ - это почитание (чита = мысль,
отсюда читать - значит мыслить). УР – Универсума Радиус
= Божественный Свет. РА – Рождённый Альвой (точкой
энерго-контакта с Абсолютом). То есть, в переводе с
русского на русский Культура – это Помысление
Божественного Света Рождённого Абсолютом, наполнение
мысли Божественным светом, проникновение мысли в
Божественный свет.
Существуют ТРИ типа Культуры:
1) Культура Мирская или простое накопление
информации, предполагающая некоторое саморазвитие
человека, старающегося жить по мере сил честно и
правильно, ни людям, ни природе гадостей не делая. Этот
тип Культуры может быть назван «подготовительным», то
есть он лишь подготавливает человека к выполнению его
космической функции.
2) Культура обрядово групповая, необходимо
включающая в себя Культ Ведического Богославия и иные
указанные ранее обрядово-групповые Культы, включая
сюда и Культ Рода Небесного. Именно этот тип Культуры
обеспечивает «Столпотворение» - сотворение столпа
тонко-энергетических
потоков,
осуществляющих
сбалансированный энерго-обмен планеты с Космосом.
Древнерусское слово «столпотворение» именно
процесс создания такого энерго-потока, собственно, и
обозначает. Над местами, где наши предки регулярно
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занимались Столпотворением, до сих пор облака
закручиваются в спиральные, свастико-образные вихри.
Один из подобных тонко-энергетических Столпов поныне
«стоит» в центре Аркаима.
3) Культура избранных - Культура осознанного
саморазвития. Человек, вступивший на Путь такого
саморазвития, создаёт и поддерживает индивидуальный
свой «Столп» энерго-обмена планеты с Космосом. Старцы
на Руси издревле именно этим и занимались. А
Христианство к Старчеству позднее просто примазалось,
можно сказать, - прилипло.
Для массового возрождения в нашем обществе всех
этих типов Культуры крайне желательно полноценное
возрождение Хозяйственных Принципов Ведического
Жизнестроя. Кроме того, этот строй – единственное
спасение
от
всех
разновидностей
современного
«экономического сумасшествия». Экономическая теория,
позволяющая возродить такой Жизнестрой в современных
условиях, уже существует. Причём именно эта теория как
раз и позволяет нам массово внедрить в производство
указанные
ранее
«закрывающие
технологии».
С
убийственным для человечества либеральным рынком эти
экологически
спасительные
технологии,
попросту,
несовместимы.
25. Немного о пирамидах.
И последняя тема, непосредственно касающаяся
сакральной задачи «Держать Небо». Речь о пирамидах. Не
секрет, что кроме Египта пирамиды имеются в Центральной
Америке и в Китае. Подземные пирамиды обнаружены и в
Крыму в окрестностях Севастополя. Но мало кто знает, что
некоторая часть пирамид, возведённых предками,
сохранилась и на территории современной России. В местах
достаточно безлюдных, естественно.
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И уже совсем мало кому известно, что общее число
построенных на Земле пирамид превышает 80 000. И стоят
они не только на всех континентах, как на земле, так и под
землёй, но и в океанах. Под водой, то есть, в тех местах,
которые раньше, до подъёма уровня океана были сушей. С
чего бы это? Неужели эти многие тысячи пирамид возникли
вследствие избытка трудового энтузиазма у наших предков?
А может, стройматериалы некуда было девать? Или всётаки была и очень серьёзная причина для столь массового
трудового подвига? Естественно, была.
Дело в том, что все пирамиды изначально создавались
как трансформаторы энерго-обмена планеты с
Космосом. Часть из них выполняет эту функцию поныне.
Почему только часть из них? Потому, что частично
разрушенная пирамида (а таковы все пирамиды Египта, с
которых
снят
поверхностный
слой),
утрачивает
гармоничный резонанс с энергиями пространства и
начинают действовать на окружающий мир разрушающе.
Вокруг таких пирамид образуется пустыня, что мы и
наблюдаем в Египте.
Вторая причина периодического выхода пирамид из
рабочего состояния – движение Земли через пространство
физического вакуума с переменными частотными и
структурно-энергетическими характеристиками. В разных
местах энрего-обменные потоки, связующие физический
уровень
структуры
Мироздания
с
его
тонкоэнергетическими структурными уровнями, действуют поразному. Меняются частоты, меняются структурные коды
симметрий этой энергетики.
Третья причина ненормальной работы пирамид –
перекодировка их энергетики враждебными нам силами
Космоса. Что крайне негативно влияет на состояние
биосферы Земли.
По
всему,
поэтому
пирамиды
необходимо
периодически включать. Точнее – подстраивать их в
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резонанс с процессами энерго-обмена планеты. Лучше всего
делать это в определённые дни, то есть – в определённых
точках земной орбиты. Что современные потомки русских
эмигрантов первой волны в Центральной Америке и делают.
Знаю об этом со слов В. А. Чудинова, который в девяностых
годах там побывал, читая лекции по русским диаспорам.
Пирамиды, стоящие в определённых местах обладают
огромным дальнодействием. Некоторые – на многие сотни,
а, возможно, и на тысячи километров. Потому в одних
местах (Гиза, юг Гондураса, плато Путорана в России)
пирамиды стоят и кое-где - густо. А в других их вообще нет.
Включаются пирамиды просто. Во-первых, на вершине
пирамиды ставится кольцо из восьми свечей, пламя которых
соприкасается с кусочками меди или магния. Свечи
ориентируются по сторонам света. Металлы кладутся по
очереди в свечу через свечу. Таким образом, обеспечивается
воздействие на процесс информационно-энергетически
структурированной низкотемпературной плазмы.
Второе условие включения – акустическая волна на
базовых планетных частотах – 194,2 Гц и 194,7 Гц,
создаваемая голосом из всех трёх голосовых центров
человека (грудного, горлового и черепного). Большинство
«священных мантр» Востока как раз и предназначены для
настройки голоса человека на данные частоты.
Вынужден особо предупредить об одной важней мере
безопасности. Нахождение неподготовленного человека на
вершине пирамиды в момент её включения может
закончиться для него весьма печально. Обмороком или
болезнью, как минимум. Смерть тоже не исключается.
Степень подготовленности определяется мерой гармонии
души и духа человека, неизменно проявляющейся и в
качестве его здоровья физического. Без контроля готовности
со стороны ясновидящего волхва рисковать на вершинах не
советую.
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Кстати говоря, звуки названных здесь базовых
планетных частот являются сами по себе лечебными. В
сущности, они и есть исконная нота «соль» истинно
гармоничного музыкального ряда. Этот ряд искусственно
искажается в современной музыке.
Особо хочу обратить внимание на то, что стоящая в
правильном месте, правильно сделанная и неповреждённая
(то есть резонирующая с энергиями пространства), вовремя
и
правильно
включаемая
пирамида
действует
гармонизирующе на окружающее её пространство, крайне
благостно влияя на всё живое вокруг. При этом отдельные
пирамиды, стоящие в особо значимых местах, вполне могут
обладать огромным дальнодействием.
Особо интересны в этом смысле пирамиды плато
Путорана, Центр современной России находится в южной
части данного плато. И не исключено, что дальность
действия его пирамид простирается от Камчатки до
Балтики. Было б очень интересно узнать, как полноценная
работа этих пирамид повлияет на ситуацию, если США и в
этом году попытаются повторить свою прошлогоднюю
климатическую диверсию и вновь создать нам затяжную
засуху при помощи своей системы Харп? И что станет при
этом с самой данной системой?
Как видите задача «ДЕРЖАТЬ НЕБО» никоим образом
не является мифической абстракцией, а связана со вполне
конкретными Практиками. Как с практиками необходимо
общедоступными
такими,
как
Культ
Ведического
Богославия, так и с не очень доступными, вроде работы с
пирамидами. Причём Практики эти не только входят важной
составной частью в нашу Древнерусскую Культуру, но и
напрямую касаются темы Национальной безопасности..
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26. Коротко о терминах
«Богодержавие», «Самодержавие»
и «Империя»
в исконном смысле этих слов.
Как может быть названа Концепция Национального
развития России в русле изложенных здесь смыслов?
Страна, где люди массово и осознанно занимаются
реальным сотворчеством с Богом, используя Сакральные
Принципы «Ворги» - «Авось» и «Небось», активно
материализуют процессы своего Бытия и быта в русле
Божественного Промысла, естественно, имеет все основания
называться Державой Бога. А сама Концепция Национально
Бытия и Национального развития, сама государственная и
общественная жизнь тут вполне заслуживает названия
«Богодержавие».
«Богодержавие» не имеет ничего общего с, так
называемой, «теократией» - властью религиозных деятелей,
наподобие той, что существует в Ватикане. Оно вообще не
имеет, в сущности, ничего общего ни с одной из религий.
По совершенно верному мнению Рене Генона, любая
религия, как таковая, необходимо включает в себя три
«базовых элемента»: Догмы мировоззренческие, Догмы
нравственные и Культ почитания религиозного агрегора, на
который, зачастую, но отнюдь не всегда, навешивают
ярлык: «Бог».
На Руси и в России веками и тысячелетиями никаких
«религий»
не
существовало.
Существовало
«Вероисповедание». И это «ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ» наших
предков веками строилось совсем на иных Сакральных
Принципах. Каких? Давайте разберёмся. Слог «НИЕ» в
конце слова, обычно, означает Начальные или натальные
(=зарождающие) Излучения (=инварианты) Есть. «ВЕДА» это, в самом общем смысле, Воплощение Единства
Дублированного Альвой(=Абсолютом). Соответственно, и
«исповедь» - это вовсе не «самодонос попу», а ИСПОлнение
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ВЕД. Причём исполнение - мягкое, гибкое, гармоничное.
Четвёртая буква – «О» символизирует «тор» - мирообразующую энергию. А «ВЕРА», в зависимости от
«варны» - «ВЕсть РА» для «веси», «ВЕдение РА» для витязя
или лады и «ВЕщее РАдение» для волхва или ведуньи.
Что получаем, сложив все эти смысловые элементы?
«ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ» - это ВЕРой (вестью РА,
ведением РА, вещим радением) О(=торю=материализую)
ИСПОлнение Воплощённого Единства Дублированного
Альвой
путём
включения
Начальных(=натальных
=зарождающих) Излучений, которые в действиях и мыслях
неизменно здесь Есть. Как видите, ползание на карачках
перед крашеными досками и настырное бубнение просьб к
данному процессу отношения не имеет.
Кстати, чисто русское слово «радение» означает
солнечное, то есть Рождаемое Альвой, «ДЕяНИЕ» без «я»,
без индивидуально личностного «эго». Попробуйте
объяснить это какому-нибудь «либерасту» на досуге.
Кстати, для тех, кто ещё не догадался, уточняю, что слово
«либераст» является двух корневым и обозначает оно столь
популярный ныне на Западе феномен единения в одном
человеке либерала и педераста. Впрочем, «не стоит о
грустном».
Несложно догадаться, что человек, осознанно
строящий свою ОБЩЕСТВЕННО-ГРУППОВУЮ жизнь, как
сотворчество с Богом в русле Божественного Промысла,
естественным
образом,
становится
САМ
СЕБЕ
ДЕРЖАВОЙ. Скоординированная на уровне государства и
общества деятельность ТАКИХ людей, собственно, и
порождает феномен издревле именуемый «Самодержавие».
Эту координацию, не только и не столько в «социуме»,
сколько на «тонких планах» Бытия осуществляет
ИМПЕРАТОР – ИМПульсы Единого РА ТОРящий.
Императору в его трудах праведных с абсолютной
необходимостью
«тонко-энергетически»
помогает
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«ИМПЕРАТРИЦА»
ИМПульсы
Единого
РА
Тройственно
Регулирующая
Излучениями
(=
инвариантами,) Циклов Альвы.
Термин Сакральной науки Руси - «инвариант» в
предельном упрощении может быть представлен, как строго
неизменное излучение от Абсолюта, от Божественного
Перво-Истока Бытия.
Главная
цель
совместной
общественногосударственной деятельности Императора и Императрицы
– управление агрегором страны и агрегором государства.
Основное условие, как главная причина, успешности такой
управленческой деятельности вполне внятно прописаны в
книге «Сакральная наука Великой Руси и шизофрения
атеизма». Достаточно очевидно, что лишь фактически
живущая по всем указанным ранее Сакральным Принципам
страна имеет реальные основания называться «ИМПЕРИЯ»
- ИМПульсы Единого РА Излучаю Я. Иное – от лукавого.
Лишь по сугубому недоразумению, порождённому больным
воображением клинических либерастов, могут быть
названы Империями такие страны, как Великобритания или
США. И смех, и грех, право слово.
Думается, что из достаточно подробно изложенной
здесь Русской Национальной Идеи вполне очевидно
следуют
многие базовые приоритеты Концепции
Национального
развития
России,
своевременная
реализация которой действительно «весь мир спасёт».
Благодарю за внимание.
Б. Ю. Татищев.
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PS: Постскриптум, то есть. Практика показала,
что степень одержимости корпоративными иллюзиями у
большинства
представителей
современных
элит
запредельно превосходит не только их инстинкт
самосохранения, но даже их родственную привязанность к
собственному потомству, выживание которого ими,
очевидно, не планируется. Это и порождает современный
«пир во время чумы» на огромных просторах России. Это
более всего прочего ведёт к продолжению ничем не
оправданного вымирания Русской Нации. Это, конечно же,
беда (бесов дар) и беда огромная. Но её нельзя назвать
непоправимой. Почему? Потому что ни один из «бесов» не
имеет ни единого шанса пережить катастрофу 2012 –
2014 годов. Мама-Земля не позволит. У «бесов» есть
единственный шанс, если и не выжить, то, хотя бы, не
попасть после смерти на «вневременную дезинтеграцию
души». Ничего более жутко беспредельного по чудовищной
мучительности ни в одном из Миров не существует, в
принципе. Как спастись?
Пророки былых времён предрекали: «Бесы побегут с
Руси». «Бесы» - это те, которые без единства сознания,
кто до безумия одержим алчностью, подлостью,
властолюбием и, естественно, никакими психотехниками
выйти из этого состояния не может. Конечно, можно
предположить существование во властных структурах
некоторого надкритического количества нормальных
людей. Данный текст даёт им достаточно информации не
только «к размышлению», но и для практических действий.
Как говорится, поживём - увидим.
Пока же на сцене политического театра нам попрежнему
настырно
предлагают
выбор
между
«социалистической холерой» и «либерально-рыночной
чумой». Нормальные люди «между чумой и холерой не
выбирают».
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