РУСЬ: ТЫСЯЧА ЛЕТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
Русь была, есть и будет до скончания веков
гарантом сохранения земного мира людей.
Людей всегда приучали подчиняться власти. От того, куда устремлена власть, зависит
устремленность подчиняющихся ей людей.
В основе власти, способствовавшей духовному развитию человека, всегда были духовные пирамиды – прообраз духовных иерархий Космоса. Вершиной любой такой пирамиды является высокодуховный лидер, будь то отец семейства, управитель любого ранга или восседающий на самом верху монарх. Главная управленческая цель любого духовного правителя состоит, прежде всего, в создании условий для духовного развития всех участников властносоциальной пирамиды. При этом, чем более духовен человек, тем более высокую должность во
властной пирамиде имеет право занимать. В современном мире таких властных пирамид государственного масштаба пока не существует. Они существовали лишь в древнем мире на основе
зрелых кастовых обществ.
Антипод духовных властных пирамид это перевернутые анти- и псевдодуховные пирамиды, в вершинах которых восседают тираны. Власть тиранов всегда направлена исключительно на то, чтобы через постоянно нагнетаемое в обществе чувство страха отнимать жизненную энергию и материальные ресурсы у тех, у кого они в достатке, и перераспределять их
между всеми теми, кто данную власть поддерживает. Основные принципы такой власти – следить, запрещать и убивать в отношении всех сопротивляющихся. Власть тиранов всегда опирается на людей наименее духовно развитых, при этом в самом обществе духовные устремления
не поддерживаются, возобладает лояльное отношение к актам насилия, к сквернословию и
распущенности.
Демократические властные системы – это что-то среднее между двумя пирамидамиантиподами. Их структурным прообразом являются усеченные (с оторванной вершиной) разнонаправленные пирамиды. В республиках могут сосуществовать разные способы привязки
людей к государственной системе, при этом у них возникает ощущение свободы выбора. В
реальности же для большинства людей при демократиях выбора не существует. Рамки такого
выбора всегда определяет та или иная социальная группа. Кроме этого все «усеченные» государственные системы способствуют духовному принижению человека через тотальную
якобы естественную конкуренцию, в том числе в сфере культуры и политики. В результате
почти всегда побеждает культура дегенератов, составляющих в условиях такой конкуренции авангард не только любого искусства, но и всей вертикали властолюбцев. Люди становятся все более «приземленными» в своих духовных и материальных запросах. Как следствие, понижается общая энергетика конкретного общества. Правда, при этом каждый волен разлагаться по своему разумению.
На современном этапе развития общества в связи с преобладанием в нем материально-потребительских запросов над запросами духовными демократические властные системы получили наиболее широкое распространение. Однако все чаще у тех, кто серьезно задумывается над тем, что происходит в современном мире, возникает вполне естественный
ход мыслей: время демократий на исходе, что может прийти им на смену?
–
Общепринято считать, что империя (от лат. imperium – власть) это могущественное
государство, объединяющее разные народы и территории в единую социальноэкономическую систему. Главными признаками империи как государственной системы являются многонациональность и многоконфессиональность населения. Считается, что многие государства, развиваясь, проходили через стадию империй.

Советский Союз, по признаку многонациональности и многоконфессиональности
населения, несомненно, можно отнести к разряду империей. Но вот, к какому типу государственной системы его нужно отнести, уже не столь очевидно. Если судить по отрицанию в
СССР религии как идеологического фактора и наличию большой доли магических государственных атрибутов и ритуалов, такой тип государственного устройства имеет явные черты
диктатуры (причем не столько личной, сколько партийной).
Такое впечатление усиливается, если рассматривать СССР на этапе сталинских реформ. В то же время в СССР явно просматриваются высокодуховные элементы идеологии
(кодекс строителей коммунизма, который в значительной мере списан с христианских канонов). Эта идеология была нацелена на системное развитие человека, в том числе опосредованно духовных его качеств. Для всех тех, кто родом из СССР, положительные реальные
плоды применения такой идеологии очевидны. Более высокий уровень духовности основной массы российского общества образца 1991 г., в отличие от общества образца 2014 г.,
вряд ли кто-то сможет оспорить. Не случайно современных русских туристов за рубежом
нередко оценивают как шумных и пакостливых пьянчужек. 20 лет назад отзывы о русских
за рубежом были принципиально иными – в целом скромные, с чувством достоинства за
великую державу.
Перечисленные выше особенности государственного устройства СССР позволяют говорить о первой попытке создания духовной империи на основе государственной системы,
опирающейся на тотально распространенную атеистическую идеологию и социалистический уклад экономической жизни общества.
Считается, что СССР распался в силу экономической неэффективности социалистической хозяйственной системы в условиях жесткого противостояния с принципиально иными
социально-экономическими системами, конкурирующими за умы (за людей), территории и
ресурсы.
На самом деле главными в распаде СССР были внутренние причины. Прежде всего,
это грубые ошибки, допущенные на этапе заложения основ государства, длинная череда
ошибок в управлении экономикой, наконец, ошибки, обусловленные пренебрежением к
правам личности. Среди причин распада СССР не стоит отбрасывать и божественной воли.
Разделенный надвое в военном противостоянии мир в любой момент мог сгореть в термоядерном огне. Так получилось, что процесс демонтажа опасных для человечества глобальных военных систем был начат со стороны социалистического блока. Несомненно, что уже
очень скоро очередь демонтажа дойдет и до противостоящей стороны.
Распался СССР вполне обычно, как распадаются любые социально-полевые системы:
благодаря возросшей сверх меры численности диссидентов – носителей враждебной идеологии, которые резко ослабили государственный эгрегор. Это ослабление реализовано через подмену ценностных ориентиров у части населения, что вызвало рассеивание энергии
единого государственного эгрегора в результате дробления его на мелкие составные части.
В итоге империя в прежнем виде перестала существовать. Часть территорий от нее отделилась, оставшаяся трансформировалась в новую, пока неустойчивую, государственную систему с неопределившимися до конца идеологией и устройством экономического уклада.
Для того, чтобы представить, что может происходить с нами дальше, необходимо погрузится в нашу историю – историю славян и особенно их русского ядра – Руси; ибо будущее всегда отражено в прошлом. Причем, погрузиться нужно в историю истинную, а не
ложную, многократно исправленную придворными писарями после очередной смены власти. В наибольшей мере нашу историю исказили во времена царствования первых имперских самодержцев немецко-российской династии дома Романовых. Исказили настолько,
что истинной истории Руси и народов, населявших север Евразии, за временным рубежом
древнее XVIII в. пока вообще не существует. Судить о ней можно лишь эскизно, опираясь
на отдельные, чудом сохранившиеся, достоверные факты (которые активно собираются не-

которыми историками лишь в последние годы), а также – на косвенные данные из области
современных лингвистических, археологических и антропологических исследований,
включая генетические реконструкции генофонда разных групп населения современной
России.
–
Этноним «славяне», несомненно, происходит от сочетания: «слово» и «я», что связано
с языческой, то есть – с языковой звуко-слоговой формой обозначения составных элементов и явлений мира и вибрационно-энергетического взаимодействия с ними. Эта форма
взаимодействия широко распространилась преимущественно среди представителей белой
расы после появления первородного звукового языка, который появился на Земле (то есть,
был считан людьми с уже где-то существующего во Вселенной оригинала) не менее 7 тыс.
лет назад. До этого на Земле существовали только символические языки в виде знаков –
рун и производных иероглифов, при этом звуковая форма отражения мира и общения была
весьма примитивной и напрямую не связанной с символической знаковой системой. Для
овладения символической грамотой достаточно было использовать лишь зрение, вокальные
способности не обязательны. Именно поэтому те, кто сегодня общается на символических
языках, часто утрачивают способность выговаривать все звуки; их речь становится не внятной и не гармоничной. Правильное освоение и употребление первородного звукового языка
определяло не просто гармоничное взаимодействие человека с себе подобными и с окружающим Миром, но также смолоду обозначало и поддерживало нравственную основу людей, и, как это ни странно звучит, способствовало сохранению генетического здоровья.
Этим мы хотим сказать, что все язычники широко пользовались звуковым (вибрационным) способом поддержания своего здоровья на генетическом уровне. Молитвы и мантры,
характерные для всех великих религий, это лишь слабый отзвук некогда широко распространенной формы языческих заговоров. Такая способность звукового воздействия на геном современной наукой только начинает осмысливаться, приоткрывшись, в частности, в ряде
научных экспериментов. Отсюда справедливо и обратное утверждение: словом можно разрушать человека, в том числе и на генетическом уровне. То есть процесс дегенерации человека реализуется не только в результате обмена «испорченными» родительскими генами при
зачатии, но и в процессе жизни под воздействием «испорченной» голосовой вибрации.
В мировоззренческой системе язычников присутствовал целый пантеон божеств, в
числе которых особое место занимало Солнце. У всех язычников был культ огня и Солнца,
включающий не только жизнеутверждающие солярные праздники, но и кремацию (сожжение) тел умерших, что обеспечивало более динамичный инкарнационный процесс, то есть –
переход души на иной план бытия. В этом проявлении славянские язычники имеют много
общего с приверженцами древних религий индуизма и зороастризма, которые до сих пор
распространены среди народов на территории Индостана и иранского нагорья.
По мнению немецкой школы лингвистов, в Центральной Европе еще во втором тысячелетии до н. э. существовала этноязыковая общность индоевропейских племен, которые якобы
пришли из Индии приблизительно 5 тыс. л. н. При этом считается, что италийский, кельтский, германский, иллирийский, славянский и балтийский языки существовали в виде диалектов единого индоевропейского языка. Ряд лингвистов полагает также, что праславянский
язык стал развитием южного диалекта группы балтийских языков, которые, по их мнению, в
наибольшей степени сохранили структуру изначального индоевропейского языка.
Эта версия лингвистов поддерживается не всеми, нам она тоже представляется ошибочной. Согласно другой версии (похоже, более близкой к реальности), из всех сохранившихся индоевропейских языков наиболее близок первородному древнерусский язык. Тот
самый, на котором общались все славяне в древности, а русские люди, или люди Руси, общались еще совсем недавно, в допетровские времена, и на котором написаны первые священные книги на Руси (книги Святой Руси). Остальные родственные языки, включая

древнеиндийский, произошли от древнеславянского. Географическое место рождения этого
первородного языка – территория Ближнего Востока, и произошло это, как было отмечено
выше, около 7 тыс. лет назад.
Нам могут возразить: как же это возможно, ведь древнеславянская азбука «кириллица» появилась от Кирилла и Мефодия только в конце первого тысячелетия?
Это так. И это лишь означает, что Кирилл и Мефодий создали знаковый вариант записи давно существовавшего языка славян на основе буков-знаков, заимствованных ими из
других письменных систем, в частности, из греческого алфавита и руницы. При этом получилась почти совершенная азбука. Уникальность ее в том, что каждому знаку в ней соответствует вполне конкретный звук. Все другие азбуки мира не имеют такого соответствия,
поэтому ряд звуков приходится обозначать двумя или даже тремя буквами.
Здесь можно добавить, что Кирилл и Мефодий создали не только «кириллицу», позднее, как известно, они создали еще одну азбуку – «глаголицу», которая предназначалась для
замены тюрской письменности. По какой-то причине она не прижилась.
Чтобы объяснить, чем принципиально отличаются русские, или люди Руси, от остальных славян и неславян, необходимо правильно расшифровать слово Русь. Существуют разные его толкования, но лишь одно истинное.
Первородный слог РУ это обратное УР, а под УР в древности славяне обозначали
особую живительную энергию, которую излучает РА (Солнце). УР в значении живительной
энергии Солнца встречается во многих древних словах (например, УРожай, бУРя, УРаган),
как и в древних этнонимах таких, как УРал, УРгал, УРенгой, указывающих на места, где
ранее проживали славяне. Свой смысл близкий к первичному протокорень УР сохранил в
греческом языке, обозначая глагол: «жечь», «излучать». Однако, из таких слов, как УРаган
и УРожай вполне очевидно, что смысл этого протокорня шире, он явно обозначает то, что
не только порождено, но и рождено РА через УР. С глубокой древности у славян применяется боевой клич: «УР-РА» (больше известный как русское УРА). По сути, это обращение
русского воина к Богу РА наделить непобедимой энергией УР. Обратное сочетание РА-УР
(отсюда современное – тРАУР) это обряд возвращения живительной энергии УР умершим
человеком своему благодетелю, Богу РА. Так вот, РУ обратное энергии УР, означает особый способ защиты себя и своего мира с помощью накопленной энергии УР, реализуемый
через божественное слово. Отсюда полная расшифровка слова РУСЬ – защита мира словом,
или еще точнее – люди, защищающие мир словом. Отсюда становится вполне очевидным
насколько велика миссия русского языка и русского мира как гаранта жизни на Земле.
Таким образом, слова: Русь и русские – появились одновременно со Святой Русью, то
есть, на рубеже первого и второго тысячелетий. По сути именно тогда часть славян на территории современного Русского Севера объединились в противостоянии с Западным миром
немцев (то есть всех немых, не владеющих чудотворным словом), создав свой Русский благословенный Богом мир, который и сегодня продолжает противостоять насквозь искусственному Западному Миру, где правит лукавое сообщество юристов.
Теперь о том, где жили славяне язычники в период X–XIV веков.
Согласно наиболее распространенной версии, территориально славяне в этот период
обитали лишь в восточной Европе и на Балканах, то есть, по сути, там, где и сегодня наиболее компактно проживает большая часть славянского населения.
На самом деле территория обитания славян язычников в рассматриваемый период истории, как считают некоторые современные исследователи (и мы с ними солидарны), была
намного обширнее. Это стало очевидно после открытия археологического комплекса Аркаим на южном Урале и целого ряда подобных ему остатков городских поселений в Западной
и Южной Сибири. Сегодня подобных памятников открыто уже несколько десятков. Серьезные исследователи датируют эти поселения в интервале XΙΙΙ–XVΙΙΙ веков. Более древний
возраст (какой усмотрели некоторые ученые) не выдерживает критики. Так, обнаруженные

редкие находки каменных орудий (наконечники стрел и копий) оказались вполне обычным
инвентарем охотничьего и ритуального назначения, какой был распространен при дефиците
железа у многих народов еще 200-300 лет назад. И даже позже. Так, вполне типичные «палеолитические» каменные наконечники для копий и стрел использовались охотниками чукчами и юкагирами чуть более 100 лет назад, вплоть до начала XX века. Что касается сходства аркаимских построек с аналогичными постройками на побережье Эгейского моря времен Трои, так тут тоже ничего необычного. Древность раскопанных «троянских» поселений
славян тоже ошибочна, она основана исключительно на радиоуглеродных датировках, не
имеющих никакой связи с реальностью (точность этого метода очень низка, кто интересуется, может сам посмотреть критические статьи в Интернете). Всем этим сооружениям не
более 800 лет, что подтверждается более достоверными методами исследования (геологогеоморфологические, дендрологические, анализ керамики).
Аркаим и подобные ему поселения славянско-языческие, и, судя по устройству внутреннего убранства, создали их общины с земледельчески-казачьим укладом жизни. Часть
наиболее северных поселений, таких, как Мангазея, возможно, принадлежала финноугорским языческим племенам, с которыми славяне активно общались и смешивались.
Факт этого смешения подтверждают современные генетические исследования: у современных русских людей доля финно-угорского генетического компонента составляет (с севера
на юг) от 50 до 20 %; остальное приходится на славянскую, и, в значительно меньшей мере,
– на тюрскую компоненты. Таким образом, на территории Сибири в рассматриваемый период жили, активно общались и смешивались славянские, финно-угорские и тюрские племена носители близкой языческой идеологии. В результате на территории Сибири возникла
целая палитра двуязычных народов, среди которых носители русского и финно-угорских
языков (коми, весь, саамы, ненцы, ханты, манси, селькупы, нганасаны, зыряне и пр.), а также – русского и тюрского языков (казанские татары, якуты, тувинцы, алтайцы, эвены и родственные им сибирские народы). Как свидетельствуют русские письменные источники того
периода, славяне, проживавшие не только на территории Сибири, но и к западу от Урала,
также были двуязычными; многие одновременно владели наряду с русским финноугорским или тюрским языками. Так, например, тверской купец Афанасий Никитин, живший в XV в., свои широко известные историкам записки писал одновременно на двух языках – русском и тюрском, свободно переходя с одного на другой.
О тюрской генетической компоненте у сибирских народов стоит сказать особо. Современные этнологи генетики не обнаруживают значимого ее присутствия не то что у славян, но даже у казанских татар. Генетически татары оказались очень близки к русским и
финно-угорским племенам и весьма далеки от монголоидов Центральной Азии. С современными монголами вообще никакой связи. Данный факт разрушает фундамент версии о
трехсотлетнем татаро-монгольском иге на Руси, одновременно укрепляя версию академика
РАН А.Т. Фоменко и его коллеги Г.В. Носовского о том, что Русь была частью (восточной
окраиной) многонационального государства-империи Золотая Орда. Основным этническим
компонентом этого государства, как показывают самые современные генетические исследования, несомненно, были перечисленные выше народы с преобладанием славянских и
финно-угорских племен.
Тот, кто путешествовал по современной Сибири, вправе задать вопрос: как же могли
жить люди в Сибири, да еще столь долго, при этом строить города, некоторые из них в
приполярной зоне и в заполярье? Вопрос уместный, поскольку в современном относительно холодном климате представить это невозможно. На этот вопрос ответ может быть только один: жили вполне хорошо потому, что климат в те времена на территории Сибири был
существенно более теплым.
Согласно современным палеогеографическим исследованиям, наиболее теплым в
средневековье на территории Сибири был период VΙΙΙ–XΙV века, у специалистов он даже

получил название «малого климатического оптимума». В Гренландии в это время росли леса, именно в этот период было развито судоходство вдоль берегов Северного Ледовитого
океана и установились контакты между жителями Евразии и Северной Америки.
Именно на этот период пришелся расцвет Золотоордынской империи. Территориально это государственное образование охватывало около двух третей евразийского материка.
К ΧII веку на западных и северных землях территории Золотой Орды были десятки деревянных городов, подобных Аркаиму. Регулярной армии у этого многонационального государства не было. Оно было земледельчески-казаческим, и в случае нападения извне могло
быстро мобилизовать многочисленное хорошо вооруженное войско. Ордынское казачество
не было избыточно агрессивным, большей частью это были вполне уравновешенные люди
землепашцы, охотники-собиратели и отчасти торговцы. Орда активно торговала с соседями. Местные мастера делали прекрасное оружие и украшения, чеканили деньги. Причем
именно на ордынских монетах того периода можно отыскать двуглавого орла, ставшего
сначала гербом Тартарии, а затем гербом и Российской империи. Ряд исследователей приводят доказательства, что в Византию двуглавый орел попал из Орды, а не наоборот. Деньги чеканили в разных центрах. Часть урбанизированных и наиболее развитых центров на
юго-востоке Орды были преимущественно тюрскоязычными, поэтому чеканили деньги с
арабским словестным оформлением. На западной окраине Орды, где в составе населения
преобладали славяне, на монетах использовалась кириллица.
Здесь следует отметить, что большая часть монет времен Золотой Орды с русскоязычным оформлением в настоящее время пока не выстроена в исторически достоверном порядке.
Во время расцвета Золотоордынской империи территория современного центра России представляла собой слаборазвитую ее окраину, постоянно противостоящую военной
агрессии со стороны католической Европы, особенно, со стороны Речи Посполитой и прочих немцев – тех, кто не освоил первородный голосовой язык общения или утратил его под
влиянием латинян. Здесь следует отметить, что язык германцев, как и многих других народов Европы, возник на основе слияния символического языка руницы и латыни. Причем
латынь, в отличие от руницы, это полностью искусственный язык не имеющий никакой
связи с Космосом, придуманный римскими католическими священниками для внутрицерковного общения. Не случайно, что именно этот язык еще в средневековье вошел в обиход
западной медицины (которая и сегодня бесконечно оторвана от божественной сути человека), а затем и в обиход западной науки, причем в самой богоборческой ее части, связанной с
систематикой видов, обслуживающей эволюционную теорию. Помянув о европейских языках, хочется отметить, что английский из них один из самых слабых. У тех, кто давно общается на нем, наблюдаются массовые нарушения не только фонетические (неспособность
произнесения многих звуков), но и сопряженные с этим нарушения биоэнергетических
структур в человеке, всегда сопутствующие общей его дегенерации.
В ΙΧ–ΧΙΙΙ веках на окраине Золотоордынской империи, на территории современного
центра русской цивилизации, рождается и крепнет новая религия, скорее даже не просто религия, а новая духовная идеология – православие. Здесь следует заметить, что православие
это исключительно русское явление. Это результат трансформации христианской религии,
привнесенной на Русь из Византии, которая в течение многих лет видоизменялась у славянских костров, закалялась божественным слогом и огнем древнейшего солнечного языческого культа. Эту очевидную самобытность русской православной ветви христианства подтверждает тот факт, что все образы Спаса, как и лики триединого Бога на иконах, в тот период времени на Руси изображались на фоне солнечного диска (лик Спаса иногда отображался на фоне солнечного диска с крестом). Связь православия с язычеством прослеживается также в том, что большинство христианско-православных праздников привязано по времени к более древним языческим праздникам. Такова Масленица – проводы зимы, когда

едят круглые, как Cолнце, блины. Таковы Троица – наступление лета и Покров – осенний
праздник урожая. Да и на Пасху, на Рождество, и на Святки наряду с церковной службой
еще недавно в России были распространены древние обряды и гадания. Даже в самой православной храмовой обрядовости сохранились элементы языческих хороводов (круговые
обходы-шествия внутри и вне храма). У западных славян, принявших католичество (поляки,
венгры), также сохранились некоторые из перечисленных древних языческих обрядов, но
их значительно меньше.
В православной обрядовой культуре, в отличие от католичества, считалось, что божественный живой человеческий голос нельзя менять на звук искусственного духового органа
– ограна. В качестве инструментальной поддержки у православных применялись только колокола, причем только те, которые издавали звуки, способные изгонять демонов.
Высокодуховная православная ветвь христианства не очень широко распространилась
по миру, попала лишь в Африку, на Ближний Восток и в Европу. В Европе в виде учения
катаров оно проникло даже на территорию современной Франции, где довольно быстро
было уничтожено католиками. В настоящее время православие почти повсеместно притесняемо.
Почему славяне язычники восприняли Христианскую религию? Ответить на этот вопрос, значит понять почему сегодня столь гонима на Западе православная религия, почему
разрушают православные храмы и избиваются православные священники.
Древнеславянский языческий мир управлялся преимущественно пожилыми мудрыми
жрецами – старцами, некоторые из которых были еще и людьми высокодуховными по своей природе, понимавшими, что новая религия дает возможность для неограниченного духовного роста любого человека с возможностью выхода его из приземленного состояния
сознания на более высокий, космический, уровень (более близкий к Богу-создателю). Воспринятая в Византии христианская религия, во многом еще не утратившая истинного Христова учения, в генетически чистой славянско-языческой этнической среде русского севера,
обретает множество благодарных, в том числе чудотворных, последователей. Дело в том,
что почти каждый славянин в те времена был, говоря современным языком, высокодуховным экстрасенсом. Именно поэтому именно на Руси преимущественно в славянской среде
начинается небывалый духовный подъем, сопровождаемый массовым строительством православных храмов и монастырей, в которых многие обретают путь к Богу, многие отроки
постигают азы иконописи и божественную грамоту. Насыщенность Руси храмами в те времена была уникальной. Таковой она оставалась до революции 1917 г. Здесь можно напомнить только один широко известный факт о том, что в дореволюционной Москве насчитывалось сорок сороков, то есть около полутора тысяч, храмов.
Далее вновь обратимся к истории Орды. В ΧΙΙΙ в. в юго-восточные, тюрскоязычные,
районы Золотой Орды вместе с переселенцами проникает религия Ислам, постепенно расширяя свое влияние и закрепляясь в местной элите. До середины XΙV в. между исламистским центром и западной православной периферией империи нарастает религиозное противостояние, которое со временем все чаще выливается в конфронтации по разным поводам.
Апофеозом этого противостояния на религиозной почве стала Куликовская битва. На Куликовом поле в смертельном противостоянии сошлись недавние братья, разделенные по
идеологически-религиозному признаку. Причем, характерным было то, что со стороны Руси в составе войска были в основном православные, а со стороны Орды воевали преимущественно язычники. Под знаменами Аллаха выступали лишь некоторые части войска. Победили, как известно, православные, в том числе и в символическом поединке монаха Пересвета с великим воином язычником Челубеем.
Таким образом, в куликовской битве одержали верх православные силы Руси под
предводительством Рюриковичей (русских с острова Рюген) над многонациональной армией золотоордынских язычников, которые находись под влиянием исламистов. После этой

первой религиозной революции империя Золотой Орды раскололась. Восточная ее часть
превратилась в эфемерное государство Тартарию, одним из главных культурных и военных
центров которого в Сибири стал город Тобольк. Одновременно на территории Руси начал
набирать силу объединенный мощным эгрегором православия новый центр силы в Москве.
Постепенно к XVΙΙ в. православная Москва распространила свое религиозное и военное
влияние на Тобольск. В итоге появилось государство Московская Тартария, которое в середине XVΙΙ в., во времена патриарха Никона и великого раскола православной церкви, посетил
и описал хорошо известный историкам голландский путешественник Николас Витсен.
Главным виновником церковного раскола в России были московский царь Алексей
Михайлович и московский патриарх Никон. Вступивший на патриарший престол в 1652 г.
при поддержке царя Алексея малограмотный, но необычайно волевой Никон окружил себя
учеными «греками». Наибольшее влияние на него имел «грек» Арсений, получивший воспитание и образование в Риме у латинских иезуитов. Пришлые «греки» внушали Никону и
царю Алексею, что будто бы Русская Церковь не вполне православна, что некоторые ее обряды еретичны и прокляты, что богослужебные книги Русской Церкви погрешительны, даже Символ веры в них изменен и подлежит осуждению.
Прокатолическая реформа православия создала почву и в итоге возможность для смены власти в Русской Империи. Как известно, в 1762 г. императорский престол исконно русских бояр Романовых перешел по женской линии к русско-немецкой Гольштейн-ГотторпРомановской династии. Западная кровь на русском троне активно взялась за информационное переустройство русской среды. Для начала c целью сокрытия факта неправедного захвата трона Российской империи через нанятых немцев–историков новая власть прилагает
усилия на то, чтобы стереть из исторической памяти связь московского имперского центра
с Золотоордынским имперским центром и Тартарией. Вероятнее всего, именно по заданию
императрицы Екатерины был придуман и системно оформлен документально миф о многовековом татаро-монгольском иге.
Одна из последних попыток восстановить справедливость и прежний порядок в великой империи славян отразилась в истории как «пугачевская война» при Екатерине Второй.
Согласно реконструкции А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского, это была война с Тобольским
центром восточной Тартарии, при этом истинный правитель Тобольска был убит в противостоянии с армией А.В. Суворова, и вместо него в Москву доставлен и прилюдно казнен
рядовой бунтарь Емельян Пугачев. Древний Тобольск и еще множество городов на территории сибирской Тартарии во время этой войны были разрушены.
Здесь можно отметить, что выступления «тобольских правителей» против незаконных
московских правителей были и до «пугачевской войны». Одно из подобных выступлений в
романовской истории представлено как «бессмысленный бунт» Стеньки Разина (совпадающего, кстати, по срокам с моментом воцарения на русском троне ставленников Запада).
–
Итак, согласно нашей версии, Российская империя прорастает из империи Золотая
Орда, уходя при этом вглубь истории, как минимум, на тысячелетие. На всем отрезке своего существования эта империя объединяет гигантскую территорию с многонациональным и
многоконфессиональным преимущественно земледельчески-казаческим населением. Главной (титульной) нацией в империи изначально и на всем временном отрезке ее существования были славяне, которые активно и равноправно сотрудничали и даже ассимилировались
с народами этнического субстрата Сибири.
На рубеже XΙV в. происходит первая перестройка Золотоордынской империи в результате смены языческой идеологии во всей восточной ее части на идеологию православия, при этом возникает новый имперский центр в Московии на фоне общего ослабления
империи. Массовый характер принятия православной веры на территории русского севера
обусловлен небывалым духовным подъемом у части славянского мира в связи с феноменом

Святой Руси. Особое место в этом феномене в качестве духовного объединителя земли русской, всех людей Руси, принадлежит Сергию Радонежскому. Вместе с ослаблением Золотоордынской империи и одновременным появлением высокодуховного центра притяжения
людей начинается активное противостояние его с католическим миром, закончившееся расколом православной церкви и созданием Российской империи Романовых, которая, как известно, просуществовала до революции 1917 г.
Здесь можно отметить тот интересный факт, что последний царь династии Романовых, Николай Второй, сразу после революции безуспешно искал убежища не где-нибудь, а
именно в Тобольске, по сути – в месте расправы над законным наследником великой империи славян Тартарии, учиненной первым полурусским самодержцем династии дома Романовых.
После революции 1917 г. славянская империя, как известно, не исчезла. Спустя всего
лишь семь лет она снова возродилась практически в том же пространстве, трансформировавшись в империю советского типа.
Аналогичный процесс самосборки новой империи (с какими-то новыми элементами
устройства и управления), похоже, уготован и для современной России. И в этом нет ничего
необычного. Русский мир, где, несомненно, лучше, чем где-либо на этой грешной Земле,
сохранился в чистоте Богом данный людям генотип, должен быть надежно защищен от растлевающего влияния умирающей дегенеративной западной цивилизации.
Главным фактором возрождения империи, как очевидно, может быть только появление новой объединяющей всех идеологии. Важными предпосылками будут: окончательная
дискредитация европейских «общечеловеческих ценностей», ну и, наконец, занятие США
того места в мировом устройстве человечества, какого оно заслуживает.
–
Для того, чтобы разобраться какого места заслуживают США в мировом устройстве,
обратимся к краткой истории этого государства, включая историю формирования его населения, затем вернемся к эгрегорам и теме дегенерации.
История заселения территории США насчитывает всего-то 400 лет, начинается она с
появления первой колонии англичан, высадившихся в районе современного штата Вирджиния в 1607 г. Через несколько лет, спасаясь от религиозных преследований со стороны англиканской церкви, в Америку прибыли пуритане из Англии. В 1620 г. пуритане основали
Плимутскую колонию, которая со временем получила название Массачусетс. В обустройстве колонии большую помощь оказали местные индейцы, с которыми переселенцы подружились. Пуритане надеялись построить в Новой Англии идеальное общество. Они считали, что государство должно насаждать религиозную мораль, сами жестоко наказывали
еретиков, распутников и пьяниц.
Этот благой порыв первых колонистов в какой-то мере предопределил появление на
территории США в будущем относительного здорового социального ядра, благодаря которому американское общество сумело быстро объединиться и подняться. Уже столетие спустя английские поселенцы основали уже 13 крупных колоний на Атлантическом побережье,
а 4 июля 1776 г. в Вашингтоне Джефферсон и Франклин провозгласили «декларацию независимости», и объявили тринадцать английских колоний независимыми штатами. Официально этот день считается датой образования США. В 1787 г. была принята конституция.
К сожалению, в Америку из Старого Света перебирались не только богобоязненные
протестанты-католики. Очень скоро в составе переселенцев начали преобладать представители общемирового многонационального сообщества пассионариев, не отягощенных моральными нормами. Именно они и их потомки с тех давних пор и до настоящего времени
определяли основные, большей частью лишенные напускной морали, вехи в истории США.
Ниже они приводятся.

В 1805 г. Штаты начинают свою первую войну в Восточном полушарии, в Северной
Африке, за рынки приобретения и сбыта опиума, который продавали в Китай, Индонезию,
Индию. Американские бизнесмены открыто на государственном уровне занялись наркоторговлей, быстро наладили наркотрафик в планетарном масштабе, вытеснив с рынка наркоторговли даже Англию.
В 1810 г. агрессивная часть американских колонистов просачивается в западную Флориду, принадлежавшую Испании, захватывают ее и присоединяют к США. В 1819 г. они
захватывают и восточную Флориду, в том же году овладевают Орегоном. Одновременно
идет беспощадное уничтожение индейцев. Чтобы ускорить процесс освобождения земель,
занятых туземцами, Законодательное собрание Новой Англии установило цену за индейский скальп в 50 фунтов (независимо – мужской, женский или детский). Вскоре охота на
индейцев становится повсеместным прибыльным бизнесом (причем часто семейным с целью скопить начальный капитал). Когда убивать стали помногу и снимать скальпы стало
утомительно, начали отрезать уши убитых; набивали ими полные мешки и отвозили на сдачу властям. За каждое ухо платили от 3 до 5 долларов. В России по этому поводу поэт А.С.
Пушкин пишет: «…С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее
жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве».
Еще со времен появления на территории Америки первых, не отягощенных моралью,
колонистов наиболее деловые из них совместно с европейскими товарищами наладили отправку в Новый Свет рабов. В их числе были не только чернокожие, но десятки тысяч белых (ирландцы, немцы, поляки, шведы, прибалты, славяне) из стран Европы, которые трудились в промышленности. Чернокожих рабов завозили преимущественно из Африки для
освоения целинных земель на Юге США. Приблизительно за полтора столетия, начиная с
1619 г. их было завезено на территорию США около 500 тыс. чел.
Рабство в США было отменено в 1865 г. (в России примерно в это же время отменяют
крепостное право). В этом же году руками все тех же «американос аморалес» был убит
освободитель рабов, 16-й президент США Авраам Линкольн. Современные американцы,
вспоминая Линкольна, часто цитируют такое его высказывание: «Часть народа можно обманывать все время, но невозможно обманывать весь народ все время».
В период 1846–1848 гг. агрессивная часть американцев начинает войну против Мексики, в результате к США отходит половина ее территории.
В 1867 г. Россия продает Штатам Аляску за 7,2 млн. руб. Площадь проданной территории составляла 1 518 800 км², и была практически не обжита. На момент продажи население всей русской Аляски и Алеутских островов составляло около 2500 русских и около
60 000 индейцев и эскимосов. (Для справки, в настоящее время доля индейцев в США около 1 %, при этом основными источниками их дохода СМИ называют игорный бизнес и
производство сигарет).
Сразу после революции в России, в период 1917–1920 гг., американские войска оккупировали Мурманск, Архангельск и Владивосток. В итоге было убито несколько тысяч
россиян, вывезено с оккупированных областей ценностей на триллионы золотых рублей,
включая часть золотого запаса Российской Империи.
1932 год – начало великой депрессии, которую в связи с ростом военного производства удалось преодолеть только благодаря развязыванию Штатами второй мировой войны.
Непосредственно перед второй мировой войной США оккупировали ряд архипелагов
Тихого океана, включая Филиппины, создав мощные плацдармы для вторжения в ЮгоВосточную Азию и Россию. В этот период советники США почти открыто работали в Генштабе японской армии. Согласно плану США, Япония одновременно с нападением Германии на Россию должна была ударить по Востоку России. Однако император Японии не
принял этих планов, и поступил по-своему. В 1941 г. Японцы вывели эскадры авианосцев в
океан, и 7 декабря напали и уничтожили американскую морскую базу Перл-Харбор на Га-

вайях. Американцы, привыкшие безнаказанно стравливать народы и убивать чужими руками, от такого разворота событий пребывали в полнейшей панике, после чего резко переключились помогать России, чтобы погасить амбиции японцев и Гитлера, возымевших
наглость замахнуться на святое-святых для США – на мировое господство.
В августе 1945 г., когда война была фактически уже выиграна, в отместку за предательство японцев американцы сбросили атомные бомбы на два города Японии (Хиросима и
Нагасаки). В результате погибло около 500 тыс. мирных жителей.
Вторая мировая война для США была поистине «родной матерью», благодаря которой американцы стяжали не только огромные богатства, им удалось также вывезти из Германии передовые военные технологии (прежде всего, атомное оружие и ракетная техника)
и многих их разработчиков.
Период 1950–1953 гг. американцы на пике «холодной войны» с СССР активно поддержали гражданскую войну в Корее.
1963 г. – массовые выступления негров в самой США, в Бирмингеме, против расовой
дискриминации; в том же году убийство президента Кеннеди (после Линкольна, это уже
национальная традиция).
В 1964–1973 – Вьетнамская война с применением напалма, химических и биологических ядов против мирного населения.
В период 1969–1972 гг. американские астронавты 5 раз высаживались на Луне (как по
песне: «летать, так летать»). Правда, сегодня все больше независимых исследователей
представляют неопровержимые доказательства того, что на Луне американцы не только не
были, но и не собирались туда лететь. Это была обычная, хоть и грандиозная по размаху,
авантюра с единственным смыслом – доказать всему Миру, и, прежде всего, СССР, что
техника и технологии в Америке самые крутые. Доказали так, что разубедить теперь уверовавших в чудо Америки, значит вызвать у массы людей истерическое состояние психики.
Наиболее близкие к современности вехи истории США: война в Персидском заливе
(1991); военная операция против Югославии (1999); вооруженное вторжение в Афганистан
(2001); начало авантюры на Украине (2014 г.).
История США с явным ореолом агрессивности, несомненно, соответствует состоянию
психики и предпочтений основной массы населения этой страны. Рассмотрим портрет этого
населения подробнее.
Согласно переписи 2011 г., в США проживало около 310 млн. чел., из них около 78 %
белые, выходцы со всего света, около 13 % афроамериканцы, остальные азиаты и прочие.
Самый распространенные языки – английский (около 230 млн. чел.) и испанский (около 36
млн. чел.). Интересно, что английский язык не имеет официального государственного статуса на всей территории США. На законодательном уровне он утвержден как государственный лишь в половине штатов. Религиозные предпочтения такие: более всего протестантов католиков (около 50 %), римские католики – около 24 %, все остальные религии
представлены группами, не превышающими 2 % от общей численности населения. Атеистов около 4 %. Еще один важный факт: согласно данным женевского Института высших
международных исследований, США занимают первое место в мире по количеству огнестрельного оружия, находящегося в частных руках. Как показывает история, это оружие с
завидной регулярностью начинает убивать всех подряд.
Таким образом, население США это иммигранты со всего света против 1 % коренного
населения. Значительная часть прибывших на жительство в США это беженцы от природных и социальных катаклизмов, большинство остальных – скрывавшиеся от правосудия и
прочие разномастные авантюристы.
Если следовать терминологии Льва Гумилева, какую он использовал в своем известном труде «Этногенез», большинство населения США можно квалифицировать как потомки пассионарной, особо активной, части населения разных стран. Проанализировав огром-

ный исторический материал, Гумилев обратил внимание на то, что процесс этногенеза
(формирование новой этнической общности) чаще всего начинается с отделения от старого
этнического организма наиболее социально активных и агрессивных представителей, которые устремляются на поиски новых земель. Большая часть этого суперактивного этнического материала, в конце концов, распыляется и гибнет, но оставшаяся формирует ядро новой этнической общности. В какой-то мере этот механизм имеет аналогию в животном мире, в хорошо известных биологам массовых миграциях у грызунов и куньих, когда большая
часть наиболее активного и агрессивного приплода под воздействием резкого уменьшения
кормовых запасов на родине начинает двигаться в поисках лучших условий для выживания.
Состояние психики у таких гиперактивных особей бывает настолько неадекватным, что нередко грызуны кидаются с встречающихся на их пути крутых обрывов, нередко разбиваясь
или погибая массами в водной стихии.
Следует отметить, что однообразные, часто не всегда логичные, действия индивидуумов, сосредоточенных в массу, хорошо прослеживаются и на примере крупных косяков
рыб. В составе косяка отдельные рыбы словно утрачивают часть своей индивидуальности и
начинают действовать подобно цельному организму. Это «состояние единства толпы» давно замечено на людях. Как «коллективное бессознательное» это состояние изучается еще со
времен З. Фрейда и Э. Фрома, правда пока не очень успешно. Между тем, это не мешает
широко использовать соответствующие наработки политтехнологами, особенно на Западе.
На эффект «единства толпы» мы обратили особое внимание потому, что через него
проще понять суть эгрегорного устройства общества. Под термином «эгрегор» в эзотерике
(в древней системе скрытых знаний) понимается социально-полевый корпоративный организм, составленный из массы людей, объединенных на энергоинформационном плане (на
уровне мыслей и психических, или духовных, энергий). Сегодня уже совершенно очевидно,
что все без исключения люди как духовные сущности входят в эгрегоры различного иерархического уровня, от семейного до государственного и более масштабные. Через них человек получает жизненную энергию и информационное обеспечение на бессознательном
уровне. Состояние отключенности человека от социальных эгрегоров можно наблюдать на
бомжах (широко распространенная в мире социальная прослойка людей самоотлученных от
общества).
Крепость эгрегорных связей между людьми определяется устойчивостью и мощью
задействованной, циркулирующей между ними, психической энергии, что определяется,
во-первых, общей привязкой людей к определенным идейным стереотипам (что есть принятие человеком на уровне подсознания некоей устойчивой мировоззренческой конструкции) и, во-вторых, количеством участников корпоративного организма. Мировоззренческие
конструкции первоначально могут представлять собой словестно-вибрационные формулы
или связанные с ними зрительные образы-знаки, что на мысленном плане преобразуется в
универсальные голографические образы, которые иногда называют мыслеобразами. Самые
устойчивые идейные стереотипы – религиозные и все прочие, имеющие магические элементы (магические знаки, единообразные обряды и т. п.). Именно поэтому религиозные
эгрегоры и магические (в их числе эгрегоры, основанные на идеологиях) наиболее устойчивые, наиболее крепко связывающие людей на подсознании. Крепкое государство – это,
прежде всего, крепкий эгрегор. Для того, чтобы разрушить любой государственный эгрегор, достаточно раздробить, фрагментировать, единый эгрегор, что можно достичь манипулированием сознания людей или через замену языка, или через разрушение идеологий, или
– через внедрение в старый эгрегор новых религиозных или псевдорелигиозных эгрегоров.
Эффективно работает на разрушение старого эгрегора разрушение в обществе сложившихся культурных стереотипов. Для внедрения демократий западного типа, к примеру, очень
хорошо работает поощрение и насаждение агрессивных и эпотажно-индивидуалистических
направлений в искусстве.

Весь русский мир, объединенный единым языком, с устоявшимся спектром конфессиональных систем (православие, ислам, будизм, иудаизм) и с единым жизнеутверждающим идеологическим посылом, в основе которого социальная справедливость с позиции
психически уравновешенного и физически здорового работящего человека, представляет
собой монолитный и необычайно мощный эгрегор. Ему противостоит и всегда противостоял суперэгрегор Западного мира. Сегодня он активно растущий и преимущественно англоязычный. Эгрегор Западного мира слабо скрепляют преимущественно католические (давно
утратившие связь с Христовым учением) религиозные толки и течения, а также новомодные секты (в том числе Саентология), а также мешанина буржуазных идеологических клише (от мелксобственнических до фашиствующих). Несмотря на то, что эгрегор Западного
мира, в отличие от Русского мира, не имеет крепкого «идеологического клея» за счет того,
что он объединяет большую массу людей (помимо жителей США в него входит большинство граждан из стран западной и восточной Европы) он обладает существенной силой.
Наиболее ощутимо эту силу Западный эгрегор продемонстрировал в 2014 г. в противостоянии за Украину.
Однако сила эта не имеет устойчивой подпитки, и обречена на скорый спад. Обусловлено это тем, что эгрегор этот объединяет людей большей частью с выраженными дегенеративными признаками, поэтому энергетически не поддерживается со стороны иерархий
живого Космоса. Далее рассмотрим, что же это за признаки такие.
Термин «дегенерация» впервые предложен российско-советским биологом А.Н. Северцовым для обозначения направлений эволюционного процесса, связанных с морфофизиологическим регрессом, упрощением организации живых систем, вплоть до утраты каких-то органов и систем жизнеобеспечения. При этом у дегенератов открываются возможности для
более эффективного использования уже готовых строительных (пластических) конструкций
и энергетических материалов. Подобный регресс отмечен в эволюционном масштабе при переходе от активного образа жизни организма к более пассивному. К примеру, малая подвижность и пассивный тип питания двустворчатых моллюсков привели к исчезновению головы, а
паразитические ленточные черви утратили пищеварительную систему.
В более широком значении дегенерацию можно представить как уменьшение степени
автотрофности и усиление степени гетеротрофности организма (в каком-то смысле – степени паразитизма). Если, к примеру, человеку начать постоянно вводить в организм какой-то
фермент (например, инсулин), то через некоторое время у него полностью атрофируется
система выработки собственного фермента. Этот принцип работает на всех уровнях организации человека, в том числе и духовно-эгрегорном, распространяясь на все системы жизнеобеспечения, включая систему воспроизведения. Этим мы хотим сказать, что в человеке
как духовном существе заложена сложная система дегенерации вплоть до блокировки продления рода в случае нарушений им законов, прежде всего духовных. Наиболее характерный признак закрытия программы развития человека это нарушения в его половой сфере
жизни. В их числе все проявления транссексуализации, включая феномен феминизма.
Высшим проявлением подобных нарушений является неспособность к деторождению. Подобные глубокие нарушения в природе конкретного человека всегда сцеплены с характерными нарушениями его нервно-психической организации (избыточная агрессивность, властолюбие, лживость, склонность к разврату и к любым чувственным удовольствиям и т. п.).
Интересно, что люди с такими нарушениями в силу ослабления или утраты важных индивидуальных систем жизнеобеспечения становятся все более зависимыми от себе подобных,
и легко объединяются в различного рода сообщества на социальном уровне и в соответствующий суперэгрегор на духовном уровне. Если кто-то захочет узнать подробнее, что это
за сообщество и каковы социальные признаки дегенерации, советуем прочесть книги русского американца Григория Климова (в первую очередь, его «Протоколы красных мудре-

цов» и «Князь мира сего»). В основе его исследований анализ статистических данных, собранных ЦРУ за многие десятилетия.
Разумеется, что дегенерация в том или ином масштабе была во все времена, и характерна для всех народов мира. Уникальность дня сегодняшнего состоит в том, что это явление охватило большую часть человечества. Русский мир также вовлечен в этот процесс.
Противостояние миров пока определяется критической массой дегенератов, которых способна сдерживать духовно здоровая часть общества. В современной России доля дегенератов с серьезными изменениями на уровне половой сферы (с гомосексуальными наклонностями) пока не более 15 %, в то время как этот же показатель в разных странах Европы колеблется уже от 40 до 90 %. В США этот показатель близок к 75 %. Здесь можно отметить,
что еще сравнительно недавно, в СССР еще в 1980-е гг., гомосексуализм квалифицировался
как заболевание. В современной России это явление под влиянием западной медицины уже
не относится к патологии. При этом во многих странах западного мира в силу массовости
явления оно воспринимается как некая естественная для человека эволюционная трансформация. Признание этого факта на правительственном уровне преподносится как вершина
демократизации общества. Именно поэтому все дегенераты наиболее истовые поборники
демократии и либеральных «общечеловеческих» ценностей.
Высшим эталоном справедливости у «общечеловеков» во все времена были придуманные ими же юридические законы. В последние времена эти лукавые законы полностью
нивелировали законы истинные – заповеди Божьи. В итоге совесть в Западном мире отменена как что-то неопределенное, и процесс разрушения природы человека приобрел пугающие, воистину апокалиптические, масштабы.
Решить проблему дегенерации человечества можно только через знания, через разворот науки от давно устаревшего (активно поддерживаемого мировым сообществом дегенератов) вектора поисков, нацеленного на поддержание сложившейся системы отношений в
Мире, в которой нет места божественной истине. А истина в том, что Человек не есть продукт эволюции земного мира, это продукт эволюции космического человечества; земной
человек действительно создан по образу и подобию совершенного Человека по голограмме
единой для всего Космоса. И главная задача Русского мира на современном этапе – оградить своих подопечных от взбесившегося в предсмертной агонии эгрегора «общечеловеков», он же Демон дегенерации, тем самым сохранить первозданную человеческую природу, которая или возвратиться на божественный путь развития, или будет стерта живым
Космосом как неудавшаяся заготовка.
Для того, чтобы выстоять, Русский мир издавна и не случайно наделен обширной территорией, на которой имеется весь спектр необходимых для успешного развития природных ресурсов. Самостоятельное владение этой территорией и этими ресурсами – это еще
один повод для Западного мира разрушить Россию потому, что мир дегенератов не сможет
самоограничиться в потреблении ресурсов, и уж тем более не расположен создавать благоденствие для всех народов на принципах разумного ограничения собственных потребностей. Путь дегенератов – это путь в направлении создания мира для избранных, к каковым
себя и причисляют. Вполне естественное стремление паразитов убивать тех, за счет кого
существуют.
Сегодня только Русский мир, постоянно выживавший в условиях сурового климата,
давно привыкший к самоограничению, способен создать ту жизненную доктрину и те жизненные технологии, которые обеспечат возможность для выживания и процветания всех
жителей Земли.
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